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Молодожёны

Место проведения остаётся 
неизменным – городской шах-
матный клуб «Каисса» (улица 
Луначарского, 96). Дата – 1 ок-
тября. Начало соревнования – в 
17-00. 

Согласно положению о со-
ревновании, турнир по шахма-
там проводится по правилам 
ФИДЕ (быстрые шахматы), по 
швейцарской системе – в 5 ту-
ров по 15 минут на партию ка-
ждому участнику.

Непосредственное прове-
дение турнира возлагается на 
судейскую коллегию в составе 

сотрудников городского шах-
матного клуба «Каисса». Побе-
дители, занявшие 1, 2 и 3 места 
среди взрослых и детей, будут 
награждены медалями, грамота-
ми и подарками. Всем участни-
кам вручается подписка на газе-
ту «Трудовая вахта» на 2022 год. 

В перерывах между партия-
ми будет «работать» чайный сто-
лик, где любой сможет сладким  
чаем угоститься, чтоб немножко 
подкрепиться. Все вопросы мож-
но задать по телефону 9-35-80. 
До встречи в «Каиссе»!

Ирина АНДРЕЕВА

Шахматисты,
приглашаем на турнир!
Всех механиков – работников завода и ветеранов пред-

приятия, а также ваших детей и внуков – ждём на заводском 
шахматном турнире. Это традиционное состязание, которое 
вот уже в течение десяти лет проводится редакцией газеты 
«Трудовая вахта». 

Снимок из архива редакции

Снимок Ольги ШУТОВОЙ

По его итогам депутат Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области Дмитрий Жуков 
набрал в результате выборов 
наибольшее количество голосов 
и вновь получил мандат доверия 
от жителей Серова. По выборам 
в Госдуму победу в голосовании 
одержал Антон Шипулин. 

В голосовании за политиче-

ские партии больше всех голо-
сов в нашем городе набрала 
«Единая Россия».

Полную информацию о ре-
зультатах выборов в Государ-
ственную думу и Законодатель-
ное собрание Свердловской 
области можно узнать на сайте 
Центризбиркома РФ.

Ирина АНДРЕЕВА

Итоги выборов-2021
Трехдневное голосование по выборам кандидатов в депу-

таты Законодательного Собрания Свердловской области и Го-
сударственную думу состоялось на прошлой неделе. 

 Самым необычным обра-
зом в минувшую пятницу 
отметили создание своей 
семьи ведущий специалист 
отдела материально-техни-
ческого снабжения Серов-
ского механического завода 
Павел Минибаев и учитель 
физкультуры школы 14 
Ульяна – теперь уже тоже 

Минибаева.
Поскольку торжество со-

впало с первым днем вы-
боров в Государственную 
Думу Российской Федера-
ции и Законодательное 
собрание Свердловской 
области, молодые люди, 
зарегистрировавшись 
с утра в отделе ЗАГС, 
ближе к вечеру, по пути 
на праздничный банкет, 
целенаправленно за-
ехали каждый на свои 
избирательные участки 
и выполнили свой граж-
данский долг. 

Это не могло не уди-
вить окружающих лю-
дей. Павла и Ульяну, 
нарядных, счастливых, 
поздравляли и предста-
вители избирательной 

комиссии, наблюдатели и 
присутствующие гражда-

не. Конечно, для новоиспе-
ченной семьи этот день запом-

нится такой оригинальностью. А 
для жителей нашего города и всех 
заводчан, мы верим,  такое от-
ветственное поведение молодых 
людей станет хорошим приме-
ром того, как нужно относиться к 
выполнению своих гражданских 
обязанностей. 

Конечно, мы не стали лю-
бопытствовать, за кого именно 
проголосовали молодоже-
ны, но верим, что их выбор 
повлияет в будущем на их 
благополучную семейную 
жизнь. От всей души мы 
поздравляем Павла и Улья-
ну, желаем им всегда быть 
такими же ответственными 
как к семейной жизни, так и 
ко всему, что нас окружает.

Марина БАЛАГУРА
Снимок

Ларисы ТРЯКИНОЙ

выборам
не помеха!

СВАДЬБАМолодожёны СВАДЬБА

ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

3 стр.

«ОТ
ВЕТЕРАНОВ –
НИЗКИЙ
ВАМ
ПОКЛОН»



Блиц-опрос

224 сентября 2021 г., №38 (4972)

Цифра недели

ветеранов
побывают 

на нашем заводе
во время

юбилейных
экскурсий
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26 сентября – День машиностроителя

Производство

Речь идёт о токарном гидрокопиро-
вальном станке модели ЕМ473-1 и токар-
ном патронно-центровом с ЧПУ модели 
16А20ФЗС43, которые отремонтированы в 
рамках федеральной программы. Станкам 
больше двадцати лет, это достаточно мно-
го и говорит о высоком износе оборудо-
вания. Сейчас, например, новым станкам 
производители дают срок эксплуатации не 
более десяти лет. 

Станки «приехали» на завод 27 авгу-
ста, а 31 августа был подписан акт о вво-
де их в эксплуатацию. Конкурс выиграл 
Курганский станкостроительный завод и 
за три месяца выполнил работы по капи-
тальному ремонту. Александр Паульевич 
лично контролировал ход ремонта, неод-
нократно выезжал в Курган:

– Сразу после проведения конкурса 
мы побывали на заводе, чтобы оценить 
производственные мощности, штат, 
возможности выполнять такие работы, 
удостовериться, что это не какая-то 
фирма-однодневка. И поняли, что от-
даём станки в надёжные руки. Оказы-
вается, сам директор предприятия с 
детства увлекается техникой, многое 

умеет делать сам, даже за станок вста-
ёт, мы в этом убедились, а также и в его 
личной ответственности. 

Всё познаётся в сравнении. Посмо-
трели, с кем раньше работали, и с Кур-
ганом сотрудничество понравилось. В 
столь короткие сроки они смогли отре-
монтировать сложные станки, на 100% 
выполнив свои обязательства. Надеюсь, 
что наше сотрудничество с данным за-
водом продолжится. 

– Возникли ли какие-то сложности с 
транспортировкой и доставкой на за-
вод этих крупногабаритных станков?

– Для нашего завода – нет. Полно-
стью транспортировкой и доставкой 
оборудования занимался Курганский за-
вод, это было определено контрактом.

– Александр Паулье-
вич, а нельзя было вме-
сто восстановления 
старых станков при-
обрести новые? Это 
очень дорого?

– Замена 16А20, если мы будем рас-
сматривать станок производства Ки-
тая, то это нам будет стоить порядка 
6-7 миллионов рублей. Наш станок мы 
отремонтировали за 3 млн. рублей. Но 
ещё важно то, что здесь железо очень 
качественное. Данные станки сделаны 
ещё в прошлом веке, когда наша страна 
славилась производством такого обо-
рудования и шла в первых рядах во всем 
мире. У нас очень хорошие станины – 
мощные, габаритные, чугунные, цельно-
литые, ещё старого образца, которые 
отливались, долго выстаивались. Такие 
сейчас – редкость. Сегодня единствен-
ное предприятие в России, отливающее 
станины, находится в Пензе, и у них 
станки разлетаются, как горячие пирож-
ки. Поэтому нам важно было отремонти-
ровать и восстановить работоспособ-
ность наших старых, надёжных станков.

– Помимо этих станков, какие ещё 
мы отремонтировали в этом году?

– За счёт собственных средств в 
2021 году отремонтирован токарно-вин-
торезный станок модели МТ54CNC 
(MASTURN). Что качается федеральной 
программы, то, помимо выше названных 
двух станков, в 2017 году было отремон-
тировано 10 станков. 

К сожалению, это самая малая часть 
того, что нам необходимо ремонти-
ровать для выполнения поставленных    
задач.

Ольга МЕЛЬНИК

Станки вернули к жизни
После капитального ремонта, который производился на Курганском станкострои-
тельном заводе, на завод вернулись два токарных станка. Капремонт выполнен в 
кратчайшие сроки, качественно и позволит продлить работоспособность данного 
оборудования, сообщил заместитель главного инженера завода по техническим 
вопросам – начальник технической службы Александр ТООТС.

во время
юбилейных
во время

юбилейных
во время

экскурсий

Сон в руку?
Случается так, что заглянуть в 
будущее удаётся и без гаданий 
на картах или кофейной гуще. И 
делать для этого вовсе ничего 
не приходится... Ну, если только 
закрыть глаза и уснуть. Кто-то 
списывает вещие сны на сильные 
эмоциональные переживания и 
не придаёт им особого значения. 
А кто-то, как Менделеев, спосо-
бен увидеть таблицу химических 
элементов и принять это за особый 
знак. Мы узнали у механиков, как 
они относятся к вещим снам.

Татьяна ЛОПАЕВА, 
специалист БИХ и ПП:

– Вещие сны – это 
удивительный феномен 
человеческой психики. 
Но я всё же считаю, что 

подобное явление на-
прямую зависит от работы 

головного мозга: он запоминает ма-
лейшие видимые детали, которые по-
том собираются в образы. Чаще всего 
снятся люди, которых уже нет в живых. 
Во сне они стараются уберечь от не-
приятностей и предупредить о надви-
гающихся проблемах, стремятся по-
мочь. Они словно ангелы-хранители. 
Не могу точно ответить, предсказание 
это или просто выдумки нашего разу-
ма, но факт остаётся фактом. А лет в 
20 была точно уверена в том, что всё 
это бред.

Семён СЮМБЕЛИ, 
токарь механического 
цеха 14:

– Не верю в вещие 
сны. И вообще считаю, 
что всему есть рацио-

нальное объяснение: к 
примеру, нам снится путе-

шествие только потому, что мы давно 
нигде не были, а через пару месяцев 
предвидится отпуск. Это наши мысли 
и желания. Или снится, что приобрета-
ем лекарства... Это потому, что вчера 
нас сильно продуло, и появился на-
сморк. Вот и всё. 

Олеся АКУРАТОВА, 
ведущий специалист 
отдела сбыта:

– В вещие сны я 
верю. И бывают момен-
ты, которые я будто уже 

проживала. Возможно, 
они мне могли присниться. 

Хоть и явление это необъяснимое. Но 
вот что-что, а значение снов я всегда 
проверяю в соннике, ведь чаще всего 
мы обращаем внимание не на эмоции, 
которые испытываем во сне или сра-
зу после пробуждения, а именно на 
увиденные символы. Их как раз-таки 
и описывает сонник. Мир сновидений 
загадочен и необъясним.

Данил АНЕТЬКО, сле-
сарь механосбороч-
ных работ цеха 45:

– Вещие сны раньше 
снились очень часто. 
Два раза они предсказы-

вали моё будущее. В ка-
кой-то период своей жизни 

даже начал «гуглить» значение чуть 
ли не каждого сна. Не на шутку заин-
тересовался этой темой. 

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА
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В этом году для завода и его работников цифра «9» — самая 
значимая, ведь совсем скоро механики и ветераны предпри-
ятия будут праздновать 90-летний юбилей Серовского меха-
нического. Мы ежедневно проходим через заводскую проход-
ную, общаемся с коллегами, кто-то даже может похвастаться 
знаниями истории родного предприятия. А мы представляем 
ТОП-9 фактов о заводе, которых вы точно не знали:

Надеемся, что вам удалось 
поближе познакомиться
с заводом и открыть для себя 
что-то новое. А тем временем      
подготовка к празднованию 
юбилея продолжается...

Сегодня на предприятии 
работает 1054 человека, сред-
ний возраст – 42 года. Навер-
ное, хоть раз каждый из ме-
хаников задавался вопросом: 
«А кого на заводе больше: 
мужчин или женщин?». И мы 
спешим сообщить, что мужчин 
всё же больше. Правда, раз-
рыв  небольшой: мужчин – 561 
человек, а женщин – 493.

Коллектив завода еже-
годно пополняется, приходят 
молодые специалисты. 29 – 
такой процент молодёжи на 
сегодняшний день трудится 
на предприятии. А также еже-
годно приходят практиканты из 
техникумов и ВУЗов, которые 
чаще всего трудоустраивают-
ся на механический завод по 
окончании учёбы.

Завод насчитывает 5 про-
изводственных цехов и 20 под-
разделений. Самым старшим 
является кузнечно-прессовый 
цех №1. К началу 1930-х годов 
Надеждинский металлургиче-
ский комбинат состоял из не-
скольких заводов-сыновей. А 1 
ноября 1931 года цех №1 был 
выделен из состава металлур-
гического комбината. Так за-
родился завод №76, который 
сегодня известен нам, как Се-
ровский механический.

Самым популярным видом 
спорта на заводе является 
футбол. И немудрено, ведь 
это преимущественно мужской 
вид спорта. И чуть ли не каж-
дый механик, будучи мальчиш-
кой, выходил вечером во двор 
пинать мяч с друзьями. Годы 
идут, а увлечения не меняются. 
Поэтому ежегодно команды це-
хов и подразделений встреча-
ются на футбольном поле.

Стены завода и ныне дей-
ствующий коллектив не забы-
вают о ветеранах предприятия. 
На сегодняшний день их 1300 
человек, 24 из которых – тру-
женики тыла. Заводской совет 
ветеранов всегда рад обраще-
ниям и готов оказывать всевоз-
можную помощь и поддержку 
по социальной защите пенси-
онеров.

Самым «богатым» по чис-
ленности населения на 1    
квадратный метр цеха явля-
ется механический цех №14. 
Там трудится набольшее ко-
личество работников, если 
сравнивать с другими цехами 
и подразделениями завода.

Коллективный договор 
упрощает жизнь работников в 
части социальной поддержки. 
На первом месте из самых вос-
требованных пунктов – оплата 
части затрат на приобретение 
санаторно-курортных путёвок 
«Мать и дитя», а также детских 
путёвок в загородные и оздо-
ровительные лагеря. Немалым 
спросом пользуется и такая 
соцподдержка, как выплата по-
собий по уходу за ребёнком от 
полутора до трёх лет.

Ежегодно на торжествен-
ном собрании, приуроченном 
ко Дню машиностроителя, 
работников завода отмечают 
наградами различного уровня. 
Государственная награда яв-
ляется важнейшим достиже-
нием. В период с 2000-го года 
было вручено всего 23 таких. А 
больше всего государственных 
наград за этот период полу-
чил Александр Александрович 
Никитин, прежний директор 
завода: орден Александра Не-
вского за вклад в развитие эко-
номики и обороноспособности 
России, орден Почёта и орден 
Дружбы.

Первого ноября свой день 
рождения празднует не только 
Серовский механический, но и 
три его работника. Не забудьте 
поздравить в этот день своих 
коллег. В этот день родились 
инженер-технолог цеха №14 
Светлана МАЯКОВА, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике ЦТЛ 
Александр ШУБИН, токарь 
цеха №14 Максим ЗУБАРЕВ.

Елизавета БЕЛЯЕВА
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

13 сентября руководство 
завода и совет ветеранов при-
гласили бывших работников 
завода цехов 9 и 6 на экскур-
сию по предприятию. Встреча 
ветеранов была у кинотеатра 
«Родина». Радости не было пре-
дела! Кругом родные, знакомые 
лица. Член совета ветеранов 
В.А.Виноградова всех усадила 
в автобус, пожелала отличного 
настроения. Автобус новенький, 
комфортабельный доставил нас 
прямо к цеху. 

Здесь к нам навстречу спе-
шил председатель совета вете-
ранов Сергей Степанович Котов. 
По его улыбке мы поняли, что 
он рад встрече с нами. Из цеха 
к нам вышли инженер по охране 
труда А.А.Тюняев и заместитель 
главного инженера по производ-
ству Н.В.Трубицин. Они пригла-
сили нас в цех. 

Боже, какой огромный, чи-
стый, светлый цех! Я была в 
шоке. 18 лет прошло с тех пор, 
как я ушла на заслуженный от-
дых. И сразу вспомнила, какой 
до этого был цех 9. Ведь тогда я 
и Габдрахманова первые зашли 
в него, и нам казалось, что наш 
цех по сравнению с другими це-
хами – был лучшим.

А теперь его просто не уз-
нать! Цех абсолютно весь ме-
ханизирован. В смену работало 
человек 12. Вот это мощь! Алек-
сандр Анатольевич с интересом 
рассказывал и показывал цикл 
работы этих механизмов.  Сразу 
видно: любит свою работу. И та-
кая гордость берёт за свой цех, 
за людей, которые здесь трудят-
ся – асы! 

У стены стоит стенд, на ко-
тором фотографии бывших на-
чальников, мастеров и рабочих. 
Спасибо за память о людях, ко-
торые трудились на протяжении 
многих лет в этом цехе. Побла-
годарив Александра Анатолье-
вича, мы отправились в музей. 
У мемориала сделали коллек-
тивное фото на память. Газета 
«Трудовая вахта», как всегда, на 
посту. На протяжении всей экс-
курсии главный редактор газеты 
И.В.Андреева брала интервью 
у ветеранов, расспрашивала об 
их впечатлении об увиденном. 
Фотокорреспондент Лариса Тря-
кина делала снимки участников 
экскурсии. 

Распахнулась дверь музея, 
на пороге нас встречали заме-
ститель генерального директора 
Ю.Н.Плаксин, и.о.начальника 
отдела по связям с обществен-
ностью и быту С.М.Минибаев, 
заведующий музеем О.В.Литви-
нов.

Пять лет назад, когда отме-
чали 85-летний юбилей завода, 
мы тоже посещали музей. В на-
стоящее время музей не узнать, 
он превратился в сказку. Ковро-
вые дорожки ведут на второй 
этаж. Стыдно грязными ногами 
ходить по ним – мы все надели 
бахилы. Чистота порядок. Экс-
понаты – лампы, торшеры, кото-
рые изготавливал цех 9, установ-
лены по порядку изготовления. 

Снаряды разных калибров стоят 
на пьедестале, который враща-
ется, чтобы лучше могли раз-
глядеть их. Отведено место для 
просмотра фильма. Огромный 
телевизор, стулья аккуратно по-
ставлены рядом. По телевизору 
нам показали всех директоров 
завода. Подняли архивы. Пока 
насчитали 17 директоров, кото-
рые руководили предприятием. 
Парфенов – 16 лет, Никитин – 27 
лет. Это какой же труд вложили 
в создание истории нашего за-
вода! И это не предел, историче-
ские поиски продолжаются.

Олег Владимирович с таким 
азартом рассказывал о музей-
ных экспонатах, что невольно за-
слушаешься его. Молодец! Сра-
зу видно: всем сердцем болеет 
за музей. Неизгладимое впечат-
ление произвёл на нас музей. В 
другом его отделении - награды, 
знамёна, грамоты заводские. 
Всё, как надо, под стеклом. На 
долгие годы. На столе лежат 
альбомы, в которых отражены 
труд и увлечения заводчан. В 
этом заслуга А.А.Комаровой, 
Л.В.Постниковой, И.П. Корниен-
ко. Приятно увидеть себя и кол-
лег на страницах альбома. И.П. 
Корниенко, которая провела 430 
занятий в заводском клубе кни-
голюбов. Сколько любви, труда, 
бессонных ночей вложено в этот 
альбом! Никто не забыт. В об-
щем, такого музея, как у механи-
ков, в городе нет. Молодцы руко-
водство, хорошее дело сделали!

После экскурсии по музею 
нас пригласили в зал, где были 
накрыты столы, шикарно и со 
вкусом. Руководство поздравило 
нас с юбилеем завода. Застолье 
было доброжелательным. А по-
том вручили подарки: кружку с 
надписью «90 лет» заводу, поло-
тенце и книги о заводе. 

Мы, ветераны, благодарим 
руководство завода за тёплый 
приём, за 1000 рублей, которые 
мы получили к юбилею предпри-
ятия. Я знаю, какой ценой вам 
это досталось! Ведь работаю-
щих мало, а нас, пенсионеров, 
много.

Мы, ветераны завода, по-
здравляем вас и рабочих 
цехов с праздником! В 
юбилей Серовского ме-
ханического нам важ-
но подчеркнуть зна-
чимость дружного 
и трудолюбивого 
коллектива. Наше 
п о з д р а в л е н и е 
подчёркивает ще-
дрость, искрен-
ность и чуткость 
наших сердец. 
Низкий поклон 
вам. А с такими 
пожеланиями и 
жить, и рабо-
тать, и доби-
ваться успехов 
вам будет на-
много легче.

Валентина
САДОВНИКОВА,

ветеран цеха 9

«От ветеранов – низкий вам поклон» 
В этом году исполняется 90 лет нашему родному механи-
ческому заводу. Круглая, достойная дата! Юбилей завода – 
праздник для каждого работника, который спешит на работу 
через проходную. В этот день любой сотрудник и ветеран 
чувствует свою значимость в общем деле и причастность к 
грандиозному событию. Юбилей завода - отличный повод 
для поздравления руководителей, коллег, а также ветеранов 
и бывших работников завода. Запомним юбилей 

надолго!
«90 лет – это большая дата для 

завода. Хотелось бы узнать, какие 
мероприятия проводятся и ещё бу-
дут проведены к юбилею Серовского 
механического?».

Николай Б.

Наверняка, уже многие механики 
успели принять участие в мероприя-
тиях, посвященных юбилею завода. 
Спортивные, культурные и произ-
водственные события, связанные с 
этой значимой датой, проводятся в 
течение всего года. Например, про-
должается трудовое соревнование 
производственных коллективов, а в 
октябре запланировано проведение 
конкурсов профмастерства по про-
фессиям контролер ОТК и оператор 
станков с ЧПУ. 

Не остались в стороне и ветераны 
Серовского механического завода, их 
приглашают на экскурсии по родно-
му предприятию, во время которых 
каждый желающий может посетить 
подразделение, в котором трудился, 
полюбоваться на новые современ-
ные цехи, а также обсудить за чашкой 
чая былые времена и современные 
успехи. Всего таких экскурсий будет 
проведено 10.

Спортивные мероприятия, кото-
рые очень популярны среди механи-
ков, также в этом году проходят под 
эгидой 90-летнего юбилея. Были про-
ведены соревнования по футболу, 
эстафета по лёгкой атлетике. В пла-
нах – традиционный осенний кросс, 
соревнования по волейболу, баскет-
болу и такому интеллектуальному 
виду спорта, как шахматы.

Апогеем юбилейных мероприя-
тий, конечно, станет большое торже-
ственное собрание, которое заплани-
ровано на 3 ноября и будет проведено 
в большом зале Дворца культуры ме-
таллургов. Помимо награждения за-
водчан высокими государственными 
и заводскими наградами, на собра-
нии будет проведён традиционный 
розыгрыш бытовой техники среди ме-
хаников, призы для которого в связи 
с памятной датой станут ещё лучше, 
чем прежде.

Отдельно нужно отметить твор-
ческие усилия специалистов Серов-
ского механического завода. Сейчас 
к печати готовится очередная книга 
о нашем предприятии, которая будет 
охватывать последние 20 лет разви-
тия нашего завода. Также талантли-
вые механики своими силами сняли 
практически художественный фильм, 
в котором заводчане стали не только 
актёрами: сценарий, видеосъёмка и 
режиссура тоже были подготовлены 
нашими специалистами. Показ филь-
ма запланирован во время большого 
торжественного собрания, посвящён-
ного 90-летней годовщине завода.

Подготовила Марина БАЛАГУРА

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

УВАЖАЕМЫЕ
Андрей Иванович ТУХТА,

Маргарита Леонидовна ГРЕБЕНЩИКОВА,
Сергей Александрович СЫСУЕВ,

Никита Юрьевич КИСОВ,
Владислав Сергеевич СУХОРУКОВ!

С днём рождения!
Твёрдой опоры в завтрашнем дне,
Чтобы фортуна светила извне,

Чтобы здоровье крепчало, как лёд.
Друзья, улыбнитесь, день рожденья идёт!

Коллектив цеха 45
УВАЖАЕМЫЕ

Олег Викторович ВИСКУНОВ,
Лев Андреевич МОТОР,

Роман Фатыхович АХМЕДУЛЛОВ,
Сергей Александрович БЕЛОВ,

Антон Сергеевич ЗОРИН,
Александр Владимирович ИСУПОВ,

Валерий Юозасович ГЕРВЕ!

С днём рождения!
Пусть будет счастлив каждый день,

Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,

Любви, удачи, с днём рожденья!
Коллектив цеха 9

Реклама и объявления

Наши ветераны

С 1 января 2022 года
за занятие спортом

можно вернуть 13%
Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской 

области информирует, что с 1 августа 2021 года всту-
пили в силу поправки в Налоговый кодекс, внесенные 
Федеральным законом № 88-ФЗ от 05.04.2021, которые 
предусматривают получение налогоплательщиками – 
физическими лицами социального налогового вычета по 
расходам на физкультурно-оздоровительные услуги.

Получить вычет смогут налогоплательщики, которые 
оплачивают физкультурно-оздоровительные услуги за 
себя и своих несовершеннолетних, а также приемных и 
опекаемых детей в возрасте до 18 лет. Спортивный вы-
чет не считается отдельно, а идет в общий зачет с други-
ми социальными вычетами: на лечение, обучение и так 
далее. 

Общая сумма социальных вычетов с учетом, напри-
мер, расходов на лечение и свою учебу, не должна пре-
вышать 120 000 руб. в год. Это значит, что из бюджета 
можно будет вернуть до 15 600 рублей (13% х 120 000 
рублей). При этом не идут в совокупный расчет расходы 
по обучению детей и по дорогостоящему лечению.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, Советник государственной

гражданской службы РФ 1 класса                                                                               

Мобилизационный люд-
ской резерв – это часть граж-
дан, пребывающих в запасе, 
которые содержатся в наибо-
лее подготовленном мобили-
зационном состоянии. 

Контракт о пребывании в 
резерве может быть заклю-
чен с гражданином Россий-
ской Федерации, ранее про-
ходившим военную службу и 
имеющим воинское звание: 

 солдата, сержанта, 
прапорщика – до 40 лет; 

 мл. лейтенант, лейте-
нанта, ст. лейтенанта, капи-
тана, капитан-лейтенанта – 
до 47 лет; 

 майора, капитана 3 
ранга, подполковника, капи-
тана 2 ранга – до 52 лет; 

 полковника, капитана 1 

От имени депутатов Думы 
Серовского городского окру-
га и от себя лично поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днём машино-
строителя!

Машиностроение было и оста-
ётся одной из ключевых отраслей 

и основ промышленного потенциала Свердлов-
ской области. Благодаря вашей упорной и слажен-
ной работе осваиваются новые виды конкуренто-
способной продукции, внедряются прогрессивные 
технологии, повышается качество выпускаемой 
продукции.

В ваш профессиональный праздник благодарю 
вас за добросовестный, самоотверженный труд, 
за вклад в развитие экономики Серовского город-
ского округа и выражаю искреннюю признатель-
ность за преданность делу, которому вы посвяти-
ли свою жизнь.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и 
новых трудовых достижений! Пусть все идеи, на-
дежды и творческие планы воплотятся в жизнь! 

Марат БАРЕЕВ,
председатель Думы Серовского городского округа                                                   

Уважаемые работники и ветераны
машиностроительной отрасли!

города Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов 
Свердловской области проводит отбор граждан, пребывающих в 
запасе, для заключения контракта о пребывании в мобилизаци-
онном людском резерве. 

Военный комиссариат

ранга – до 57 лет; имеющих 
А, Б, категорию годности.

Пребывание граждан в 
резерве предусматривает 
предназначение на воинскую 
должность, присвоение во-
инского звания, аттестацию и 
квалификационный экзамен, 
а также участие в меропри-
ятиях оперативной, мобили-
зационной и боевой подго-
товки в ходе военных сборов. 
Резервисты привлекаются к 
мероприятиям оперативной, 
мобилизационной и боевой 
подготовки в ходе военных 
сборов по планам подготовки 
соединений и частей. 

При заключении контрак-
та о пребывании в людском 
мобилизационном резер-
ве и всем, кто находится в 

мобилизационном резер-
ве, регулярно и стабильно 
выплачивается денежное 
содержание. Работодатели 
содействуют резервистам и 
предоставляют возможность 
участвовать во всех меро-
приятиях мобилизационного 
резерва. МО РФ выплачива-
ет компенсацию работодате-
лю за время отсутствия ра-
ботника – за время участия в 
тренировочных занятиях и на 
учебных сборах. 

Первый контракт о пре-
бывании в мобилизационном 
резерве заключается сроком 
на три года. Новый контракт 
о пребывании в мобилизаци-
онном резерве может заклю-
чаться на три года, пять лет, 
либо на меньший срок – до 
наступления предельного 

Викторина для школьников

«История завода – в лицах»

№12

Совсем скоро все мы будем отме-
чать 90-летний юбилей Серовского 
механического завода. Книга Сергея 
Парфёнова «Завод на таежной реке» 
заканчивается словами бывшего ди-
ректора предприятия Александра 
Александровича Никитина: 

– Через наш механический прошли 
многие поколения заводчан. Всякие 
случались времена – и успехи, и огор-
чения, и подъёмы, и спады. Но сегодня 
мы вновь идём вверх, ни на минуту не 
забывая, что завод – это наш второй 
дом, вторая семья. Пускай в девяно-
стые всем здорово досталось, мы 
не сломались, сдюжили. История не 
закончилась, она продолжается. А её 

страницы заполняем мы с вами, ува-
жаемые заводчане...      

И действительно, история завода 
продолжается. И летопись заводская 
тоже. Сегодня готовится к выходу в 
свет новое издание о предприятии. И 
кто знает, может быть, те мальчишки и 
девчонки, которые сегодня кропотливо 
отыскивают информацию о тех людях, 
чьи фото мы публикуем в своих зада-
ниях, когда-нибудь придут в цехи и от-
делы Серовского механического, и для 
них завод станет вторым домом, и о 
них когда-то напишут в очередной кни-
ге о предприятии...  

Ждем ваших ответов, ребята! 
Ирина АНДРЕЕВА

На протяжении года редакция газеты «Трудовая вахта» публиковала задания 
викторины для учащихся школы. И вот – наше последнее задание. 

«Завод – работник и творец!
Завод – товарищ и отец!
Мы каждый день тебе приносим
Уменье рук и жар сердец»...

возраста пребывания 
в запасе. В контракте 

закрепляется добро-
вольное поступление 
гражданина в резерв, 
а также срок и усло-
вия его пребывания в 

резерве. 
Граждане, заклю-

чившие контракт, получа-
ют денежные выплаты, кото-
рые состоят из ежемесячных 
выплат, связанных с прохож-
дением военных сборов. 

Кроме того, резервистам 
за время пребывания на во-
енных сборах по месту их 
постоянной работы выпла-
чивается средний заработок. 

Военнослужащие, граж-
дане, призванные на воен-
ные сборы, обеспечиваются 
вещевым имуществом, пита-
нием. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
военный комиссариат 
города Серов, Серовского, 
Гаринского и Новолялинско-
го районов Свердловской 
области 
г. Серов, ул.Зеленая, 28.
Тел. для справок: 8 (34385) 
6-54-74, 6-53-10.

90-летие встречают Лидия Ва-
сильевна Веселкова и Тамара Фёдо-
ровна Пикулёва. Лидия Васильевна 
вышла на пенсию из кузнечно-прес-
сового цеха, где отработала 22 года. 
Тамара Фёдоровна два десятка лет 
трудилась в бывшем цехе 11.  

85 лет исполняется Галине Ни-
китичне Прутченковой, Августе Ни-
колаевне Савиновой, Валентине 
Васильевне Созоновой и Нелли Нико-
лаевне Стариковой.

О Галине Никитичне в цехе 1 все 
говорили: «Золото, а не человек!». 
Причем, имели в виду не только каче-
ства её характера, но и профессиона-
лизм. Она работала термистом. Вый-
дя на заслуженный отдых, не смогла 
сразу расстаться с родным заводом, 
ещё долгое время трудилась в цехе 5. 

80-летний юбилей в сентябре у 
Вячеслава Поликарповича Белкина, 
Гальфиры Мухутдиновой и Валентины 
Дмитриевны Сабиряновой.

«Пускай каждый день
к вам приходит с теплом,

Улыбками добрыми вас согревает.
А жизнь будет радостной,

светлой во всём,
И счастье её до краёв

наполняет!».

75 лет празднуют бывший труже-
ник цеха 1 Сергей Григорьевич Салты-
ков и ветеран цеха 14 Тамара Михай-
ловна Лихачева.

70-летие отмечают Лидия Ива-
новна Баранова, Татьяна Анатольев-
на Бельтюкова, Антонина Николаевна 
Ивушкина, Леонид Александрович 
Квасов, Валентина Владимировна Ов-
чинникова и Любовь Васильевна Се-
ногноева.

Любовь Васильевна Сеногноева 
почти сорок лет отработала в цехе 9. 
Занималась сшивкой коробок для све-
тотехники. В цехе вспоминают, что она 
была исполнительной, общительной, 

ответственной. И передают самые те-
плые поздравления в круглую дату!

Лидия Ивановна Баранова была 
кузнецом в кузнечно-прессовом цехе. 
Аккуратистка и замечательная труже-
ница – вспоминают в коллективе цеха. 
Работала так, что многим в пример её 
ставили. 

65 лет исполняется Владимиру 
Ивановичу Постникову (40 лет насчи-
тывает его стаж в бывшем теперь уже 
цехе 5) и Людмиле Алексеевне Иваки-
ной – она вышла на заслуженный от-
дых из коллектива заводоуправления.    

60-летие в сентябре у самых мо-
лодых пенсионеров – ветерана цеха 
45 Любови Анатольевны Благининой 
и ветерана цеха 9 Ольги Анатольевны 
Новоселовой. 

«В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни,

процветанья!».
Ирина АНДРЕЕВА

«Пусть жизнь будет светлой во всём!»
21 ветеран Серовского механического завода отмечает свой юбилей 
в первом месяце осени. И вновь статистика показывает, что среди них 
больше представительниц прекрасного пола. И юбилей, и «бабье лето», 
которое ещё впереди, – всё для них. 
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