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Снимок Олега ЛИТВИНОВА

Два заказа – 
одновременно

Новая наплавочная машина, которую недавно за-
пустили в работу в цехе 14, позволила расширить 
производственные возможности.

Напомним, что данное оборудование было приобре-
тено и поставлено на завод в первом полугодии. Весной 
успешно были завершены пуско-наладочные работы, а 
уже к июню оборудование вышло на проектную мощность. 

Наплавочная машина приобреталась цехом не вза-
мен имеющегося оборудования, а стала дополнитель-
ным экземпляром, что позволило расшить узкое место 
в производственной цепочке.

По словам заместителя начальника цеха 14 Вита-
лия Кордюкова, новое оборудование дало возможность  
выполнять два заказа одновременно, в том числе и 
недавно освоенные, существенно сократить простои, 
а также повысить качество выполнения операции. Се-
годня загрузка наплавочных машин в цехе стабильно 
высокая, к тому же наличие нескольких единиц подоб-
ного оборудования позволит не останавливать процесс 
производства в случае неисправности одной из них.

Марина БАЛАГУРА

Хотите стать 
«Мисс Лето»?

Примите участие в фотоконкурсе «Мисс Лето». Обя-
зательное условие: быть в платье и улыбаться.

– Фотоконкурс под названием «Мисс Лето» пла-
нируем провести в августе и приглашаем принять 
участие в нём всех работниц нашего предприятия. 
Для этого необходимо в срок до 15 августа прислать 
свою фотографию на летнюю тему, – рассказала 
заместитель начальника ОСОиБ Нина Архинос. – Обя-
зательное условие: девушка должна быть одета в 
платье и улыбаться. Оцениваться будет интерес-
ная подача, настроение героини и, конечно, соответ-
ствие нашей солнечной, позитивной летней теме. В 
общем, здесь в полном объёме можно проявить свою 
фантазию и художественный взгляд. 

В фотоконкурсе будет учреждено два приза. Обла-
датель приза зрительских симпатий будет определён 
путём голосования купонами. Непосредственно побе-
дительницу выберет жюри конкурса, и она получит нео-
бычный приз – сертификат в магазин одежды, в котором 
она сможет приобрести себе понравившееся платье.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Пора 
на медосмотр!

Сегодня, 30 июля, начинается периодический 
медицинский осмотр работников завода, который 
продлится до 4 октября. 

Как пояснили в службе охраны труда, обязательные 
периодические медицинские осмотры проводятся в це-
лях динамического наблюдения за состоянием здоро-
вья работников, своевременного выявления начальных 
форм профессиональных заболеваний, ранних призна-
ков воздействия вредных или опасных производствен-
ных факторов рабочей среды на состояние здоровья 
работников, а также для выявления медицинских проти-
вопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. 

Медосмотр будет проводиться в ООО «Дель-
та-Мед» (г.Серов, ул. Кирова, 49, строение 19а). 95 
механиков, занятых на работах во вредных или опас-
ных условиях труда, будут направлены на периодиче-
ский медицинский осмотр в Центр профпатологии (г. 
Екатеринбург), он запланирован на 2, 8 и 9 сентября 
2021 года. Данные периодические осмотры проводят-
ся один раз в пять лет.  

Марина БАЛАГУРА

бычный приз – сертификат в магазин одежды, в котором 
она сможет приобрести себе понравившееся платье.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Каждый раз, когда пишу репортаж в га-
зету с очередного заводского мероприятия, 
не перестаю поражаться нашим механи-
кам. Всегда удивляют их необычные идеи, 
интересные проекты, таланты и, конечно, 
дружная, сплочённая команда, которая 
всегда «за любой стоящий кипиш» и при-
думки отдела по связям с общественно-
стью и быту. И это несмотря на «горящие» 
планы, большую загруженность на произ-
водстве, семьи, которые с нетерпением 
ждут дома.

Вот и сейчас, когда узнала, что нача-
ли снимать художественный короткоме-
тражный фильм, напросилась на съёмки 
первых эпизодов. Сказать, что была по-
трясена, – мало! Для себя сделала много 
впечатляющих открытий, которые в оче-
редной раз заставили восхищаться и гор-
диться моими коллегами.

Читайте подробности на стр. 3.
Ольга МЕЛЬНИК

«Камера, мотор… Начали!»
На Серовском механическом заводе сняли первые эпизоды художественного 

короткометражного фильма к 90-летию предприятия
Это будет совсем необычное кино. Без 
многочисленных исторических фактов и 
производственных успехов, на которых, 
как правило, базируются подобные 
юбилейные вещи. Это будет «коме-
дийно-иронический детектив с роман-
тическим уклоном», как сказал автор 
фильма, сценарист, режиссёр, оператор, 
монтажёр Дмитрий Постников.
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Производство

Встречи

Цифра недели

Блиц-опрос

ступени 
на заводском 

мосту

«Я прыгал 
с парашютом!»
Многие люди хотели бы прыгнуть с парашютом, 
но не все решаются. А те, кто все-таки сделал это, 
26 июля отметили свой праздник – День пара-
шютиста в России. Надо сказать, таких людей 
немало на нашем заводе. И мы решили у них 
поинтересоваться: как это было, какие испыта-
ли ощущения и посоветовали бы другим 
это сделать?

Станислав БУДИН, наладчик КИП 
и А технической службы:

– Мечтал прыгнуть с парашютом 
в самого детства. Поэтому в юности 
записался в парашютную секцию 
при службе лесоохраны и в Нижнем 

Тагиле совершил три первых прыжка. 
Правда, с тех времён в памяти остался 

трагический случай, когда там же, в Нижнем Таги-
ле, разбилась девушка – кандидат в мастера спор-
та. Затем, перед отправкой на службу в Афгани-
стан, ещё 9 раз я прыгнул с парашютом в учебной 
части в Прибалтике. Спустя 20 лет совершил ещё 
один прыжок – в День ВДВ на аэродроме города 
Югорска. Там есть такая традиция. Страх, в ос-
новном, испытывал при втором, третьем прыжке, 
и всё же справился. Но ощущения незабываемые, 
постепенно чувство страха притупляется, поэтому 
советую всем попробовать.

Ян АНДРЕЕВ, инженер бюро ин-
струментального хозяйства ПДО:

– Я совершил три прыжка при 
прохождении срочной военной служ-
бы в Пскове, в воздушно-десантных 
войсках. Причём, попросился сам, и 

меня взяли. Особого страха не было, 
так как этому предшествовала отличная 

подготовка, в том числе, укладка парашюта. И как 
раз по причине, что я сам его укладывал, немного 
боялся прыгать. Остальные два раза, когда укла-
дывали опытные инструкторы, вообще не было 
страха. Ощущения при этом испытывал необыч-
ные – ведь открывается такой широкий обзор! Же-
лаю и другим людям испытать такое же.

Нина АРХИНОС, заместитель на-
чальника ОСОиБ:

– Я никогда не мечтала прыгнуть 
с парашютом и вообще боюсь вы-
соты. Поэтому сейчас для меня за-

гадка, как в 17 лет, согласившись на 
уговоры подружки, пошла в парашют-

ную секцию и прыгнула с парашютом аж 
11 раз! Наверное, затянул обучающий процесс: 
укладка парашюта, занятия на подвесной системе, 
а по итогам было большой честью, что меня ото-
брали на прыжки, которые проходили в аэропорту 
под Екатеринбургом и в Серове. Это, безусловно, 
одни из самых ярких воспоминаний в жизни. Было 
такое, что тащило по снегу, и отбивались ноги при 
резком приземлении, но это всё можно пережить. 
Главное – после прыжка ты становишься более 
уверенным в себе человеком. При этом очень 
важно с каждым прыжком не дойти до состояния 
самоуверенности. Ведь парашют не прощает не-
серьёзного отношения. И это надо знать всем, кто 
собирается пополнить ряды экстремалов.

Подготовила Нина АРХИНОС

ступени
на заводском 

ступени
153

С помощником начальника цеха 1 по 
подготовке производства Константи-
ном Зайченко мы встретились в КПЦ: 
хотелось на месте увидеть и понять, 
в чём заключается работа, которой 
вот уже несколько месяцев занима-
ются инженеры завода, и какие про-
блемы им пришлось решать.

Константин Юрьевич показывает 
и объясняет, как на роботизирован-
ной линии производится штамповка: 
робот ставит заготовку на пресс, где 
происходит штамповка, затем от-
штампованная заготовка укладыва-
ется на транспортёр и поступает на 
стол контроля. Для каждого нового 
изделия приходится разрабатывать 
свою технологическую документа-
цию, изготавливать оснастку и ин-
струмент, настраивать оборудование. 
Такая большая подготовительная ра-
бота проводилась и по заказу 71.

– Цех 45 изготовил всю оснаст-
ку, необходимую для штамповки 
данного изделия. Заместитель на-
чальника технологической службы 
Василий Кузьмин настроил робо-
тов. Технологи металлургического 
бюро сделали программу на печь 
и попутно, когда мы производили 
пробную штамповку, её дорабо-
тали, – рассказывает Константин 
Зайченко. – По распоряжению руко-
водства завода был отработан не 
полный цикл штамповки, а без по-
следней позиции – протяжки, что-
бы можно было посмотреть, какие 
существуют проблемы. Их по мере 
возникновения устраняем. Одна из 
основных – это поломка инструмен-
та. Сейчас мы получили оснастку 

С оснасткой решим, 
и всё будет хорошо!

для выполнения послед-
ней позиции и совместно 
с конструкторами и тех-
нологами готовимся к но-
вым испытаниям, включая 
полный цикл штамповки на 
роботе.

Почему важна эта ра-
бота? Прежде всего, чтобы 
«расшить» производство. 
Данный заказ для завода – не 
новый, его цех 14 выполня-
ет с прошлого года. Штампу-
ет заготовку для него цех 1, 
который загружен по макси-
муму. Особенно это ощути-
мо, когда прессы нуждаются 
в ремонте, а из-за такой вы-
сокой загрузки остановить 
хотя бы один из них невозможно. 
Когда в полную силу заработает КПЦ, 
можно будет перебросить заказ на 
него. 

– Константин Юрьевич, можно ли 
сказать, что по завершении испыта-
ний роботизированная линия зарабо-
тает на полную мощность?

– Пока об этом говорить рано. 
Одну серьёзную проблему по ро-
ботам решила технологическая 
служба, и пока вопросов нет. Оста-
ётся вопрос по стойкости инстру-
мента, и над ней работают тех-
нологи бюро металлургического 
производства и непосредственно 
начальник бюро Елена Ахманаева, 
заместитель начальника техноло-
гической службы Василий Кузьмин, 
начальник конструкторского бюро 
Александр Шмаков – он, кстати, 
разрабатывал всю оснастку и 

новые комплектующие для про-
тяжной обоймы. И, разумеется, 
участвуют в работе операто-
ры-кузнецы. Также подключаются 
специалисты цеха 1, у которых 
большой опыт штамповки заго-
товок – в первую очередь, началь-
ник техбюро Павел Шестаков. 

В следующих испытаниях мы по-
смотрим, как всё пойдёт. Знаете, 
любое оборудование не любит сто-
ять без дела. Начинаешь настраи-
ваться на изделие, возникают ка-
кие-то проблемы, и первое время 
всегда тяжело, а потом всё прити-
рается и идёт хорошо. Конечно, всё 
у нас заработает! Решим проблему 
с оснасткой, а потом на КПЦ можно 
будет и другие изделия запускать в 
производство.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора 

В КПЦ состоялась первая пробная штамповка заготовок по зака-
зу 71. Провели испытания без завершающей операции – про-
тяжки. Сейчас идёт настройка оборудования для проведения 
полного цикла штамповки. Работа, в которой задействованы 
конструкторы, технологи, специалисты цехов 1 и 45, чрезвы-
чайно важна как для кузнечно-прессового участка, так и в 
целом для завода. Почему? – читайте в нашем материале.

Как отметил Василий Витальевич, такие встречи про-
ходят не только с ветеранами городских предприятий, а 
также и с населением разных территорий округа для того, 
чтобы поддерживать обратную связь, решать насущные 
проблемы жителей. 

Прежде всего, глава рассказал о том, что сделано в 
Серовском городском округе за последнее время, включая 
прошлый год, и что в планах на перспективу, остановившись 
на основных задачах – это строительство и капитальный ре-
монт жилья, благоустройство территорий, возведение новой 

Глава ответил на все вопросы ветеранов
В среду, 28 июля, в малом зале ДКМ состоялась встреча ветеранов механического завода с главой Серов-
ского городского округа Василием Сизиковым, которая длилась полтора часа. Большую часть общения 
заняли ответы на вопросы механиков. 

школы, реконструкция теплосетей, ремонт дорог и другие.
В числе первых объектов Василий Сизиков назвал 

115-квартирный дом по ул. Ленина, 186, в котором 103 
квартиры предназначены для переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, которое было признано та-
ковым до 1 января 2017 года, и 12 квартир будет отдано 
медицинским работникам.

Начала сокращаться очередь на жильё детей-сирот, в 
списке было 230 человек: с прошлого года предоставили 
30 квартир, сейчас строится для них 72-квартирный дом. 

Продолжаются капитальные ремонты 
многоквартирных домов. Кстати, в Серове 
один из самых высоких показателей по сбору 
средств в фонд капремонта – 96,5 процента. 
В прошлом году отремонтирован 21 дом, в пла-
не этого года – 24 многоэтажки.

В числе многих других тем и направлений 
прозвучала на встрече тема коронавируса. 
Ежедневно в Серове регистрируются десятки 
новых заболевших. Василий Сизиков призвал 
всех соблюдать меры профилактики и пройти 
вакцинацию от ковида.

В следующем номере «Трудовой вахты» чи-
тайте большой материал с ответами главы СГО 
на вопросы ветеранов. Мы выберем для вас са-
мые интересные и полезные.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора
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подготовке производства Константи-
ном Зайченко мы встретились в КПЦ: 
хотелось на месте увидеть и понять, 
в чём заключается работа, которой 
вот уже несколько месяцев занима-
ются инженеры завода, и какие про-
блемы им пришлось решать.

и объясняет, как на роботизирован-
ной линии производится штамповка: 
робот ставит заготовку на пресс, где 
происходит штамповка, затем от-
штампованная заготовка укладыва-
ется на транспортёр и поступает на 

полного цикла штамповки. Работа, в которой задействованы 
конструкторы, технологи, специалисты цехов 1 и 45, чрезвы-
чайно важна как для кузнечно-прессового участка, так и в 
целом для завода. Почему? – читайте в нашем материале.
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Вопрос 
«Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Вопрос 
«Трудовой вахте» 
Вопрос 
«Трудовой вахте» 
Вопрос 

Мы обратились за комментарием 
к руководителю бюро путешествий 
«Глобус» Ирине Луженковой:

– В настоящее время пока дей-
ствуют только регулярные рей-
сы, чартерных программ нет. Да, 
В.В.Путин дал согласие, но всё рав-
но требуется время, чтобы выпол-
нить все необходимые процедуры. 
Чартерных сообщений с Египтом у 
нас нет шесть лет, и мы изначально 
предполагали, что быстрого возоб-
новления их не будет. Наладить и 
подключить всё – это целый процесс 
и задача не нашего уровня и даже не 
уровня российского минтранса. 

К сожалению, у туроператоров 
на сегодняшний день нет конкрет-
ной информации. Мы все в ожидании, 
что вот-вот чартерная программа в 
Египет будет открыта. Есть пред-
положение, что это долгожданное 
туристами событие произойдёт 
осенью. Ведь в Египет полететь 
всегда очень много желающих. Там 
можно купаться и загорать в любое 
время года: если в Хургаде зимой бу-
дет ветрено и не так комфортно, 
то в Шарм-эль-Шейхе от ветра за-
крывают горы. Там впечатляющее 
море, и такой красоты в Турции, 
например, не увидеть. Мы привыкли 
к Египту, скучаем по нему и очень на-
деемся, что чартерное авиасообще-
ние всё же будет возобновлено. 

Напомним, в ноябре 2015 года рей-
сы на курорты Египта были запрещены 
после взрыва в небе над Синайским 
полуостровом российского самолета. 
На нем туристы возвращались с отды-
ха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петер-
бург, жертвами катастрофы стали все 
находившиеся на борту 224 человека.

Авиасообщение между Россией и 
Египтом возобновилось в 2018 году, но 
было разрешено только в Каир. Из-за 
пандемии полеты прерывались, од-
нако осенью прошлого года рейсы из 
Москвы в Каир вновь возобновились.

Как пишут СМИ, по прогнозам экс-
пертов туристической сферы, первые 
прямые рейсы из российских городов 
будут возобновлены в августе. Это 
объясняется тем, что самолёты могут 
начать летать на египетские курорты 
только после разрешения Оперштаба 
и Росавиации РФ. Крупные российские 
авиакомпании подтвердили свою готов-
ность осуществлять рейсы в Египет по-
сле получения необходимых указаний.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Когда 
откроют 
чартеры 

в Египет?
«8 июля указом 

президента РФ 
был снят запрет 
прямых полётов 
на египетские 
курорты из Рос-
сии, а также на 
продажу туров в 
Египет. Однако 
до сих пор не ясно, 
когда же в Шарм-

эль-Шейх и Хургаду полетят первые 
прямые рейсы из российских горо-
дов. Что говорят по этому поводу 
серовские туроператоры?».

Екатерина Белая.

«Камера, 
мотор... 

Начали!»АО «СМЗ»представляет
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«Камера, «Камера, 

(Окончание. Начало на стр. 1)

На три минуты фильма – 
4 часа съёмок

В субботу в 8.00 все, кто 
был задействован в съёмках, 
собрались в кабинете отдела 
по связям с общественностью 
и быту. Фотокорреспондент 
газеты «Трудовая вахта» Ла-
риса Трякина переоделась в 
свой съёмочный костюм. Ве-
дущий специалист ОСОиБ 
Олег Литвинов приступил к 
очень тонкой художественной 
работе: специалисту отдела 
снабжения Андрею Жгулёву, 
который играет одного из ге-
роев фильма, нужно было на-
рисовать на плече татуировку. 
Гелевой ручкой и без всякой 
копирки. 

Минут через сорок мы все 
удивились таланту Олега: на-
столько точным и натуральным 
было изображение. Ведущий 
специалист ОСОиБ Екатерина 
Узлова – она же оператор, мон-
тажёр, реквизитор фильма – 
приготовила всё необходимое 
на сегодняшнюю работу.

Съёмки продолжались поч-
ти четыре часа, но «из всего 
отснятого получится не больше 
трёх минут готового материа-
ла», сказал Дмитрий Постни-
ков. Мне было удивительно, что 
человек, практически не имею-
щий никакого «киношного» опы-
та, взялся за такую непростую 
работу. Сам написал сценарий.

– Я делал ролик для завод-
ского конкурса новогодних по-
здравлений. Мне захотелось 
попробовать нечто более се-
рьёзное, яркое, эмоциональ-
ное. Нина Архинос предложи-
ла: давайте снимем фильм к 
90-летию завода. Причём, не 
просто видеоряд «цех-завод», 
а создать интересное кино, 
чтоб и посмеяться, и своих 
коллег-заводчан увидеть в 
новом качестве, – рассказал 
Дмитрий. – Решили, что это 
будет комедийно-ирониче-
ский детектив с романтиче-
ским уклоном. Снимем его и 
представим на торжествен-
ном собрании, посвящённом 
юбилею нашего завода.

Понятно, что мы – не 
профессионалы. Можно было, 
конечно, знающих людей при-
гласить, но понадобились бы 
немалые деньги. А мы снима-
ем из того, что есть. Сей-
час начинаем монтаж первых 
сцен, и можно сказать, что 
уже получается – зрители 
точно не будут скучать! 

Ещё раз подчеркну: бюд-
жет фильма – нулевой, так что 
предприятие в это интересное 
дело не вложит ни копейки. 
Всё – за счёт энтузиазма, сме-
калки и находчивости авторов 
идеи. Они сами готовят рекви-
зит, подбирают костюмы, ищут 
аксессуары. Единственное, 

что пришлось просить у руко-
водства – разрешения на ви-
деосъёмку в цехах.

«Мучили» охранников 
полтора часа

В субботу съёмки были за-
планированы на проходной, в 
цехе 1 и на улице у 14-го цеха. 
Начали с проходной. Время – 
около 9 часов.

– Надевайте маски! – по-
требовали от нас сотрудники 
охраны (правда, потом реши-
ли всё же от них отказаться), 
когда мы пришли снимать 
эпизод на проходной. Мы объ-
яснили, что сейчас будет там 
происходить. Режиссёр-сцена-
рист рассказал, что предстоит 
выполнить охранникам. При-
готовили реквизит, распреде-
лили роли и начали пробы. 
Снимали по несколько ду-
блей, каждый раз операторы 
Екатерина Узлова и Дмитрий 
Постников просматривали от-
снятое, если что-то не хватало 
или не устраивало, повторяли 
съёмку. И так – с нескольких 
ракурсов. Все послушно вы-
полняли команды режиссёра 
и старались максимально до-
стоверно сыграть свою роль.

Тут я в полной мере убеди-
лась в правоте слов Дмитрия: 
насколько доброжелательно и 
охотно, с большим интересом 
люди снимаются. «Мучили» 
сотрудников охраны полтора 
часа. В процессе съёмок не раз 
мимо проходили заводчане, 
удивлённо наблюдая со сторо-
ны за необычной картиной.

– Снято! Всем спасибо! – 
поблагодарил Дмитрий, и съё-
мочная группа проследовала 
на территорию завода. 

Волшебное 
перевоплощение

Отсняли ещё несколько 
роликов у входа на проходную. 
Время – 11.35. Отправляемся 
к цеху 1. Сделали несколько 
дублей только в одном месте, 
а потом перешли к цеху 14 – 
снимали один маленький эпи-
зод на улице. Здесь главная 
задача точно сыграть свою 
роль стояла перед Андреем 
Жгулёвым. После съёмок он 
поделился своими впечатлени-
ями об этом интересном деле:

– Когда мне Нина пред-
ложила сняться в фильме, 
конечно, я был согласен на 
любую роль. Меня сразу преду-
предили: во время съёмок (а 
они будут проходить в разные 
дни) я должен быть в одной и 
той же одежде и выглядеть 
абсолютно так же, как в пре-
дыдущих эпизодах, а также 
должен постоянно носить с 
собой блокнот – образ такой. 

Процесс очень интерес-
ный, с каждым разом всё 
больше затягивает. Един-
ственно, что для меня непри-

вычно, – когда по нескольку 
раз останавливают съёмки 
и  переснимают сцены. В те-
атре играешь сразу и без вся-
ких дублей. 

Съёмки проходят в цехах, 
на территории завода, в заво-
доуправлении, и люди, кото-
рые там работают, – не только 
наблюдатели, а действующие 
лица. Причём, есть конкретные 
роли, под которые прописаны 
диалоги. Некоторые поначалу 
смущаются, а потом так охотно 
включаются в процесс, что го-
товы играть ещё и ещё. 

– Главное правило у нас: 
проводить съёмки без ущер-
ба производству, – поясняют 
заводские «киношники». – Мы 
договорились сразу: в первой по-
ловине дня не снимать. Стара-
емся встречаться и работать 
над фильмом ближе к концу сме-
ны, вечером или в выходные. 

В редакции «Трудовой вах-
ты» мы сидим в одном кабине-
те с фотокорреспондентом Ла-
рисой Трякиной, встречаемся 
каждый день и трудимся бок о 
бок почти три года. Но здесь я 
увидела её совершенно в ином 
качестве и была в восторге от 
её нового – «киношного» – об-
раза. Уверена, что она для за-

водчан станет открытием.
– Я – за любые съёмки! Во-

обще, мечтала бы сняться в 
Бразильском кино, – смеётся 
Лариса, – но мне предложили 
заводское… Конечно, с радо-
стью согласилась. Это инте-
реснейший опыт: не только 
побывать ЗА камерой – ведь 
мне приходится снимать 
каждый день и на работе и 
после неё, а здесь появилась 
возможность испытать себя 
по ту сторону камеры. Когда 
прочла сценарий, сразу про-
никлась – роль тут же в голо-
ве сложилась. Хотя в жизни я 
немного другая – не такая се-
рьёзная, как героиня фильма.

Впереди будут ещё наши 
публикации о съёмках этого 
(абсолютно убеждена!) инте-
ресного фильма. Вы сами, до-
рогие заводчане, удивитесь, 
как специалисты завода, тех-
нари, которые ежедневно вы-
полняют свои обязанности по 
выпуску продукции, могут так 
перевоплощаться в настоящих 
режиссёров, сценаристов, опе-
раторов, актёров! Увидите и по-
лучите огромное удовольствие!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора и 

Олега ЛИТВИНОВА
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Реклама и объявления

Викторина для школьников

Афиша 
кинотеатра 

«Родина»

«История завода – в лицах»

№10

Поздравляем!
Уважаемый

Пётр Викторович КИШКУРИН!

С днём рождения!
Пусть восхищает каждое мгновенье,

Удачей радует, приятно удивляет.
Всегда чудесным будет настроенье,

И близкие любовью согревают!
Коллектив цеха 45

Уважаемый
Владислав Юрьевич ЧЕСНОКОВ

С днём рождения!
Радость льётся пусть без края,

И во всём царит успех,
Ярких дней мы Вам желаем,

Быть всегда счастливей всех!
Коллектив цеха 9

Память

Ищем 
доброго 
хозяина 
для щеночка ха-
ски – девочка, 
родилась 2 июня. 
Все прививки по-
ставлены.

Обращаться 
по телефонам: 

89086313543 
(Александра), 

89321215959 
(Алексей).

Он появился в крепком крестьян-
ском хозяйстве в 1927 году, а уже 
через несколько лет раскулаченную 
семью выслали в Косулино, там отец 
Иона Николаевича трудился на кир-
пичном заводе, а после работал на 
колхозных полях. Тем не менее, се-
мья понемногу восстанавливалась, 
сначала появилась коза, а затем и 
корова, построили маленький домик. 
А перед самой войной новое выселе-
ние – неблагонадёжные элементы от-
правляются в посёлок, что в несколь-
ких километрах от местечка Шихан. 
Посёлок, жители которого практиче-
ски все были репрессированными, 
как будто с издёвкой был назван Ве-
сёлым. Там Ион Николаевич 14-лет-
ним подростком начал работать 
лесорубом. К тому времени семья 
осталась без отца, и Ион Сидоров, 
старший из пятерых детей, взял за-
боту и воспитание младших на себя.

Там же на лесных заготовках Ион 
Николаевич освоил профессию трак-
ториста, а потом и водителя, работал 
на вывозке леса. К тому времени у 
него самого уже была крепкая семья, 
трое детей. Было принято решение 
строить свой дом в ближайшем круп-

Великий труженик. 
Хороший человек
Еще один заводчанин с нелёгкой судьбой, трудолюбие и жизнерадост-
ность которого не смогли сломить никакие невзгоды, – Ион Николаевич 
Сидоров. Многие работники и ветераны Серовского механического 
знают этого великого труженика, отработавшего на предприятии почти 
46 лет и оставившего добрый след у всех, кто его знал. 20 июля Иона 
Николаевича не стало…

ном населённом пункте – Серове. 
Когда закрылось производство по 
переработке леса, Сидоров с семьёй 
окончательно перебрался в Серов. В 
1963 году устроился водителем по-
грузчика на Серовский механический 
завод. При выходе на заслуженный 
отдых стаж Иона Николаевича Сидо-
рова на нашем предприятии составил 
45 лет 10 месяцев, а общий трудовой 
стаж – более 68 лет.

По словам сына Иона Николаеви-
ча, тоже отдавшего Серовскому меха-
ническому заводу более 46 лет, Юрия 
Ионовича Сидорова, отец проводил 
на заводе все субботы, всегда делал 
больше, чем положено, относился к 
своей работе с огромной ответствен-
ностью. О его добросовестности 
знали на предприятии все. Когда на-
чальник транспортного цеха говорил 
о каком-то участке «там Сидоров ра-
ботал», все понимали, что проверять 
выполнение задания не требуется. 

Так же ответственно он относился 
и к своей семье. У Сидоровых всегда 
было большое хозяйство, и дети с ма-
лых лет приучались к самостоятель-
ности и трудолюбию, а ещё – к заботе 
друг о друге, поддержке. До самых 

поздних лет Ион Николаевич не толь-
ко сам активно вёл хозяйство, косил 
траву, ухаживал за огородом, но и 
устраивал регулярные вылазки сво-
ей семье на природу. В возрасте 70 
лет легко показывал подрастающему 
поколению, как взобраться на кедр за 
шишкой, в 84 с семьей сплавлялся на 
резиновой лодке по нашей Какве.

Наверно, именно жизнелюбие и 
энергичность – залог долголетия та-
ких закалённых невзгодами людей. 
Ион Николаевич Сидоров, несмотря 
на двойное раскулачивание, тяжёлую 
работу никогда не обижался ни на 
власть, ни на страну, он сохранил в 
себе оптимизм и веру в людей. Своим 
примером в детях сумел воспитать 
трудолюбие и человечность. Пусть он 
и не был большим руководителем, но 
его вклад в деятельность Серовского 
механического завода останется бес-
ценным.

Марина БАЛАГУРА
Снимок предоставлен 
Юрием СИДОРОВЫМ

«Всё началось с приказа директора завода от 31 марта 1954 года, когда бывшему цеху 2 было предписано 
изготовить во втором квартале 500 штук окучников и 1200 железных граблей. Но если по большому счёту, 
то новое направление в деятельности завода стало вырисовываться только в начале 70-х годов».

Так в книге «Завод на таёжной 
реке» (автор – С.А.Парфёнов) опи-
сывается начало выпуска новой для 
Серовского механического завода 
продукции – товаров народного по-
требления. Человек, изображенный 
на снимке номер 10, сыграл огром-
ную роль в производстве продукции, 
благодаря которой о нашем предпри-
ятии знали в самых разных регионах 
страны. Поэтому вам, дорогие наши 
школьники, необходимо рассказать об 
этой женщине подробно. 

Приведу еще один отрывок из книги:
«Прямо на ваших глазах здесь 

рождаются подвесные светильники, 
бра, люстры, настольные лампы… В 
1977 году в цехе было освоено произ-
водство нового изящного торшера. В 
том же году приступили к изготовле-
нию дверных и оконных карнизов. Бе-
русь утверждать, что они – лучшие из 
тех, что производятся сейчас на Сред-
нем Урале...».  Ждём ваших ответов!

Ирина АНДРЕЕВА

Единый налоговый платеж (ЕНП) физического лица – это де-
нежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет 
в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного 
платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий 
счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество 
физических лиц, а также транспортного и земельного налогов.     

Оплатить ЕНП можно через электронные сервисы ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» и «Уплата налогов и пошлин».

Зачёт платежа налоговые органы будут проводить само-
стоятельно при наступлении срока уплаты имущественных 

налогов. В первую очередь суммы будут зачтены в счёт по-
гашения недоимок и (или) задолженностей по соответствую-
щим пеням и процентам по налогам при наличии таковых.

Использование единого налогового платежа значительно 
сократит время, затрачиваемое на оформление платёжных 
документов, а также минимизирует ошибки граждан при за-
полнении нескольких платёжек.

Александр ГРИНЬКО, заместитель начальника,
Советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса

Налоги за 2020 год оплатить можно уже сейчас
Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области информирует, что срок уплаты имущественных 
налогов за 2020 год – 1 декабря 2021. В ближайшее время начнётся рассылка уведомлений на уплату нало-
гов, но, не дожидаясь их, физические лица уже сейчас могут произвести оплату налогов единым платежом.

30 июля: 09:20 МУЛЬТ в кино 2D (0+); 
10:40 Круиз по джунглям  2D (12+); 13:25 Косми-
ческий джем: Новое поколение 2D (6+); 15:55 G.I. 
Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D (12+); 18:35 Кру-
из по джунглям  3D (12+); 21:20 Время 2D (16+).

31 июля: 09:20 Огонёк-Огниво  2D (6+); 
11:30 МУЛЬТ в кино 2D (0+); 12:50 Круиз по 
джунглям  2D (12+); 15:35 Космический джем: Но-
вое поколение 2D (6+); 18:05 Круиз по джунглям  
3D (12+); 20:50 Время 2D (16+).

01 августа: 10:10 МУЛЬТ в кино 2D 
(0+); 11:30 Космический джем: Новое поколение 
2D (6+); 14:00 МУЛЬТ в кино 2D (0+); 15:20 Кру-
из по джунглям  2D (12+); 18:05 Время 2D (16+); 
20:30 Круиз по джунглям  3D (12+).

02 августа: 09:20 МУЛЬТ в кино 2D 
(0+); 10:40 Огонёк-Огниво  2D (6+); 12:50 Кру-
из по джунглям  2D (12+); 15:35 Космический 
джем: Новое поколение 2D (6+); 18:05 Круиз по 
джунглям  3D (12+); 20:50 Время 2D (16+).

03 августа: 09:20 МУЛЬТ в кино 2D 
(0+); 10:40 Космический джем: Новое поколение 
2D (6+); 13:10 Круиз по джунглям  2D (12+); 15:55 
Время 2D (16+); 18:20 Круиз по джунглям  3D 
(12+); 21:05 G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D 
(12+).

Расписание может быть изменено. 
Телефоны для справок: 8 (343 85) 6-26-55, 

8 (900) 047 44 00 (WhatsApp).

Реклама и объявления

Коллектив отдела по связям с об-
щественностью и быту выражает глу-
бокие соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью И.Н. Сидорова.


