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Сегодня забота о людях – высший национальный 
приоритет нашей страны, обозначенный Президентом 
РФ. Этим приоритетом определяются все положения 
обновлённой конституции России – о защите семьи, 
об укреплении социальных гарантий, развитии эко-
номики, образования и культуры. Кроме того, одной 
из главных задач нашего государства во внешнеполи-
тической деятельности остаётся обеспечение мира и 
безопасности для сохранения благополучия граждан.

Совсем скоро, в сентябре, пройдут выборы депу-
татов в главный законодательный орган страны – Го-
сударственную Думу РФ. Важно, что сформирован-
ная сегодня система российского парламентаризма 
на своём уровне способна дать адекватные ответы на 
современные вызовы.

Эти вызовы требуют от депутатов Государственной 
Думы РФ оперативной реакции, гибкости в принятии ре-
шений, постоянного диалога с избирателями. Безуслов-
но, депутаты Госдумы РФ не только берут на себя обя-
зательства перед людьми, но и несут ответственность 
за их выполнение.

Обращаюсь ко всем сотрудникам предприятий 
Государственной корпорации «Ростех», прошу вас 
исполнить свой гражданский долг, принять участие в 
выборах депутатов Государственной Думы РФ. Убеж-
дён, что только все вместе мы сможем сделать нашу 
страну более комфортной для жизни, более сильной 
и процветающей.

17, 18, 19 сентября 2021 года приходите на из-
бирательные участки, голосуйте за своё будущее, 
голосуйте за будущее России!

Выбор на 5 лет
В профсоюзной организации Серовского механи-
ческого завода завершилась отчётно-выборная 
кампания. 

В этом году в связи с ограничениями из-за корона-
вирусной инфекции данные мероприятия проходят в 
усечённом формате. Во всех цехах и подразделени-
ях прошли отчётно-выборные собрания с участием 
профактивов и представителей трудовых коллекти-
вов, на которых избраны новые составы цеховых ко-
митетов профсоюза. 

Вчера, 9 сентября, состоялась отчётно-выборная 
конференция с участием заводского профсоюзного 
комитета и цехкомов, делегатов от цехов и подразде-
лений. Избран новый состав профкома завода, кото-
рый будет действовать пять лет.

Подробный материал читайте в следующем номе-
ре нашей газеты.

Ольга МЕЛЬНИК

Обращение 
генерального директора 
Государственной корпорации «Ростех» 
С.В. Чемезова к сотрудникам

Зарплата подросла
На Серовском механическом заводе проведена 
индексация тарифных ставок и окладов 
работников предприятия.

Как говорится в приказе генерального директо-
ра завода Андрея Полявина, в целях выполнения 
коллективного договора предприятия и Отрасле-
вого соглашения, с учётом индекса роста потре-
бительских цен, который в 2021 году установлен в 
размере 6,5%, с 1 сентября 2021 года работникам 
предприятия проведена индексация тарифных ста-
вок и окладов на 7,8%. 

Напомним, что по коллективному договору ин-
дексация заработной платы проводится не реже 
одного раза за календарный год для всех катего-
рий работников на величину с коэффициентом не 
менее 1,2 индекса роста потребительских цен на 
товары и услуги в Свердловской области.

Ольга МЕЛЬНИК

Этот объект будет построен в 
рамках Соглашения между регио-
ном и Федерацией бокса России. 
Недавно губернатором области 
Евгением Куйвашевым принято ре-
шение о возведении пяти пилотных 
проектов Центра бокса в Талице, 
Нижнем Тагиле, Красноуфимске, 
Каменск-Уральском и Серове.

Наш прославленный земляк го-
стил в родном городе несколько 
дней, и все они были наполнены 
многочисленными встречами, ви-
зитами, общением с земляками. 
Константин Борисович побывал 
в спортивной школе им. Л.П.Мо-
исеева, где встретился с юными 
воспитанниками отделения бокса, 

посетил школу 1, где когда-то учил-
ся, Академию бокса, встретился с 
одноклассниками.

Отметим, что в эти дни с Костей 
Цзю были в Серове Антон Шипу-
лин, эстрадная певица Афина, а 
сопровождал нашего чемпиона 
президент Академии бокса Кости 
Цзю Сергей Кочнев.

Вечером 3 сентября серовчане 
собрались в развлекательном цен-
тре «Ривьера», чтобы увидеться, 
сфотографироваться и пообщаться 
с Константином, а также в очередной 
раз получить удовольствие от твор-
чества гостьи программы – Афины. 
Свои песни исполнила также наша 
Юлия Никитина.

Напомним, Константин Цзю – со-
ветский, российский и австралий-
ский боксёр, трёхкратный чемпион 
СССР, двукратный чемпион Европы 
и чемпион мира среди любителей, 
абсолютный чемпион мира (по вер-
сиям WBC/WBA/IBF) среди про-
фессионалов, заслуженный мастер 
спорта СССР, почётный гражданин 
города Серова.

Интервью со знаменитым серов-
цем читайте в следующем номере 
«Трудовой вахты».

Ольга МЕЛЬНИК
На снимке Андрея ТЕРЕНТЬЕВА 

(слева направо): Антон Шипулин, 
Вадим Никитин, Афина, 

Сергей Кочнев и Константин Цзю

«Звёздный десант» в Серове
Одним из заметных событий минувшей недели в Серове стала закладка камня на месте строи-
тельства будущего Центра бокса, которая состоялась 3 сентября при участии Константина Цзю. 

Для профилактики гриппа
 

В сентябре стартует ежегодная профилактическая 
вакцинация против гриппа. В заводскую медсан-
часть поступила партия вакцины Флю-М россий-
ского производства – в прошлом году труженики 
нашего предприятия прививались от гриппа 
именно ею.

– Вакцина хорошо переносится, является достойным 
конкурентом для зарубежных вакцин, – говорит заведую-
щая заводской медсанчастью Юлия Пономарёва. – Ждём 
всех заводчан на прививку в рабочие дни с 9 до 16 часов. 

Кстати, если кто-то сомневается, можно ли приви-
ваться дважды - против COVID-19 и гриппа, то ответ од-
нозначный: можно. Можно даже поставить обе вакцины 
в один день, но всё же рекомендуется выдержать между 
ними месячный интервал, чтобы организм успел адапти-
роваться к первой вакцине и выработать антитела.

Ирина АНДРЕЕВА

«Мисс             – 2021!»лето
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Мисс – 2021лето
Вот и подошло к концу 
замечательное, жаркое 
лето. И теперь, только 
глядя на фотографии, 
мы можем вспомнить 
солнечные дни, пыш-
ные цветочные поляны 
и красивые легкие на-
ряды, в которых любая 
девушка выглядит как 
никогда восхитительно. 
В этом мы убедились, 
глядя на фотографии, 
которые прислали нам 
на конкурс «Мисс Лето» 
наши заводчанки. Мы 
благодарим участниц, 
ведь многие из 
них специаль-
но создавали 
для конкурса 
фотографии, 
проявив 
настоящий 
креатив, 
а многие 
присла-
ли сразу 
несколько 
фотосним-
ков, а так как 
в конкурсе 
может уча-
ствовать толь-
ко одно фото, 
мы коллективно 
(и это было нелегко!) 
отобрали его.

Любуемся и голосуем!

Татьяна 
Авхадиева, ОМТС

Олеся Акуратова, 
отдел сбыта

Елена Андреева, 
бюро закупок

Ксения Ахтулова, 
бюро закупок

Ксения Захарова, 
бюро закупок

Мария Векшина, 
цех №1

Ирина 
Коротоножко, 
цех №45
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Мисс – 2021
Любуемся и голосуем!

Итак, уважаемые механики! Вот все наши красавицы – претен-
дентки на звание «Мисс Лето-2021». А кто удостоится этого зва-
ния в номинации «Приз зрительских симпатий» – зависит от вас. 
Вырезайте фото с понравившейся участницей и размещайте его 
в ящик «Трудовой вахты» в фойе проходной заводоуправления – 
до конца сентября. Также обладательниц других номинаций опре-
делит наше конкурсное жюри. Ждём вашего активного 
голосования!                     

                                                                        Отдел по связям с общественностью и быту

Олеся Акуратова, 
отдел сбыта

Елена Андреева, 
бюро закупок

Ксения Ахтулова, 
бюро закупок

Нина Архинос, 
ОСО и Б

Софья Вовякова, 
технологическая служба

Екатерина 
Долгушева, БИХ

Марина Еремеева, цех 
пошива рабочей одежды

Анна Железная, 
цех №1

Екатерина 
Журавлёва, ОТК

Надежда Катаева, 
технологическая служба

Алёна Кондратьева, 
технологическая служба

Екатерина 
Красных, цех №45

Наталья 
Крылова, ОТК

Наталья 
Носкова, ОТК

Екатерина 
Матюнина, цех 14

Ольга Мельник, 
редакция

Екатерина 
Никитина, отдел сбыта

Лилия Рыкова, 
ОТК

Ирина Соколова, 
ОТК

Лариса Трякина,
редакция

Анна Чеснокова, 
цех №1

Юлия Чугунова, 
отдел внешней приёмки

Татьяна 
Шаихова, ОТК

Юлия Шеленкова, 
цех 45

Олеся Ярдякова, 
технологическая служба
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Поздравляем!
Уважаемые

Надежда Ивановна СУХАНОВА,
Александр Николаевич ЗЫРЯНОВ,
Дмитрий Сергеевич МЕЛЬНИКОВ,

Андрей Викторович НОВИКОВ!

С днём рождения!
Радость льётся пусть без края,

И во всём царит успех!
Ярких дней мы вам желаем,

Быть всегда счастливей всех!
Коллектив цеха 45

Реклама и объявления

Заводской хор

«Осеннее очарование»

Открыл фестиваль его главный 
гость – народный артист России, пе-
вец, заместитель директора по га-
строльно-концертной деятельности 
концертного объединения «Ураль-
ский хор», основатель этого фестива-
ля Иван Иванович Пермяков. А затем 
со сцены зазвучали лирические, шу-
точные, патриотические и задорные 
композиции. 

К слову сказать, на территории 

Праздник на берегу реки
Год перерыва, и вновь зазвучали песни на берегу реки Ляли, в живо-
писном городском парке. 4 сентября здесь состоялся IX Открытый 
фестиваль народной песни «Лялинское поречье». 34 коллектива 
съехались из деревень, сёл и городов севера области, чтобы порадо-
вать своим творчеством всех присутствующих. Сразу десять хоров и 
ансамблей представляли Серов, в их числе – народный хор 
механического завода «Уралочка».

роскошно-
го парка, 
где со-
брались 
целыми 
с е м ь я м и , 
была предусмо-
трена культурная программа для 
всех желающих. Здесь была пред-
ставлена национальная кухня с вяле-
ной олениной, ягодными пирогами 

и травяным чаем. Для детей прово-
дились различные мастер классы. 
Любители шахматных баталий мог-
ли сразиться в турнире. А мы с удо-
вольствием приобрели несколько 
самодельных кукол в национальных 
одеждах манси.

Две разнохарактерных компози-
ции – величественную «Даль вели-
кую» и плясовую «Костяничку» - при-
везла «Уралочка» на этот фестиваль. 
И хотя ко времени нашего выступле-
ния небо затянуло тучами, и заморо-
сил дождик, мы не испугались и не 
согласились на предложение органи-
заторов сократить программу своего 
выступления, как и другие коллекти-
вы. И с удовольствием вышли на сце-
ну «Лялинского поречья», принимая 
от зрителей заслуженные громкие 
аплодисменты и выкрики «Молод-
цы!». А также дипломы фестиваля и 
памятные подарки от организаторов.      

Благодарим руководство Серов-
ского механического 
завода за предостав-
ленный транспорт, бла-
годаря чему мы смогли 
побывать на этом за-
мечательном празд-
нике песни и души! 
Сейчас коллектив 
«Уралочки» готовит 
репертуар для вы-
ступления в цехах 
предприятия, чтобы 

подарить свои песни механи-
кам к предстоящему юбилею завода. 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок предоставлен 

Любовью ПОСТНИКОВОЙ

Номинации выставки-конкурса декора-
тивно-прикладного творчества

«Осеннее очарование»:
художественный текстиль (лоскутное 

шитье, аппликация по ткани, ткачество, цветы 
из ткани);

художественная вышивка (вышивка лента-
ми, ковровая, вышивка крестиком);

текстильная кукла;
художественная обработка дерева (резьба 

по дереву, обработка бересты, лозы);
бисероплетение;
вязание крючком и кружевоплетение;
роспись по дереву;
картина (рисованная, вышитая, алмазная, 

стразами выложенная).
Если появились вопросы, можете по-

звонить в заводской совет ветеранов: 
7-57-40 (с 8 до 12 часов в рабочие дни). 

Ирина АНДРЕЕВА

В этот праздничный день мы чувствуем особую связь с 
родным городом – со своей малой родиной. Разные поко-
ления серовчан строили и создавали его облик, прослав-
ляли имя. Пусть этот праздник объединяет всех нас в ува-
жении к нашим историческим корням, вселяет оптимизм и 
веру в достойное будущее. Уверен, что в нашем городе бу-
дут с успехом осуществляться новые интересные проекты, 
благодаря которым Серовский городской округ будет ста-
новиться благополучнее, краше и комфортнее для жизни.

Дорогие серовчане, в этот замечательный день при-
мите слова искренней благодарности за ваш труд и бес-
ценную помощь в развитии округа, за любовь, заботу и 
преданность родному Серову. Пусть жизнь каждой семьи 
будет наполнена любовью, радостью, благополучием и 
уверенностью в завтрашнем дне. Крепкого всем здоро-
вья, счастья и исполнения всех мечтаний!

Марат БАРЕЕВ,
председатель Думы Серовского городского округа                           

Дорогие земляки, 
уважаемые серовчане!

От имени депутатов Думы Се-
ровского городского округа и от 
себя лично примите искренние 
поздравления 

с Днём города!

Приглашаем 
рукодельниц!
Заводской совет 
ветеранов пригла-
шает заводских 
мастеров и масте-
риц – работников 
и ветеранов 
предприятия – на 
традиционную 
выставку руко-
делия, которая 
состоится 

Реклама и объявления«Осеннее очарование»

Приглашаем 
рукодельниц!
Заводской совет 
ветеранов пригла-
шает заводских 
мастеров и масте-
риц – работников 

предприятия – на 

выставку руко-

29-30 сентября. 

Dino party
Приключение 

с палеонтологом

 12 сентября 
в 14.00

Возраст 4+
Цена 350 

рублей

Такого у нас 
ещё не было!
Интересные игры, 
конкурсы, задания! 

А также придёт динозавр! 
 Ждём всех юных палеон-

тологов и тех, кто обожает 
динозавров!

С уважением, «Дольчевита»  
 

Телефон для справок: 8 (982) 722-57-87

 12 сентября 

цы!». А также дипломы фестиваля и 
памятные подарки от организаторов.      

Благодарим руководство Серов-
ского механического 
завода за предостав-
ленный транспорт, бла-
годаря чему мы смогли 
побывать на этом за-
мечательном празд-
нике песни и души! 
Сейчас коллектив 
«Уралочки» готовит 
репертуар для вы-
ступления в цехах 
предприятия, чтобы 

роскошно-
го парка, 
где со-
брались 
целыми 
с е м ь я м и , 

8-800-222-22-22 – единый телефонный 
номер налоговой службы по бесплатному 
информированию

Для того, чтобы получить ин-
формацию о действующих нало-
гах и сборах, законодательстве 
о налогах, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, пра-
вах и обязанностях налогопла-
тельщиков и иным вопросам 
налогового законодательства, 
налогоплательщику необходимо 
позвонить по номеру 8-800-222-
22-22. Это единый телефонный 
номер Контакт-центра ФНС Рос-
сии, который предоставляет ус-
луги по бесплатному информи-
рованию ежедневно в течение 
рабочего времени с учетом ча-
совых поясов, а именно: по по-
недельникам и средам с 9.00 до 
18.00, по вторникам и четвергам 
с 9.00 до 20.00, по пятницам с 
9.00 до 16.45.

В нерабочее время инфор-
мирование налогоплательщиков 
осуществляется в режиме теле-
фона – автоинформатора.

Если звонок поступает в рабо-
чее время, то налогоплательщику 
предлагается самостоятельно по-
лучить необходимую информа-
цию, воспользовавшись автоин-
форматором, или соединиться с 
оператором.

Единый Контакт-центр ФНС 
России создан в целях улуч-
шения качества предоставле-
ния услуги по бесплатному те-
лефонному информированию 
граждан.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса                                                                               

Межрайонная ИФНС России по Свердловской области информирует  
о предоставлении услуги по бесплатному информированию налого-
выми органами с использованием единого телефонного номера.


