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В НОМЕРЕ УЧАСТОК НОВЫЙ – 
К БОЛЬШИМ ОБЪЁМАМ ГОТОВЫЙ!

Где заказать станок?
Специалисты нашего предприятия побывали на Но-
возыбковском станкостроительном заводе (Брян-
ская область), где провели переговоры о возможно-
сти изготовления резьбошлифовального станка.

– Это единственное предприятие в России, ко-
торое выпускает данное оборудование, – рассказал 
заместитель главного инженера завода по техническим 
вопросам-начальник технической службы Александр 
Тоотс. – Мы убедились в том, что производственные 
площадки, на которых такие станки делают, есть, 
и в данный момент подобный станок изготовлен и 
готов к отправке в Таиланд. Сейчас мы рассматри-
ваем вопрос о заключении договора, по которому срок 
поставки составляет пять месяцев.

Резьбошлифовальные станки используются для 
изготовления высокоточных калибров, резьбовых со-
единений, и весь этот мерительный инструмент очень 
дорогой. После приобретения станка мы сможем не 
только восполнять собственные производственные 
потребности, но и оказывать услуги по изготовлению 
данного инструмента сторонним организациям.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

– Эта победа – дорогого стоит! Не-
смотря на второе место, для нас она – на 
вес золота! Девочки имеют большой опыт 
и очень любят свою профессию, поэтому 
я не сомневался в их победе, – поделился 
впечатлениями начальник швейного цеха 
Тариели Гетиашвили. – Вере и Кате при-
шлось за два часа выполнить в технологи-
ческой точности практическое задание – 
сшить довольно сложное изделие, а затем 
ответить на 20 теоретических вопросов, 
причём, касающихся не только профессии 
швеи, но и закройного дела, конструиро-
вания, моделирования, материаловедения. 
Мы очень рады за девочек, которые про-
славили Серовский механический завод.

Екатерина и Вера с гордостью показы-
вают дипломы конкурса, проходившего под 
патронажем губернатора Свердловской об-
ласти: у обеих – за участие и у Кати – ещё и 
за второе место.

– Мы понимали, что будет нелегко со-
перничать с профессионалами из крупных 
городов, и поэтому ликовали, когда услыша-
ли, что попали в число победителей, – при-
знались девушки. – Благодарим руководство 
завода за предоставленную возможность, а 
также заместителя начальника швейного 
цеха Вячеслава Васильевича Овчинникова, 
который вдохновил на победу. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

«Серебро» на вес золота!
Кокурсы профмастерства

Швеи Серовского механического заво-
да впервые приняли участие и успешно 
выступили в престижном областном 
конкурсе профессионального мастер-
ства «Славим человека труда!», состо-
явшемся 19 августа в Екатеринбурге. 
Екатерина Жарких стала победителем, 
заняв второе место, а Вера Шевцова 
по сумме баллов поднялась до пятой 
позиции среди 16 участниц из разных 
уголков региона.

Центр притяжения 
инициатив

19 августа в Серове состоялась стратегическая 
сессия Штаба общественной поддержки, в работе 
которой принял участие и.о.начальника отдела по 
связям с общественностью и быту Серовского 
механического завода Сергей Минибаев.

На сессию съехались представители трудовых 
коллективов, учреждений и общественности север-
ных городов Свердловской области, приняли участие 
в её работе управляющий администрацией Северного 
управленческого округа Евгений Преин, глава Серов-
ского городского округа Василий Сизиков.

Обсуждение прошло в пяти секциях по заданным те-
мам. Все предложения участников будут обработаны в 
приёмной Штаба общественной поддержки и на сайте 
«Народной программы». Итогом работы секций станет 
формирование наказов по самым актуальным вопросам. 

В рамках работы Штаба граждане смогут участво-
вать в различных тематических мероприятиях, предла-
гать свои инициативы по улучшению качества жизни.

 

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ирины ПЕРОВОЙ

Приглашаем 
на Пушкинский 

бал!
Мы знаем, что на нашем заводе немало людей, 
увлеченных танцами. И вот у вас, дорогие механи-
ки, появилась новая возможность проявить 
себя в искусстве танца. 

Дом культуры железнодорожников приглашает 
пары юношей и девушек принять участие в меро-
приятии «Пушкинский бал». Для этого предвари-
тельно им следует на специально организованных 
репетициях разучить танцы под руководством хо-
реографа Натальи Махининой. Начнутся они с 5 
сентября. Отметим также, что эти танцы механики 
смогут  продемонстрировать на заводских меро-
приятиях. 

Если вы решили принять участие в данном меро-
приятии, то звоните и подавайте заявку специалисту 
по работе с молодежью Елене Андреевой по телефо-
ну: 37-88. 

Нина АРХИНОС

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Производство

В заводском музее

Цифра недели

подарков
от завода 
получили 

первоклассники 
механиков 

к 1 сентября. 
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Один из важнейших факторов при вы-
полнении больших объёмов заказов – это 
оптимальное расположение оборудова-
ния. С проблемой расстановки станков 
для черновой обработки столкнулись 
специалисты цеха 14 в прошлом году, ког-
да осваивали новый для нашего предпри-
ятия крупногабаритный заказ. 

– Для выполнения сегодняшних зака-
зов расстановка оборудования для черно-
вой обработки нас устраивает. Однако 
при освоении недавнего заказа ДК-1 боль-
шого объёма стало ясно, что большие 
расстояния при перемещении деталей 
не самым лучшим образом влияют на 
скорость выполнения заказа, – пояснил 

Участок новый – 
Каждый из нас, проходя по территории цеха 14, с недавнего времени наблю-
дает огороженный массивным металлическим забором участок.  И наверняка 
задаётся вопросом: для чего это? За ответом мы обратились к руководителям 
цеха, узнав, что всё это делается на перспективу – для повышения эффектив-
ности производственного процесса.

заместитель начальника цеха 14 по обо-
рудованию Андрей Талужин. – В данный 
момент разработана другая схема раз-
мещения имеющегося оборудования в 
пределах одного участка. 

Там, где расположена новая напла-
вочная машина, при необходимости, воз-
можно, будет установлено оборудование 
для выполнения полного цикла черновой 
обработки. Оно включает в себя от-
резку прибыли, центрование, черновое 
обтачивание, подготовку под наплавку, 
непосредственно наплавку, низкотемпе-
ратурный отпуск и обточку УЗК.

На участке планируется разместить 
уже имеющееся оборудование, а так-

же дополнительно необходимы при-
способления – скаты, стеллажи, мани-
пуляторы. Часть чертежей для этого 
вспомогательного оборудования уже 
разрабатывается, изготовление предпо-
лагается силами цеха 45.

Необходимо отметить, что эти работы 
ведутся на перспективу (при получении 
заказа на изготовления изделия) – для 
того, чтобы заданный объём был выпол-
нен в необходимые сроки. Помимо этого, 
сокращение расстояний при перемеще-
нии позволит сохранить силы работников 
цеха, так как вес у каждой детали – не ма-
ленький. 

В настоящее время всё оборудование 
задействовано в других производствен-
ных цепочках и на сегодняшний день та-
кой участок не нужен.

– При нашей работе надо понимать: 
что хорошо сегодня, завтра может нам 
создать дополнительные проблемы, по-
этому мы всё же находим время, чтобы 
подумать, как оптимизировать произ-
водственный процесс. Схема организации 
участка черновой обработки – это имен-
но такая работа, – отмечает заместитель 
начальника цеха 14 по производству Вита-
лий Кордюков. – В прошлом году при изго-
товлении партии мы собрали аналитиче-
ские данные, на основании которых была 
разработана новая планировка участка 
наплавки, и теперь при поступлении 
большого объёма заказа будем готовы.

Для успешной работы производства 
необходимо задумываться не только над 
сиюминутными задачами, но и работать 
над перспективой. Очень хорошо, что ра-
ботники нашего предприятия это прекрас-
но понимают. 

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

 

Как рассказал ведущий специа-
лист ОСОиБ и по совместительству 
заведующий музеем Олег Литвинов, 
в первую очередь, была проведена 
ревизия и ремонт элекропроводки и 
сопутствующего оборудования, заме-
на ламп освещения: для того, чтобы 
зажечь все люстры в музее, заказали 
850 лампочек. 

Сейчас идёт работа с центральным 
панно, открывающим большую экспози-
цию, посвящённую Великой Отечествен-
ной войне. Старое основание, на котором 
стояли снаряды того периода, демонти-
ровано, взамен построено новое. 

В учебном кабинете на стенах об-
новляются слайды с изображением 
участков цехов: будут отреставриро-
ваны рамы и к ним будет подведена 
подсветка. Здесь планируется органи-
зовать для ветеранов чаепитие, чтобы 
они могли посидеть-пообщаться. 

Экскурсии для детей и подростков 
будут проходить в формате интерактив-
ного общения, с играми, викторинами, 
для старших школьников – с акцентом 
на профессиональную ориентацию. 
Будут сняты видеоролики об основ-
ных профессиях механиков и о жизни 
предприятия, а демонстрироваться они 
будут на экране нового огромного теле-
визора, который приобретён недавно 
специально для музея. 

Олег Владимирович отмечает, что 
есть люди, которые с энтузиазмом вклю-
чились в подготовку к юбилею завода, в 
том числе и музея – например, Дмитрий 
Постников откликнулся помочь в съёмке 
видеофильмов для музея:

– Надо отдать должное руковод-
ству завода: никому не пришлось дока-
зывать необходимость определённых 
затрат на приобретение телевизо-
ра, на проведение ремонтных и других 
работ. Спасибо огромное, прежде все-
го, начальникам и работникам цехов 
14, 16, 45, РСУ, зелёного хозяйства, 
которые помогали каждый, чем мог: 
покраской экспонатов, предоставле-
нием транспорта, проведением стро-
ительных и электрических работ, 
приборкой помещений, – отметил Олег 
Литвинов. – После проведения всех 
строительных и реставрационных 
работ необходимо будет всё в музее 
прибрать, помыть от пыли шкафы, 
стеллажи, протереть экспонаты. 
Поэтому призываем всех заводчан 
принять участие в субботнике, о 
дате проведения которого мы объя-
вим дополнительно. Давайте внесём 
свою частичку труда в обновление 
нашей заводской достопримечатель-
ности – музея!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Будем фильмы смотреть!
В заводском музее кипит работа по подготовке к 90-летию завода. 
Планируется провести небольшой косметический ремонт, обновить 
некоторые экспонаты и изменить работу с посетителями. 

к большим объёмам готовый!
к 1 сентября.

С ветерком – 
по бездорожью

29 августа – День мотоцикла. На 
нашем заводе тоже есть владельцы 
мотоциклов, которые обожают свои 
байки. Мы поинтересовались у ме-
хаников: почему они предпочитают 
мотоциклы – машинам?

Андрей ПОЛЯВИН, 
генеральный дирек-
тор завода:

– Мотоцикл приоб-
ретал как образец для 
Верхнетуринского ма-

шиностроительного заво-
да, где планируется произ-

водство такого вида транспорта. 
Мотоцикл – электрический, соот-

ветственно на него права категории 
«В», что очень удобно, чтобы разъез-
жать по городу, особенно Екатерин-
бургу, где всегда «пробки». Экономит 
время, разгоняется до 100 км в час. 
Если на ВТМЗ организуем серийный 
выпуск такого транспорта, то это бу-
дет очень удобно и выгодно для насе-
ления, поскольку расходы на него – 5 
копеек на километр дороги.    

Александр ПЕСТОВ,  
начальник технологи-
ческой службы:

– Этим видом тех-
ники заинтересовался 
примерно лет десять 

назад. Поехали с другом 
на шашлыки, прокатился на 

его мотоцикле – понравилось. Решил 
купить свой. Сперва обкатывал байк 
по лесу, потом сдал на права и уже 
полноценно ездил по городу. Теперь 
полностью перешел на стиль «энду-
ро» – это езда по бездорожью на вы-
носливость. Собираемся компанией 
друзей и отправляемся на Конжак или 
Серебрянский камень. Так сказать, 
хобби выходного дня. 

В увлечении мотоциклом мне нра-
вится компания, потому что в нашей 
подобраны люди целеустремленные. 
Уход за техникой и её обслуживание – 
дело очень муторное, отнимает много 
времени. Поэтому меня привлекает 
сама езда, скорость и возможность 
в экстремальных условиях испытать 
себя и технику.   

Александр ЗАХАРОВ, 
начальник ОТКиМ:

– За рулем машины 
я уже лет двадцать. А 
десять лет назад влю-
бился в… квадроцикл. 

Всей семьей ездили в 
Египет. И во время отдыха 

там приобрели тур по пустыне на ква-
дроцикле. До того мне понравилось! 
Испытал практически детский восторг, 
когда гнали на нём по барханам. По-
том каждый отпуск в тех местах, куда 
ездили, старался брать в прокат ква-
дроцикл. 

Права на его вождение получил 
три года назад. И сегодня с компанией 
друзей в свободное время отправля-
емся на Крутой Лог, за дамбу и в горы, 
чтобы с ветерком и долей экстрима 
прокатиться по бездорожью.

 

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Дети механиков

Готовы ли школы 
к учебному году?

«Перед началом нового учебного 
года хотелось бы знать: все ли об-
разовательные учреждения приня-
ты приёмной комиссией и готовы 
начать работу 1 сентября? Что 
сделано в этом году для обеспечения 
хороших условий пребывания наших 
детей в школах и детских садах?».

Анна Стрельникова.
В соответствии с постановления-

ми администрации Серовского город-
ского округа 577 и 578 от 18 мая 2021 
года проведена приёмка муниципаль-
ных образовательных учреждений к 
новому учебному году. Все они при-
няты межведомственной комиссией, 
за исключением вопросов, связанных 
с ремонтом, содержанием и эксплуа-
тацией улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций. Ос-
новные замечания были связаны с 
заменой или обновлением дорожных 
знаков, разметки, устройством пеше-
ходных тротуаров, ремонтом свето-
форов, обрезкой растительности, за-
крывающей обзор на проезжую часть. 
Информация о замечаниях направле-
на в МП «Серовавтодор».

В 2021 году завершается работа 
по замене деревянных оконных кон-
струкций на блоки из ПВХ-профи-
ля, которая проводится в школах и 
детских садах Серовского городско-
го округа с 2011 года. Общий объём 
средств, направленных на эти цели 
из различных источников финанси-
рования, превышает 165 миллионов 
рублей.

Вторым направлением по прове-
дению ремонтных работ в образо-
вательных организациях является 
ремонт кровли. В текущем году вы-
полнен ремонт кровли в семи учреж-
дениях: в школах 20, 21, 23, 27, дет-
ских садах 38, 41, 123. Эти работы 
планируется продолжить в 2022 году.

При подготовке к учебному году 
2021-2022 годов серьёзное внимание 
уделялось вопросам антитеррористи-
ческой и противодиверсионной безо-
пасности. В период 2019-2021 годов 
руководителями образовательных 
организаций выполнены мероприя-
тия по созданию условий инженерной 
укреплённости подведомственных 
объектов, проведено их категориро-
вание и паспортизация. Для завер-
шения этой работы, для организации 
охраны объектов силами специализи-
рованных организаций требуется вы-
деление дополнительных денежных 
средств. В настоящее время охрана 
объектов образования осуществляет-
ся силами сотрудников – вахтёрами и 
сторожами, а также ведутся перего-
воры с представителями различных 
охранных предприятий для организа-
ции процедуры торгов на заключение 
договоров по охране школ и детских 
садов.

Есть вопросы, на решение ко-
торых требуется дополнительное 
финансирование. В частности, по 
переоснащению учреждений автома-
тической пожарной сигнализацией, 
капитальному ремонту здания на-
чальной школы 22, ремонту кровли и 
фасада здания основной школы 22, 
по ремонту стадионов в школах 15, 
27, а также по переводу котельной 
школы 26 с угля на газ.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

На пороге 
взрослой жизни…
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взрослой жизни…

– Как оказалось, золотая ме-
даль, пятёрки в аттестате и вы-
сокий экзаменационный балл –
не гарант того, что двери в ВУЗы 
мечты будут открыты. Так вышло 
и в нашем случае: сын Александр 
принёс из школы «золото» и сдал 
ЕГЭ на 200 баллов, планировал 
учиться в Санкт-Петербурге. По-
дали документы в Тюмень, Питер 
и в филиал Московского техно-
логического университета МИФИ 
в Лесном.

Он задался целью и выбирал 
техническую специальность, 
связанную с радиотехникой и 
электроникой, рационально. Я 
его выбор, разумеется, поддер-
живал: считаю, за этим - буду-
щее каждого из нас. 

Как только подали докумен-
ты в ВУЗы, обновляли списки 
зачисленных на обучение по 
несколько раз в день. Но за 3 
дня до подачи оригиналов до-
кументов упали в рейтинге и не 
вошли в число бюджетников. 
Нужно было срочно принимать 
решение. И в последний момент 
отправили документы в УрФУ на 
факультет радиотехники. С бюд-
жетными местами сейчас ситуа-
ция напряженная, больше поло-
вины из них заняты целевиками 
и льготниками. Простому школь-
нику, пускай и отличнику, трудно 
получить бесплатное место.

Позже выяснилось, что 
были зачислены и в Тюмень, и 
в Санкт-Петербург на вакант-
ные места, но на сайте была 
представлена неактуальная 
информация. А мы уже и дого-
вор о целевом обучении заклю-
чили с УрФУ. В итоге решили 
не метаться. Саша переживал, 
конечно, по этому поводу. Но я 
смог его убедить в том, что всё 
только к лучшему. Всё-таки по-
сле 4 лет обучения у него уже 
будет место работы, а к 25 го-
дам он будет не просто дипло-
мированным специалистом, 
но ещё и с опытом работы на 
крупном предприятии. Потом 
можно и в Санкт-Петербург 
переехать, и получить второе 
высшее по желанию. Всё в его 
руках. А мы всегда его поддер-
жим и поможем.

На этой неделе сын вовсю 
готовится к переезду, будет 
снимать квартиру с другом на-
пополам. Благо, Екатеринбург 
не так далеко от нас, регуляр-
но ездит автобус, да и друзей 
у него там много. Правда, на-
страиваю его на учёбу, на дан-
ный момент она в приоритете. 
Но, тем не менее, отдыхать 
ему будет с кем. Съездил, по-
дал оригиналы документов. 1 
сентября уже начнётся учёба. 
Взрослая жизнь, встречай!

Последние звонки для школьников прозвучали 
ещё в мае. А затем выпускники, как им и полагает-
ся, столкнулись с экзаменационной порой. 10 лет 
подряд летние каникулы у них ассоциировались с 
отдыхом и приятным времяпрепровождением, но в 
это лето им пришлось принимать важные решения и 
ответственно подходить к планам на совсем ближай-
шее будущее.

ЕГЭ, баллы, выбор ВУЗа, приёмные комиссии, 
списки зачисления… В такое непростое время 
для ещё вчерашних школьников главная их под-

держка — родители. Только они могут создать 
оптимальные условия для подготовки и вселить 
уверенность.

Взрослому человеку в разы легче справиться с 
волнением. Однако за судьбу своих детей родители 
переживают куда больше, чем за свою собственную. 
Среди работников завода нашлись отцы, которые ве-
рили в успех своих детей и ничуть не сомневались в 
их способностях и знаниях. Свои истории о поступле-
нии детей в высшие учебные заведения они поведа-
ли «Трудовой вахте».

– Юля знает, чего она хочет. 
И, несмотря на то, что ей всего 17 
лет, она уверенно идёт  к своим 
целям – поступила в технологиче-
ский университет МИРЭА и гото-
вится к переезду в Москву. 

К экзаменам готовилась основа-
тельно, обучалась на онлайн-кур-
сах, которые преподавали студен-
ты того же университета, в который 
она поступила. Как итог – 245 бал-
лов за ЕГЭ. Из профильных пред-
метов сдавала физику и информа-
тику. Ну, и заслуженная честным 
трудом золотая медаль прибавила 
10 баллов к поступлению.

Отправили документы и в Пи-
тер, и в Казань, и в Екатеринбург. 
Но как только узнали, что попала 
в число бюджетников в МИРЭА, то 
и сомнений никаких не осталось. 
Будет обучаться по направлению 
информационно-аналитических 
систем безопасности.

С местами в общежитии про-
блема. Но она уже нашла себе 

компанию для совместного про-
живания и аренды квартиры – по-
знакомилась с одногруппницей в 
соцсети «ВКонтакте», а именно в 
группе, организованной универ-
ситетом, для первокурсников. Та 
девочка из Якутии, вместе будут 
покорять столицу.

Нас, родителей, конечно же, 
тревожит мысль о том, что ребё-
нок уезжает так далеко, но в её 
силах мы не сомневаемся. Будем 
созваниваться. Технологии, благо, 
позволяют не только «слышать-
ся», но и «видеться». Рано или 
поздно это бы всё равно случи-
лось, мы не стоим на пути у до-
чери. Если она твёрдо решила, то 
мы можем только поддержать её.

Желаем первокурсникам 
ровных дорог на пути к целям, 
вдохновения, сил и непоколе-
бимой веры в себя. А их родите-
лям – крепких нервов и частых 
звонков от любимых детей!

Сергей КАРЕПИН, начальник централь-
ной технической лаборатории:

В этом году дети наших механиков радуют своих роди-
телей «золотом» один за другим. Ещё одна медалистка вы-
порхнет из семьи Одинцовых. Её папа рассказал о том, как 
продвигалась подготовка к экзаменам и о предстоящем пе-
реезде дочери Юлии.

Андрей ОДИНЦОВ, программист отдела АСУП:

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимки предоставлены С.КАРЕПИНЫМ и А.ОДИНЦОВЫМ
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Поздравляем!

Уважаемые
Алевтина Борисовна ЗЮКИНА,

Евгений Юрьевич ЯКИМОВ,
Александр Николаевич ДЕМИДОВ,

Игорь Васильевич ЕЗДАКОВ!

С днём рождения!
Желаем счастья полные ладошки,
И чтоб улыбка губ не покидала,

И солнце, разливаясь за окошком,
Чтоб путь ваш в жизни 

Ярко освещало!
Коллектив цеха 45

Уважаемая
Ульяна Рифхатовна ШАЙМУРАТОВА!

С днём рождения!
Пусть каждый Ваш день 
Будет добрым и ясным!
Счастливой – любовь, 

Настроенье – прекрасным!
Пусть сердце забота и нежность согреют,

И жизнь все желанья исполнит скорее!
Коллектив 

главной бухгалтерии

Наши ветераны 

Реклама и объявления

Почта ТВ

Викторина для школьников

«История завода – в лицах»

№11
Он был малоразговорчив, всегда со-

средоточен. В емких фразах негромко-
го голоса – напористость, уверенность. 
В мыслях – творческое многообразие 
и свобода, без оглядки на инструкции 
и шаблоны. В трудовых делах – хозяй-
ственный расчет, практичность.

Весь его рабочий день был распи-
сан по минутам, поэтому застать его на 
месте одного было почти невозможно. 
Даже в выходные дни он находился на 
заводе. Редко ему удавалось выбрать-
ся на рыбалку, что издавна стала лю-

бимым отдыхом. Об охоте он только 
вспоминал...

В заводском музее на одном из 
стендов есть фотография этого че-
ловека. Эта личность – историческая 
для нашего предприятия, его досто-
инство и пример, авторитет для тех, 
кто только начинает свою трудовую 
биографию в рядах механиков. Доро-
гие ребята! Ждём ваших ответов на 
нашу викторину с рассказом об этом 
человеке! 

 

Ирина АНДРЕЕВА

«Исторически сложилось, что завод занимался снарядным производством. Именно в этой области мы будем 
востребованы, а значит, должны развиваться. Я бы так хотел!» – считал герой нашего 11-го снимка.

«Здоровья, счастья много лет,
Успехов новых, здравия, побед!
Желаний сокровенных исполненья
И лишь от радости волненья!». 

В последнем месяце уходящего 
лета 24 ветерана нашего предприя-
тия принимают поздравления с юби-
леями!

90-летие в августе празднует ве-
теран цеха 1 и труженица тыла Анто-
нида Павловна Соловьёва. 

85 лет отмечают бывшие труже-
ницы этого же, самого горячего цеха 
завода Хамзия Вафиновна Бикбаева 
и Эмилия Ивановна Кирпикова.

Эмилия Ивановна была тер-
мистом. Кто её помнит, говорят о 
ней как о жизнерадостном, лёгком 
на подъём человеке. А уж как о 
специалисте вспоминают с уваже-
нием: работала на совесть, всё вы-
полняла быстро, чётко. Не уступала 
ей в работе и в Хамзия Вафиновна. 
Тоже трудяга, которая и с личным 
временем не считалась, за резуль-
тат своего труда радела, поэтому 
всегда была в почете.   

80-летие встречает в августе 
ещё одна бывшая работница цеха 1 – 
Сания Каюмовна Миннегалеева.Она 
тоже была термистом. Безотказная, 
исполнительная в деле, вниматель-
ная и заботливая по отношению к лю-
дям. Сегодня на нашем предприятии 
трудится её дочь – Нэля Николаевна 
Саматова и внук Илдар. 

75 лет исполняется Сание Анто-
ненко, Анне Константиновне Касихи-
ной, Люсе Владимировне Логиновой, 
Маргарите Васильевне Притчиной, 
Ольге Васильевне Ратьковой, На-

Желаний сокровенных исполненья! 
дежде Федоровне Рычка и Надежде 
Ивановне Теляшовой.

Не только в диспетчерской службе 
транспортного цеха работала Люся 
Владимировна, но еще и водителем 
электропогрузчика здесь трудилась. 
Настолько была уважаема и необ-
ходима коллективу, что даже когда 
вышла на пенсию, её попросили ещё 
поработать, потому что диспетчеров 
в цехе не хватало. На заводе и муж 
её работал, и сын. В общем, целая 
трудовая династия!   

Анна Константиновна на заслу-
женный отдых вышла из бывшего 
отдела продаж, где была специа-
листом товаров народного потребле-
ния. Специалист высокого класса – 
так о ней говорят бывшие коллеги. 
Требовательная, принципиальная, 
она сама часто выезжала на вы-
ставки-ярмарки, налаживая связи 
с потенциальными покупателями 
заводской продукции. У ветерана 
дружная, замечательная семья. 

Инженером-технологом по тер-
мообработке трудилась Ольга 
Васильевна. Она готовила техпро-
цессы на термическую обработку 
изделий гражданского и оборонного 
назначения, выпуск которых осущест-
влялся на нашем предприятии. Затем 
в цехе отслеживала, чтобы всё шло 
гладко. Тридцать лет отработала ве-
теран на заводе.    

Маргарита Васильевна – бывший 
оператор котельной. А ещё – участ-
ница заводского клуба книголюбов 
и самобытная актриса народного 
театра. Разносторонняя личность! 
Коллектив цеха 45 желает своему 
ветерану долгих лет, здоровья и всех 
благ! 

70-летие у Вячеслава Иванови-
ча Гвоздева, Анипа Имагамбетова, 
Марии Валентиновны Кузякиной, 
Сонии Мухамедшиной, Алевтины 
Анатольевны Рыловой и Галины Вла-
димировны Трушиной. 

65 лет празднуют Юрий Петро-
вич Колотаев, Вера Андреевна Коно-
нова, Вера Михайловна Корчемкина, 
Любовь Григорьевна Поскребышева, 
Ольга Васильевна Рагозина и Вален-
тина Эмильевна Целищева. 

Вера Михайловна 37 лет отра-
ботала в ОТК. На пенсию вышла с 
должности мастера. Коллектив долго 
не хотел отпускать ее на заслужен-
ный отдых, не хотел расставаться с 
профессионалом своего дела и заме-
чательным человеком. Все её сегод-
ня вспоминают как требовательного, 
но справедливого руководителя и же-
лают всего самого лучшего в теплом 
юбилейном месяце!

Ольга Васильевна – бывший во-
дитель электропогрузчика. И в холод, 
и в зной загружала заводскую про-
дукцию, чтобы завод вовремя сдал 
её потребителю. В коллективе транс-
портного цеха о ней остались самые 
добрые воспоминания. 

60 лет исполняется работни-
це ОТК Галине Анатольевне Ря-
занцевой. 
«Хотим сердечно вас поздравить,
Душой желаем не стареть,
Минувших дней не замечая,
Лишь с каждым годом молодеть.
В радостях земных купайтесь,
Своей улыбкой радуйте людей
И, если можно, постарайтесь
Еще столетний встретить юбилей!».

Ирина АНДРЕЕВА 

И вроде бы отправились туда уже не 
первый раз, а всё равно здорово прове-
ли время. Самое главное, что и дети до-
вольны. Не все родители могут своих от-
прысков вывезти на море, а в аквапарке 
наплескаться можно вдоволь. Плюс горки 
замечательные: и взрослые, и дети душу 
отводят, не стесняются своих криков, ког-
да с них скатываются. К тому же время мы 
провели еще и вместе со своими коллек-

тивами: тоже отличная разрядка после на-
пряженной трудовой недели!  

От всех нас выражаю благодарность ру-
ководству Серовского механического заво-
да, которое заботится о своих тружениках: 
предоставляет возможность совершить пу-
тешествие выходного дня. Спасибо! 

  

Наталья ЛЕБЕДЕВА,
инженер-технолог технологической службы
Снимок предоставлен Ксенией ЗАХАРОВОЙ

И маленьким, и взрослым
Понравилось в екатеринбургском аквапарке «Лимпопо»! В выходной день вы-
браться туда всей семьёй – чудесное дело! А завод нам помог с транспортом – 
предоставил для поездки вместительный и комфортабельный автобус. 

На снимке: Ольга СУХОБОКОВА, 
начальник планово-экономического 

бюро технической службы 

Налоговые вычеты 
по НДФЛ получаем 
своевременно
Межрайонная ИФНС России по Свердловской об-
ласти информирует, что для получения налоговых 
вычетов необходимо представить в налоговый 
орган налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, 
а также документы, подтверждающие 
данное право.

Налоговый орган проверит декларацию и доку-
менты в течение трех месяцев со дня их представле-
ния и, в случае подтверждения права на налоговый 
вычет, заявленная сумма будет возвращена нало-
гоплательщику на основании заявления в течение 
одного месяца по окончании камеральной проверки.

Подать декларацию и отследить статус ее про-
верки можно с помощью интерактивного сервиса 
«Личный кабинет для физических лиц» официаль-
ного сайта ФНС России.

С 21.05.2021 г. порядок получения вычетов по 
налогу на доходы физических лиц упрощен. Граж-
дане могут получить налоговый вычет на приобре-
тение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сум-
ме внесенных на индивидуальный инвестиционный 
счёт средств. В данном случае представление де-
кларации и документов, подтверждающих право 
на вычет, не понадобится: налоговые вычеты будут 
предоставляться автоматически, без необходимости 
представления декларации.

Обращаем внимание, что упрощенный порядок 
получения налоговых вычетов распространяется на 
налогоплательщиков, в отношении которых участ-
никами информационного взаимодействия с ФНС 
России (банки/брокеры) в налоговый орган будут 
переданы соответствующие сведения. Как только 
эти сведения поступят, налогоплательщику будет 
направлено уведомление в его «Личный кабинет». 
Весь процесс получения налогового вычета можно 
отследить – с момента подписания автоматически 
предзаполненного заявления на вычет до возврата 
суммы налога.

Следует отметить, что в упрощенном порядке 
можно получить только те налоговые вычеты, право 
на которые возникло у налогоплательщика с 1 янва-
ря 2020 года.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса                                                                               


