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В этом году, помимо ше-
сти уже обучающихся по 
целевому набору от завода 
студентов, ещё два человека 
будут получать образование 
по специальностям «Маши-
ностроение», «Радиотехни-
ка».  Большинство «целеви-
ков» являются студентами  
УрФУ, один обучается в Ураль-
ском государственном горном 

университете. Хотя приоритет 
при распределении целевых 

мест для предприятий оборон-
ной промышленности отдаётся 

очной форме обучения, три года 
назад два работника завода полу-
чили возможность пройти конкурс-
ный отбор и поступить на заочное 
обучение. 

По условиям договора студен-
ты-«целевики» получают завод-
скую стипендию, гарантированное 
место прохождения практики и 

Завод помогает учиться
Серовский механический завод помогает получить высшее 
образование по специальностям, в которых нуждается

предприятие. 

дальнейшее трудоустройство на 
предприятие. Но после получения 
диплома им необходимо заклю-
чить трудовой договор с АО «Се-
ровский механический завод» и не 
расторгать его в течение трёх лет.   

 

Марина БАЛАГУРА

9 кандидатов в депутаты Госдумы
Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва. По Серовскому одномандатному избирательному округу 
№ 174 процедуру представления документов для регистрации 
успешно прошли девять кандидатов от партий. 

Начиная с этой недели, жен-
ская половина коллектива теперь 
вынуждена пользоваться мужским 
туалетом, а мужчины отправляются 
в недавно отремонтированный туа-
лет на первом этаже.

Как рассказал и.о. начальника 
РСУ Никита Узлов, во время ремон-
та, который продлится до второй 
половины сентября, туалеты будут 
полностью обновлены. Будут заме-
нены система водоснабжения, сан-
техника, облицовочная плитка. Бе-

Женский закрыли, 
ходим в мужской

В заводоуправлении, как и планировалось, закрыли на ремонт
женский туалет. 9 августа заводские строители приступили к 
разборке облицовочной плитки, сантехники.

тонные громоздкие перегородки, 
старые двери будут демонтирова-
ны, а установят новые современ-
ные конструкции. Кстати, между 
мужским и женским туалетами 
сделают глухую стену, это улучшит 
звукоизоляцию. 

Напомним, работа по обновлению 
бытовых помещений на заводе идёт 
уже три года. За это время во многих 
цехах отремонтированы душевые, 
туалеты, комнаты для приёма пищи.

Ольга МЕЛЬНИК

Кстати, от нашего предприятия в «Серов-
ской миле» ежегодно участвует внук Алексея 
Михайловича – Алексей Ковалёв, который ра-
ботает в цехе 45. Он признался, что для него 
выступать в соревнованиях, проводимых в па-
мять о дедушке, который его привёл в лёгкую 
атлетику, – большая честь и гордость. Тем бо-
лее – завоёвывать призовые места: на дистан-
ции 14 километров в этом году он вновь занял 
второе место.

Мария Бережная первой финишировала 
на дистанции 21 км. Кстати, на днях она полу-
чила приглашение войти в состав команды ГК 
«Ростех» и принять участие в мировых корпо-
ративных играх, чего в истории Серовского ме-
ханического завода ещё никогда не было.

Всего в велогонке и легкоатлетическом 
пробеге приняли участие 127 серовцев. Из-
за пандемии в этом году «миля» прошла без 
гостей из других городов. Ещё одна особен-
ность этого года – в пробеге к дистанциям 
7 и 14 километров был добавлен полумара-
фон – 21 километр.

(Окончание на стр. 4)

Три I места, 
одно II-е, 
два III-их

С такими результатами выступили механики 
в соревнованиях «Серовская миля», которые 
состоялись 8 августа в акватории Киселёвского 
водохранилища. Посвящены они Дню физкуль-
турника, а также памяти отличника физической 
культуры Алексея Поликарпова.

В список зарегистрированных 
кандидатов вошли:

– Бородин Ярослав Викторович, По-
литическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

– Даутов Габбас Фанзовиевич, 
«Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»;

– Калинин Дмитрий Григорьевич, 
Политическая партия «ЯБЛОКО»;

– Коровкин Алексей Сергеевич, 
Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;

– Мельник Сергей Евгеньевич, 
«ПАРТИЯ РОСТА»;

– Мякишев Павел Викторович, 
«ЛДПР»;

– Рабинович Анатолий Евгенье-
вич, «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедли-
вость»;

– Хвостов Валерий Владими-
рович, «Всероссийская политиче-
ская партия «РОДИНА»;

– Шипулин Антон Владимиро-
вич, «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ольга МЕЛЬНИК

        В ИНТЕРВЬЮ С А.В.ПОЛЯВИНЫМ        В ИНТЕРВЬЮ С А.В.ПОЛЯВИНЫМ
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Актуальное интервьюЦифра недели

км 
в сумме пробежали 
механики в легкоат-
летическом пробеге 

«Серовская миля» 

98

Блиц-опрос

Что читают механики?
Писатели, издатели и, разумеет-
ся, читатели, 9 августа отметили 
Всемирный день книголюбов. 
Интересно, а что читают наши 
механики?

Татьяна ЛАПИНА, 
лаборант химического 
анализа:

– Последнее, что 
я читала – книги серии 

«Эркюль Пуаро» Агаты 
Кристи. Да и в юношеском 

возрасте предпочитала детек-
тивные романы школьной литературе. 
Прочитывала их на одном дыхании. Не 
можешь уснуть, пока не дочитаешь кни-
гу, ищешь разгадки… Сейчас не всегда 
есть время на чтение, к сожалению.

Анатолий ИСАКОВ, 
монтажник санитар-
но-технических систем 
и оборудования цеха 45:

– Зрение уже не по-
зволяет много читать, 

больше смотрю телеви-
зор. Раньше любил расска-

зы о войне и партизанах. Считаю, 
молодежи нужно больше уделять 
времени чтению, потому что иначе 
в более зрелом возрасте могут поя-
виться проблемы с памятью.

Алексей КУРАНДИН, 
подсобный рабочий 
ОСОиБ:

– Читаю инструкции 
по эксплуатации тех-
ники. Художественную 

литературу читал в шко-
ле, ту, что задавали. Сейчас 

предпочитаю заниматься более важ-
ными делами.

Ирина СОКОЛОВА, 
начальник бюро кон-
троля продукции тех-
нического и спецна-
значения цеха 14:

– Помню, была ещё 
совсем маленькой и уже 

пересказывала книги, кото-
рые читали мне родители. В то время 
был дефицит печатной продукции, 
поэтому всей семьей ходили в библи-
отеку. В старшем возрасте полюбила 
приключенческие романы. Сейчас 
редко удаётся отдохнуть от хлопот, а 
почитать уж тем более.

Людмила БАРКАЛОВА, 
дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуко-
вому контролю ОТК:

– Да…помню время, 
когда за книгами приходи-

лось бежать в библиотеку, 
а журналы и газеты выписы-

вали на всю семью. А сейчас купить 
можно книгу любого жанра. Предпочи-
таю читать детективы, особенно Дон-
цовой и Шиловой. И «Трудовую вахту» 
читаю каждую неделю, конечно же.

Подготовила 
Елизавета БЕЛЯЕВА

«Серовская миля» 

Блиц-опрос

Что читают механики?

«План полугодия перевыполнен. 
Заказами обеспечены на 2-3 года»

Андрей Полявин: 

Всегда лучше получать ответы на самые важные для заводчан вопросы не-
посредственно от первого руководителя – генерального директора АО «СМЗ» 
Андрея Полявина. Поэтому, пользуясь тем, что Андрей Викторович охотно встре-
чается с журналистами, как только он вернулся из командировки, мы напроси-
лись на интервью, чтобы, во-первых, поздравить с днём рождения, а, во-вторых, 
задать злободневные вопросы и, в том числе, развеять 
гуляющие по заводу слухи.

– Андрей Викторович, обычно, ког-
да наступает день рождения, наверно, 
каждый человек подводит небольшие 
итоги: что за прошедший год в его жизни 
случилось, чем он запомнился. Что нео-
бычного произошло в Вашей жизни?

– Конечно, необычно для меня, что 
стал директором двух заводов, появи-
лось много передвижений, переездов, 
что достаточно тяжело. Что касается 
объединения двух предприятий, скажу, 
что этот процесс идёт. А если говорить 
об итогах года по Серовскому механиче-
скому заводу, очень радует, что мы пере-
выполнили план полугодия: изготовили и 
отгрузили продукции приблизительно на 
1 миллиард 200 миллионов рублей, идём 
с перевыполнением бюджета и плановых 
показателей. Мне приятно, что в Серове 
познакомился с хорошими людьми. Кол-
лектив здесь работящий, и надо отдать 
ему должное: по отгрузкам у нас не было 
ни одного срыва, всё сдаём в срок и с пер-
вого раза, без рекламаций. Хочу сказать 
спасибо заводчанам!

– Всегда радостно слышать, что у нас 
перевыполнение плана. Но, между тем, 
ходят слухи о том, что у нас нет загруз-
ки, что, якобы, будут укорочены рабочие 
смены. Что Вы скажете по этому поводу?

– На данный момент завод загружен 
заказами до 10 сентября, и они уже сей-
час выполняются в цехе 1. После 10 сен-
тября мы запускаем ещё ряд заказов, ко-
торые обеспечат предприятие работой до 
конца ноября. А в октябре-ноябре ожида-
ем подписание контрактов на 150 тысяч 
изделий по 71-му заказу с реализацией 
в 2022-2023 годах. По гражданской про-
дукции запускаем в производство заказ 
на 650 пневмоударников – это тоже очень 
хороший объём. Кроме того, попытаем-
ся выйти на компанию «Газпром» – там 
заинтересовались нашей продукцией – 
трубами, муфтами и другими изделиями. 
На следующей неделе ожидаем приезда 
технических специалистов, работающих 
с «Газпромом». В проработке новое изде-
лие – станок для бурения. 

Планируется модернизация бывшего 
цеха 9 под выпуск новой продукции – труб 
для восходящего бурения. Уже разрабо-
тан перспективный бизнес-план на про-
изводство до 3600 штук к 2025 году, все 
соглашения подписаны. Под эти изделия 
будем отводить отдельный пролёт в цехе 
и устанавливать там оборудование. Сей-
час пытаемся изготовить опытные об-
разцы, ищем под них трубы нужного нам 
качества. Можно сказать, это будущее по 
«гражданке». 

Поэтому никакой речи об укороченных 

сменах, конечно же, не идёт. Точка! Рабо-
ты нам хватит!

– В связи с такой загрузкой плани-
руется обеспечение новым оборудова-
нием, кадрами?

– Для цеха 45, который делает много 
мелких деталей, хотим дополнительно 
приобрести токарно-фрезерный  станок 
МС. Там у нас три сейчас в работе, до-
полнительно рассматриваем приобре-
тение ещё одного. В инструментальное 
производство поставим на замену шли-
фовальные станки. По плану техническо-
го перевооружения в настоящее время 
приобретаем новый станок с ЧПУ. Так что 
обновление станочного парка тоже будет.

– У нас произошло объединение 
двух цехов. Можно говорить о первых 
результатах данной реорганизации?

– Во-первых, мы обновили всю отчёт-
ную систему: сейчас она полностью про-
зрачная, и когда каждое утро мы собира-
емся на совещания, видим ежедневное 
выполнение или невыполнение плана и 
делаем корректировки. Новый начальник 
цеха потихоньку приводит к стабильности 
работу объединённого подразделения. У 
него сейчас есть возможность делать пе-
рестановки людей либо перебрасывать 
продукцию с одного участка на другой, 
что удобно особенно сейчас, когда 
в цехе очень много болеющих. 
Начальник кузнеч-
но-прессового цеха 1 
теперь отвечает за пресс 
«Lasco» в КПЦ, как должно 
быть. Там мы начинаем 
запускать заказ 71, и 
если всё получится, 
будем штамповать бо-
лее 7000 штук в месяц, 
и производительность 
увеличится в разы. 

– Один из самых насущ-
ных вопросов – по зарплате: бу-
дет ли  индексации в этом году, и ждать 
ли механикам премии к юбилею пред-
приятия?

– Безусловно, всё, что мы должны сделать 
в соответствии с коллективным договором, 
будет выполнено, в том числе, и индексация 
зарплаты – это обязанность работодателя. 
Вопрос о премии к юбилею Серовского меха-
нического завода рассматривается.

– В одном из интервью в нашей га-
зете прозвучало, что будет выплачена 
и зарезервированная премия. Когда это 
случится?

– Мы планируем выплатить её в октя-
бре, когда получим окончательные расчё-
ты за выполненные заказы и отгруженную 
продукцию. 

– Сейчас в городе непростая ситуация 
по коронавирусной инфекции. В связи с 
этим как будут проходить юбилейные 
мероприятия, состоится ли запланиро-
ванное торжественное собрание?

– Прежде всего, призываю всех при-
виться. На завод поступила новая вакцина 
«Спутник Лайт», и сейчас не надо ставить 
две прививки, а только одну. Первые 45 
человек ею привиты без последствий: ни-
кто не ушёл на больничный, ни у кого не 
было температуры. Сам я тоже привился, 
ещё в апреле. Мы будем стараться, чтобы 
торжество на заводе состоялось. Сегодня 
уже вакцинировались свыше 40 процен-
тов механиков – более 400 человек. Что-
бы достичь 60-70%, надо говорить об этом 
с коллективами, чтобы люди не боялись и 
шли на прививку. Пока обстановка в горо-
де Серове не очень благоприятная, каж-
дый день фиксируется рост заболевших. 

– Вы очень плотно занимаетесь 
производством, часто бываете в ко-
мандировках, прорабатываете пер-
спективные вопросы. Насколько Вам 
это интересно по-человечески?

– Завод стал уже родным, и хочется, 
чтобы он работал на все 100%, а для это-
го надо развиваться, не стоять на месте. 
Казалось бы, перевыполнили план по за-
казам, можно передохнуть, остановиться. 
Нет, это не интересно, надо идти вперёд, 
тем более деньги есть для развития. 

– Интересно, а на Верхнетуринском 
машиностроительном заводе такое же 
перевыполнение плана, как у нас?

– Нет. Там пока непростая ситуация. 
Из-за долговых обязательств, по кото-

рым ещё предстоит решить вопрос, 
кое-какие заказы даже забирает 

Серов. Но мы планируем там 
начать производство «граж-

данки». Хотим попробовать 
начать сборку электромо-
тоциклов. В качестве об-

разца привезу в Верхнюю 
Туру мотоцикл, который 
купил себе в подарок, 
посмотрим, как можно 

сделать подобный.
– Кстати, о подарках. 

Какой самый необычный, за-
поминающийся вам был пода-

рен на день рождения?
– Мне подарили в Серове сертификат 

в «Спортмастер», чтобы занимался спор-
том. Спасибо коллективу! 

– У вас сейчас такой динамичный 
стиль жизни, с переездами, руковод-
ством на двух предприятиях… Что 
Вам помогает с таким ритмом жизни 
справляться?

– По возможности хожу на трениров-
ки, стараюсь заниматься, но, действи-
тельно, переездов много, и от них очень 
устаёшь... Главное – хорошо относиться к 
жизни, любить свою семью – жену, детей, 
и всё будет хорошо. 

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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– Наталья Владимировна, 
всем нам известна дата основа-
ния Серовского механического за-
вода – 1 ноября 1931 года. Но при 
этом мы знаем, что  изначально 
это был  цех №1 Надеждинского 
металлургического завода. Хо-
телось бы узнать точную дату 
его строительства, какое он тог-
да имел название, структуру и 
назначение.

– Прежде всего, скажу, что когда 
мне передали письмо Серовского 
механического завода, я изучила 
по вашей просьбе много литерату-
ры, мне это было очень интересно! 
Ведь два серовских завода нахо-
дятся бок о бок, долгое время ра-
ботали в тандеме, да и появились в 
одно время. Основная информация 
была взята из двух книг. Одна из них 
– уникальное издание «О постройке 
в Богословском округе Надеждин-
ского завода», написанная в 1897 
году горным инженером, управляю-
щим Богословским горным округом 
Александром Андреевичем Ауэр-
бахом, под его руководством и был 
построен Надеждинский металлур-
гический завод. В ней указано, что 
механический цех № 1 (на основе 
которого был создан наш завод) 
был одним из основных цехов. Да, 
именно основных, ведь выполнял 
важную функцию – не только ре-
монт металлического оборудова-
ния, но и производство деталей 
машин металлургического произ-
водства. А значит, логично утвер-
ждать, что он возводился вместе со 
всем заводом с 1894 по 1896 год. 
Именовался он тогда  механиче-
ской мастерской. Состояла она из 
4-х отделений, находящихся в от-
дельных зданиях – собственно ме-
ханическая, литейная, кузница, мо-
дельная. В книге подробно описана 
деятельность всех мастерских.

– Наталья  Владимировна, а в 
каком именно году и по какой при-
чине цех № 1 приступил к выпуску 
военной продукции и какие другие 
изменения претерпел до того мо-
мента, как преобразовался в  Се-
ровский механический завод.

– Есть сведения, что в 1915 
году, когда в годы Первой мировой 
войны в русской армии наступил 
«снарядный кризис», Надеждин-
ский металлургический завод в 
числе других был привлечён к во-
енному производству. И цех № 1 

О структуре механической мастерской – из книги А.А. Ау-
эрбаха «О постройке в Богословском округе Надеждинского 
завода», С-Петербург, типография П.П.Сойкина, 1897 г.

Полным ходом идёт работа над фотоальбомом, посвящённом 90-летию Cеровского механического завода. Помимо 
процесса фотографирования, параллельно коллектив отдела по связям с общественностью и быту осуществляет сбор 
исторической информации, начав со времён зарождения нашего предприятия. Безусловно, мы изучили музейные 
материалы, прочитали два издания книги «Завод на таёжной реке» С.А. Парфенова, и, казалось бы, овладели полной 
информацией о зарождении и становлении нашего завода. Но оказалось, это не так. Новые интересные факты стали 
известны нам после того, как мы обратились в историко-производственный музей Надеждинского металлургического 
завода. Cпециалист музея Наталья Дягилева рассказала нам о них при встрече.

Всё началось с

(механическая мастерская), где 
и была развёрнута эта деятель-
ность, стал называться уже сна-
рядной мастерской. Подтвержде-
ние этой информации я нашла в 
«Очерках по истории Серовского 
металлургического завода и города 
Серова», написанных в 1949 году 
уральским писателем, рабкором 
газеты «Уральский рабочий» Бори-
сом Рябининым. Там же указано о 
двух пожарах. «В 1917 году от него 
остались только остовы стен, по-
том рабочие восстановили его… 
В 1919 году белые, уходя, спалили 
его – снова остались только разва-

самым неспокойным. Рабочие ак-
тивно принимали участие в рево-
люционном движении. В старом 
механическом в 1905 году была 
самая большая библиотека неле-
гальной литературы. Когда убили 
директора Прахова, говорили, что 
рабочий-подросток сделал над-
пись на лопате: «Господи, помяни 
тамошних, прибери остатошных» 
и его арестовали. Но самый уди-
вительный факт касается 20-х гг. 
XX в. Когда завод одним из пер-
вых был национализирован, не 
хватало инженерно-технических 
специалистов, не было опыта 

ности, к нему присматривались 
народный директор Надеждин-
ского металлургического завода 
Иван Сапожников и председатель 
правления Богословского Горно-
го Округа Михаил Ошвинцев. Их 
насторожило, что Ван Гоффен, 
приехав, заявил о своих русских 
корнях, но при этом напрочь за-
был русский язык. А самое глав-
ное – возмутили лихие планы 
американцев: они хотели взять в  
аренду завод на четыре года, а в 
качестве сырья предполагалось 
применение только древесного 
угля, без использования кокса. 
По подсчётам первых «красных 
руководителей», это привело бы к 
природному катаклизму – через 4 
года «Северный Урал остался бы 
без лесов, а казна – без золота» 
(А.М.Меньшиков «Две зимы и три 
лета»). В результате интенсивно-
го использования природных ре-
сурсов. Я, кстати, сама сделала 

расчёты. Вот сравните. Один пуд 
древесного угля плавил два пуда чу-
гуна. А один пуд коксового угля – 10 
пудов. А они планировали выплав-
лять 15 пудов чугуна в год! 

Только обращение к В.И.Лени-
ну остановило программу амери-
канского инженера. Он во всём ра-
зобрался и ответил: «Намеченный 
американской группой масштаб 
производства не осуществим по 
естественным ресурсам. Финан-
сово-экономическая часть проекта 
не обоснована и испрашиваемый 
у государства заём в размере 4,5 
млн. рублей ничем не гарантиро-
ван». Таким образом, завод был 
спасён от кабалы. Но, тем не ме-
нее, уже тогда американские инже-
неры видели цех № 1 машиностро-
ительным заводом, который очень 
удобно расположен рядом с про-
изводством по выплавке стали. Я 
считаю, что эти сведения, которые 
ранее не встречала ни в одной 
современной литературе, посвя-
щённой истории наших уральских 
заводов, сейчас можно восприни-
мать, как сенсацию местного уров-
ня, и их нужно знать.

Уважаемые читатели, наде-
юсь, вы, как и я в ходе беседы 
со специалистом историко-про-
изводственного музея Натальей 
Дягилевой, открыли для себя 
много удивительного об исто-
рии нашего завода. Помимо это-
го, историко-производственный 
музей НМЗ предоставил нам ин-
тересные фото, на которых изо-
бражён бывший цех 1. От всего 
коллектива Серовского механи-
ческого завода выражаем за это 
глубокую благодарность. Если 
и у вас есть какие-либо матери-
алы и интересная информация 
об истории нашего предприя-
тия, обращайтесь по телефону: 
9-34-94. Ну, а если вы желаете 
посетить музей Надеждинско-
го металлургического завода, 
звоните по телефону: 9-34385-
55555- доб.29-84. 

Наши исторические исследо-
вания продолжаются. О самых 
интересных находках вы смо-
жете узнать на страницах «Тру-

довой вахты».

лины стен…». Далее до 1927 года 
здесь была школа ФЗУ (фабрич-
но-заводское училище). Как напи-
сано у Б. Рябинина: «В пустой кир-
пичной коробке с дырявой крышей, 
через которую синело небо, были 
сложены кучей демонтированные 
машины: эта куча возвышалась 
чуть ли не до потолка. Цех выгля-
дит кладбищем старого железного 
лома. Только на антресолях зани-
малась рабочая молодежь – уче-
ники школы ФЗУ». Однако, потом 
бригады рабочих восстановили 
многострадальный цех, расстави-
ли оборудование. И спустя четыре 
года, с 1 ноября 1931 года станки 
цеха № 1 металлургического за-
вода уже работали  на Серовском 
механическом заводе. 

– Наверняка, есть ряд уникаль-
ных, интересных фактов, относя-
щихся к цеху 1, которые описы-
ваются в вышеназванных книгах 
А.А.Ауэрбаха и Б.Рябинина.

– Безусловно, есть. К приме-
ру, цех № 1 в прошлом считался 

управления большим производ-
ством и финансово-экономиче-
ских знаний, поэтому советское 
правительство охотно привлека-
ло иностранных специалистов, в 
основном американцев. В начале 
20-х годов на завод прибыл аме-
риканский инженер Ван Гоффен, 
который, до приезда в Россию за-
нимал руководящие должности в 
американской компании  «Юнай-
тед Стейтс Стил Корпорейшн». Он 
приехал с определенной целью. 
Чтобы металлургическое про-
изводство сделать подспорьем  
машиностроительного завода, 
который он видел в механиче-
ском цехе, тем самым создать 
конкуренцию Швеции. Привлекло 
американцев то, что в одном ме-
сте находилось всё необходимое 
– сырьё, производство стали и тут 
же механический цех для возмож-
ного производства машин. Очень 
удобно. Но надеждинцы углядели 
в заманчивом предложении ино-
странца хитрый умысел. В част-

Механическая и литейная 
мастерские – это каменные зда-
ния с деревянными потолками и 
стропилами. Кузница – каменное 
здание без потолка с железными 
стропилами. Модельная мастер-
ская – это деревянное здание с 
железной крышей.

Механическая мастер-
ская оборудована станками 
фирмы Эрнст Шис в Дюссельдор-
фе, мостовым краном на 15 тонн 
завода Берг около Люттиха, 70-и 
сильной паровой машиной с заво-
да Куна в Штудгарде. 

Станки: для точки валков, для 
фрезеровки трефов, самоточек 
разной величины, большой ло-
бовой токарный станок, большой 
и малый продольнострогатель-
ные, поперечнострогательный, 
долбежный, болторезный, ради-
ально-сверлильный, обыкновен-
но-сверлильоный, фрезерный, 
ленточная пила для резки метал-
лов, станок для точки пил, точиль-
ный станок для инструментов. 

Постройкой механической 
мастерской и кузницы занимался 
инженер-механик Штарк, который 
проектировал металлические 
конструкции зданий и сооружений 
всего завода. 

Литейная мастерская 
– построена по проекту фирмы 
Делатр на севере Франции, кото-

рая ставила для этой мастерской 
мостовой и вращающиеся краны. 
Также в литейной мастерской 
имеется две вагранки, сушило 
для форм и паровая машина в 
тридцать сил для вентиляторов. 
Последние были приобретены 
у Фарко в Париже, но оказались 
никуда не годными и были заме-
нены вентиляторами Беккера.

Кузница имеет 7 горнов, 
расположенных вдоль стен здания 
и два круглых в середине здания, 
один паровой молот в полтонны с 
верхним паром от вентилятора из 
литейной мастерской.

Модельная – механических 
станков не имеет, кроме ручного 
токарного станка.

 При строительстве завода 
все металлургические конструк-
ции, балки и стропила изготов-
лялись механическими мастер-
скими Богословского завода, 
Братьев Коробейниковых в Ека-
теринбурге, завода Курбатова и 
Игнатова в Тюмени.

гальной литературы. Когда убили 
директора Прахова, говорили, что 
рабочий-подросток сделал над-
пись на лопате: «Господи, помяни 
тамошних, прибери остатошных» 
и его арестовали. Но самый уди-
вительный факт касается 20-х гг. 
XX в. Когда завод одним из пер-
вых был национализирован, не 
хватало инженерно-технических 
специалистов, не было опыта 
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Нина АРХИНОС
Снимки из архива историко-производственного музея 

Надеждинского металлургического завода и Олега ЛИТВИНОВА

Ремонтно-механический цех.
Год постройки 1898.

Снарядный цех 1916 год.
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Поздравляем!

Дорогая 
Ирина Владимировна АНДРЕЕВА!

С юбилеем!
Тебе желаем в юбилей

Здоровья, преданных друзей,
Чтобы коллеги уважали,

С улыбкой каждый день встречали.
В народном хоре песни пой,

Чтоб мы гордились бы тобой.
Побольше счастья и любви.

Чего заслуживаешь ты.
А сын ценил и уважал,
И никогда не огорчал!

С уважением, В.В.Садовникова и И.П.Корниенко»

Уважаемые
Ирина Владимировна АНДРЕЕВА и

Олег Владимирович ЛИТВИНОВ!

С днём рождения!
Прекрасный повод для улыбки
Пусть будет с самого утра,

И в поздравительной открытке
Мы пожелать хотим добра,

Здоровья, счастья, настроенья,
Любви, весны, весёлых дней!
Побольше денег, уваженья,

Дороги жизни поровней!
Коллектив ОСОиБ

Уважаемые
Вера Ивановна МЯСНИКОВА,

Ольга Сергеевна ПОМОРЦЕВА,
Максим Юрьевич СУВОРОВ,

Игорь Михайлович СИНИЦКИЙ!

С днём рождения!
Пусть всё на свете радует –

И дождь, и снег, и радуга,
Чтоб каждый день бы вам дарил

Большой вагон душевных сил!
Коллектив цеха 45

Уважаемая
Вера Михайловна КОРЧЁМКИНА!

С днём рождения!
Пусть будет в жизни 

Всё, что нужно!
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Подруга

Реклама и объявления

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Серовская миля» про-
шла, как и в прошлом – 
пандемийном – году, без 
торжественного открытия 
и парада участников. Ве-
логонка по традиции начи-
налась от бывшего пионер-
лагеря «Зелёный огонёк», 
а пробег – масстартом от 
старого водозабора, здесь 
же финишировали все.

Поскольку в этом году 
добавилась одна дистан-
ция, велогонщики старто-
вали в три этапа. Первыми 
на 7 км – самые младшие 
участники и 50+, затем на 
14 км спортсмены среднего 
возраста и третьими – полу-
марафонцы от 16 до 64 лет. 

В числе участников 
«мили» стартовали девять 
механиков: Сергей Мини-
баев, Мария Бережная, 
Алексей Безматерных, 
Денис Благодир, Алексей 
Ковалёв, Наталья Калуги-
на, Елена Еловских, Павел 
Шестаков, Ирина Чуракова.

И.о. начальника отдела 
по связям с общественно-
стью и быту Сергей Мини-
баев считает, что «Серов-
ская миля» – одно из самых 
популярных мероприятий, 
которое расширяет свои 
границы:

– У нас в этом году 
впервые добавлена дис-
танция 21 км – полума-
рафон. Я думаю, что это 
станет первым шагом 
к тому, чтобы в Серове 
провести полноценный 
марафон – 42 километра. 
«Серовская миля» – это 
хорошие, перспективные 
соревнования, тест ро-
ста спортсменов.

И наши механики под-
твердили слова Сергея 
Мингалиевича. Например, 
инженер-технолог цеха 1 
Ирина Чуракова с удовлет-
ворением поделилась сво-
ей положительной динами-
кой – в первый раз участия 
в Серовской миле три года 
назад она пробежала 14 км 
почти за полторы минуты, 
а сейчас ту же дистанцию 
преодолела за минуту «с 
хвостиком»:

– Помогают ежеднев-
ные тренировки: бег и си-
ловые упражнения. Рань-
ше занимались вместе 
с мужем, сейчас, когда 
родился сын, выходим на 
тренировки по очереди – 
кому-то приходится оста-
ваться с малышом.

8 августа с сынишкой 
сидела бабушка: Николай 
тоже участвовал в пробеге.

И Алексей Ковалёв под-
твердил, что улучшил поза-
прошлый результат: 14 км 
пробежал за 50 минут вме-
сто 1 часа 10.

Наталья Калугина уже 
выступала в велогонке, и 

Три I места, одно II-е, два III-их
14 августа – День физкультурника

сейчас проехала 14 кило-
метров по уже знакомой 
трассе. Она призналась, 
что без тренировки тяже-
ло мчаться на скорости, 
но с удовольствием про-
катилась и заняла третье 
место.

Кажется, весьма неожи-
данными были результаты 
для начальника техбюро 

цеха 1 Павла Шестакова. 
Впервые приняв участие 
в «Серовской миле», он в 
велогонке на 14 киломе-
тров занял третье место, а 
в легкоатлетическом про-
беге на 14 км – победное 
первое!

– Что было в вашем 
дебюте самым трудным? 
– спрашиваю у только 
что финишировав-
шего Павла.

– Утром про-
снуться и при-
ехать на со-
ревнования. 
Побороть 
свою лень.

Денис 
Б л а г о -
дир про-
б е ж а л 
14 кило-
метров. 
Его сын 
И г о р ь 
участво-
вал и в 
велогон-
ке – за-
нял третье 
место, и в 
пробеге – 
стал победи-
телем в сво-
ей возрастной 
группе. Как 
и планиро-
вал. Кстати, 
мальчишка 
в ы х о д и т 
на старты 
в «Серов-
ской миле» 
каждый год, за-
нимается в сек-
ции полиатлона 
ДЮСШ.

Наша прослав-
ленная Мария Бе-
режная преодолела 
полумарафон бы-
стрее всех – обой-
дя даже некоторых 
стартовавших на 14 км. 

В интервью 
газете она вы-
разила сожале-
ние о том, что 
из-за корона-
вирусной ин-
фекции огра-
ничили участие 
спортсменов из 
других городов: с 
ними соревнова-

ния были бы более 
массовыми, инте-
ресными. Тем не 
менее, отметила 
спортсменка, «Се-

ровская миля» даёт 
возможность новых 

знакомств, встреч с 
единомышленниками, 

а также хорошей трени-
ровки.

Три I места, одно II-е, два III-их
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Нужны госуслуги 
по налогам? Идите в МФЦ

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской 
области напоминает, что в рамках взаимодействия нало-
говых органов с многофункциональными центрами фи-
зические лица могут обратиться в МФЦ за получением 
некоторых государственных услуг налоговой службы.

В настоящее время можно получить 18 видов госу-
дарственных услуг Федеральной налоговой службы. На-
пример, такие популярные услуги, как постановка на учёт 
в налоговом органе, предоставление выписок из Единого 
реестра налогоплательщиков, сдача налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), 
подача заявления о доступе к личному кабинету налого-
плательщика для физических лиц.

Кроме того, налогоплательщики могут подать заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы по имуществен-
ным налогам, уведомление о выбранных объектах нало-
гообложения, в отношении которых предоставлена льгота, 
представить заявление о гибели или уничтожении объекта 
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, 
подать заявление о получении налоговых уведомлений.

Исчерпывающий перечень услуг содержится на офи-
циальном сайте МФЦ.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса 

Говоря о Дне физкультурника и про-
шедших городских соревнованиях, невоз-
можно обойти завершившиеся на днях 
летние Олимпийские игры в Японии. Мы 
с трепетом и волнением следили за вы-
ступлениями наших спортсменов, кото-
рые завоевали 71 медаль – это лучший 
результат страны за 17 лет. Кстати, не-
которые механики даже отпуск берут, 
чтобы наблюдать за ходом Олимпий-
ских игр. Как, например, ведущий 
специалист ОМТС Дмитрий Комаров.

– Каждый раз, когда про-
ходит Олимпиада, я беру 

отпуск и смотрю прямые 
трансляции с соревнований. 

Скажу, кто из олимпийцев мне 
понравился. Это грузинский тя-

желоатлет Лаша Талахадзе, который 
победил в Олимпиаде в Токио с тремя рекордами 
мира и поднял вес, который никто до него не под-
нимал – в сумме 488 кг. А также Мария Ласицкене, 
взявшая своё первое золото по прыжкам в высо-
ту. Перед олимпиадой она была травмирована, и 
было сомнение – насколько успешно выступит. 
Но Маша собралась и блеснула.

Что не понравилось. Наши команды участво-
вали в четырёх финалах, боролись за золото и в 
одной игре – за бронзу, во всех матчах проигра-
ли. И хотя российская команда завоевала в этих 
играх больше медалей, чем в Рио-де-Женейро, в 
неофициальном командном зачёте она показа-
ла худший результат за сто лет, заняв пятое 
место. Только при царизме в 1908 и 1912 годах 

спортсмены Российской империи имели худшие 
результаты.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Ещё больше фотографий вы можете увидеть в нашей
группе «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook».


