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Успели выписать
 «Трудовую вахту»?

Подписка на заводское издание идёт полным хо-
дом. Что касается стоимости, то выписать наш ежене-
дельник можно: 

 на 12 месяцев с доставкой на дом – за 527 
рублей 16 копеек;

 на 12 месяцев до востребования – за 485 ру-
блей 28 копеек;

 с получением на заводе – за 400 рублей;
 неработающие ветераны могут весь год чи-

тать нашу газету за 270 рублей (остальную сумму 
доплачивает завод). 

Где оформить подписной абонемент? Прямо в ре-
дакции, у общественных распространителей в цехах, 
а также в заводском совете ветеранов. 

Также ещё раз напоминаем о розыгрыше быто-
вой техники, который состоится в день празднования 
90-летнего юбилея Серовского механического за-
вода – 3 ноября. На юбилейном торжественном со-
брании в этот день будет также разыгран отдельный 
подарок для подписчиков «Трудовой вахты», которые 
оформили подписку на весь 2022 год до 1 ноября. 
Торопитесь! Чтобы не остаться без своей газеты и, 
быть может, без ценного подарка от завода.  

Ирина АНДРЕЕВА 

Доска Почёта обновится
В связи с юбилейным для завода годом на-

граждение отличившихся заводчан проводится 
чуть позднее, чем обычно, в том числе и завод-
ская доска Почёта ожидает своего обновления. 

По словам специалиста отдела по связям с обще-
ственностью и быту Екатерины Узловой, работа в этом 
направлении ведётся так же активно, как и подготовка 
к остальным юбилейным мероприятиям:

– В этом году чести быть представленным на 
доске Почёта предприятия удостоен 21 человек. Для 
хорошего качества фотографий было решено при-
влечь известного в нашем городе фотографа Алек-
сандра Ашихмина. У него имеется своя студия с фо-
тоаппаратурой и светотехникой. 

Уже началось оповещение награждённых о графи-
ке фотографирования, каждому будет вручена памятка 
с адресом и подобрано оптимальное время, всем хва-
тит времени настроиться и подготовиться. 

Ожидаем, что уже в конце октября механики смогут 
увидеть своих друзей и коллег на обновлённой доске 
Почёта. Заводчане, получившие право быть занесён-
ными на доску Почёта в прошлом году, смогут забрать 
свои фотографии в кабинете 27 заводоуправления.

Марина БАЛАГУРА

На основании решения сове-
та директоров акционерного 
общества «Серовский меха-
нический завод» (протокол
N 5 от 16 сентября 2021 
года) с 26 сентября были 
прекращены полномочия 
генерального директора Об-
щества Андрея Викторовича 
Полявина. Согласно этому 
же протоколу в должность 
временного генерального 
директора АО «СМЗ» на срок 
до избрания генерального 
директора Общества в уста-
новленном порядке вступил 
Андрей Владимирович
Михайлов.  

Андрей Владимирович родился 
в Казани. Окончил СПТУ по специ-
альности «газоэлектросварщик», 
получив 4 -й повышенный разряд. 
Затем поступил в индустриально-пе-
дагогический техникум на технолога 
сварочного производства. Учёбу пре-
рвала служба в армии. Оказался в 
Афганистане, в 56-й десантно-штур-
мовой бригаде, был командиром 
минометного расчёта. После демо-
билизации завершил обучение в тех-
никуме, работал в СПТУ мастером 
производственного обучения. 

У Андрея Владимировича два 
высших образования: Московский 
педагогический институт, факультет 
педагогики и психологии. А также Ка-
занский юридический институт – «ан-
тикризисное управление» и курсы 
арбитражных управляющих.

Свыше 25 лет он является ан-
тикризисным управляющим. В 2012 
по приглашению «Ростехавто» изу-
чал ситуацию на предприятиях, 
входящих в состав холдинга. Затем 
работал на этих предприятиях, что-
бы вывести их из убытков. В 2016 
году возглавил Брянский химиче-
ский завод. 

Женат, имеет троих дочерей. 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Олега ЛИТВИНОВА
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Лыжная база «Снежинка»

Человеку, далекому от 
спорта, кажется, что лыжная 
трасса – это некая тропинка 
в лесу, накатанная ногами са-
мих лыжников, или, по край-
ней мере, подготовленная 
«Бураном». Причём, в сезон 
спортивных состязаний доста-
точно уделить ей лишь пару 
раз внимание. Однако это не 
так! Лыжная трасса – это спор-
тивное сооружение, которое 
требует создания, постоянно-
го поддержания (в том числе 
в весенне-осенний период) и 
подготовки к очередной зиме. 
И как никто другой об этом зна-
ет заведующий «Снежинкой». 

– Чтобы успешно прове-
сти тренировку или сорев-
нование по лыжному спорту, 
необходима качественная 
лыжная трасса, – рассказыва-
ет А.Г. Поспелов. – Она должна 
представлять собой сплош-
ное полотно из утрамбован-
ного снега, расположенное на 
основе из грунта. Снежный 
покров утрамбовывается не 
сразу, а постепенно, слой за 
слоем. Уникальность спорт- 
объекта для лыж состоит в 
том, что летом, когда снег 
сходит, эту площадку исполь-
зуют для других видов спор-
та, таких, как бег или езда 
на велосипедах. К чему мы, 

«Мечтаю о погрузчике или квадроцикле»...
...признался заведующий заводской лыжной базой           
Анатолий Поспелов. Анатолий Григорьевич рассказал нашей 
газете, что сделано на сегодняшний день для подготовки 
«Снежинки» к началу зимнего спортивного сезона. 

собственно, и стремимся. 
Обслуживание лыжной трас-
сы – важный пункт в плане по 
её эксплуатации.

Для того, чтобы трасса 
была твёрдой для бега и ве-
лосипеда, а также для того, 
чтобы на трассе дольше ле-
жал снег, необходимо отводить 
от трассы дождевую, талую и 
грунтовую воду.

Ранней весной земля про-
мёрзшая, и талая вода в зем-
лю уйти не может. Если талая 
вода будет находиться под 
снегом трассы, то снег будет 
таять в ней, поэтому нужно, 
чтобы вода не застаивалась на 
трассе.

– Этим летом мы нако-
нец-то отвели воду до конца 
на двухкилометровой трас-
се, – продолжает Анатолий 
Григорьевич. – Последний уча-
сток – самый сложный перед 
финишем, земляные работы 
заняли по времени целый ме-
сяц. Слева от лыжной трас-
сы, на участке протяженно-
стью около 10 соток, имеется 
склон, с него во время дождя, 
как с крыши, текла вода 
в низину на трассу. 
Воду тоже отвели и 
сделали этот участок 
похожим на профиль ав-
томобильной дороги. В сле-

мёрзшая, и талая вода в зем-
лю уйти не может. Если талая 
вода будет находиться под 
снегом трассы, то снег будет 
таять в ней, поэтому нужно, 
чтобы вода не застаивалась на 
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В здании самой заводской 
базы отдыха отремонтировали 
стеллажи для хранения лыж, 
закончили отделку пандуса ре-
зиновым покрытием, отмыли 
все окна. Осталось только до-
вести до ума вентиляцию, но 
здесь, опять же, кроме сил и 
времени, нужны средства.

Уже свыше сорока лет 
наша «Снежинка» привечает 
любителей активного образа 
жизни, которые новый спор-
тивный сезон встретят на об-
новленных трассах.  

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

дующем году, уже по весне, 
здесь можно будет бегать, 
совершать велокроссы и кру-
говые тренировки, используя 
станции с тренажерами. На 
очереди – закончить трехки-
лометровую дистанцию, на 
которой воду отвели пример-
но процентов на 60.

К слову сказать, все эти 
работы выполнялись, в основ-
ном, вручную: «за экскаватор 
платить дорого». Поэтому 
заведующий «Снежинкой» 
мечтает иметь на балансе 
лыжной базы погрузчик или 
квадроцикл, чтобы расчищать 
стоянки и производить ра-
боты на трассах.

Также в списке 
з а ве р ш ё н н ы х 
дел отремон-
тированные 
тренажеры – 
три станции 
для круго-
вых тре-
нировок, 
лавоч-
ки.

После объединения двух цехов – 9 и 
14 – в ведомстве Надежды Викторовны 
два участка завершения, два – гальваники, 
а также коллективы участков карбонитра-
ции, деревообработки и укупорки. Всего в 
её подчинении свыше 60 человек. 

– На сегодняшний день стоят се-
рьёзные задачи по изготовлению и сдаче 
в срок госпродукции: 71-й заказа, ДК-44, 
ДК-96 и других, а также ОКРовские ра-
боты, – продолжает Виталий Николае-
вич. – Объём достаточно большой. Но 
сомнений в том, что люди не справятся, 
никогда не было. Даже если что-то идёт 
не так с обеспечением материалами и 
подачей деталей, Надежда Викторовна 
организует работу в выходные дни. И 
никто не отказывается: надо – значит, 
надо. В коллективе её уважают. С про-
изводством она хорошо знакома: была и 
начальником смены, и мастером. В долж-
ности начальника участка – с 2017 года. 

К слову сказать, и у контролёров к ка-
честву продукции, которую выдает участок, 
особых претензий нет.

– Работать с таким руководителем 

«Коллектив
сработанный,
молодёжь
не уступает
стажистам»  

«Умеет ставить задачи и мобилизовать коллектив на их вы-
полнение», – так говорит заместитель начальника цеха 14 
по производству Виталий Кордюков о начальнике участков 
покрытия металла гальваническим способом, карбонитра-
ции, деревообработки, завершения и укупорки изделий 
Надежде Соловьёвой. 

легко, – не скрывает начальник БТК цеха 
14 Надежда Чеславовна Одинцова. – И с 
мастеров требовать может, и вопросы 
перед начальником цеха умеет ставить. 
Покоя никому не даст! При этом масте-
ра – её главные помощники. Это видно 
на советах по качеству, где досконально 
разбираются все возникающие проблемы 
и выносится совместное решение.

– Коллектив участка, что называет-
ся, уже сработанный, – добавляет стар-
ший контролёр станочных и слесарных 
работ Ольга Алексеевна Попова. – Напри-
мер, раньше сборкой деталей занимались 
только женщины, а сейчас и молодёжь 
подтянулась, стараются трудиться на-
равне со стажистами. И про активный 
отдых не забывают, участвуют в завод-
ских первенствах по лёгкой атлетике, 
плаванию, в футбол за цех играют.  

Сама Надежда Викторовна признаётся, 
что трудно из такого большого коллектива 

выделить кого-то особо. Много лет уже 
верны предприятию Вера Ильинична 
Каледина, Елена Сергеевна Чупина, 
Галина Александровна Абрамова, 
Ольга Адольфовна Егорова, Татья-
на Анатольевна Буторина, Светлана 
Владимировна Михеева, Наталья 
Владимировна Дёмина, Наталья 
Викторовна Степанова, Юлия Хос-

нулловна Клешнина, Светлана Ива-
новна Захарчук. Из молодёжи отмеча-

ет Марию Кулешову, Евгению Кошкину, 
Юлию Любушкину, Ольгу Назарову, Алёну 

Кишкурину
– В моей жизни всё связано с заводом, и 

для меня это естественно, – говорит На-
дежда Викторовна. – На Серовский меха-
нический я пришла в 1996 году. Здесь всю 
жизнь работали мои родители: мама то-
карем в девятом цехе, папа – электриком 
в 14-ом. И муж тоже здесь работал. Сей-
час в нашем цехе трудятся операторами 
станков с ЧПУ сестра и мой сын. Устро-
иться четыре года назад на завод – это 
полностью его самостоятельное реше-
ние. И Никита не жалеет об этом выборе. 

Приближается юбилей завода. Конеч-
но, все мы его ждём. Наш завод развива-
ется, оборудование обновляется. Я уве-
рена, что Серовский механический будет 
жить, и ещё не одна семейная династия 
тут сложится.  

Пожелать всем механикам хочу ста-
бильности и уверенности в будущем. 
Чтобы была работа, было больше зака-
зов. Пусть всё лучшее на нашем предпри-
ятии остаётся неизменным, а каждый 
день будет добрым и созидательным!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Екатерины УЗЛОВОЙ

А вы ездили
на концерт
любимого
исполнителя?
Случается так, что притягатель-
ность кумира настолько сильна, 
что его хочется увидеть и услы-
шать вживую. Разглядеть его 
артистические данные, манеру 
исполнения и ощутить силу голо-
са. За этим люди покупают билеты 
и посещают концерты, несмотря 
на большое скопление таких же 
поклонников. В Международный 
день музыки, который отмечает-
ся сегодня, 1 октября, механики 
рассказали, кого из знаменитостей 
они видели своими глазами.

Ольга АРСЕНИК, ин-
женер-технолог техно-
логической службы:

– Не так давно я 
посетила концерт Ва-

лерия Леонтьева. Не 
сказать, что он мой кумир, 

но вот некоторые песни я знаю ещё 
с детства. Вспомнила и связала ка-
кие-то моменты из прошлого со зна-
комыми строчками. Позвала меня на 
концерт подруга и, по совместитель-
ству, коллега Наталья Лебедева. Сам 
концерт проходил в киноконцертном 
театре «Космос» в Екатеринбурге. 
Я человек впечатлительный, но вот 
желание посетить ещё какой-либо 
концерт у меня вряд ли бы возникло. 
Считаю, это не оправдывает затра-
ченных средств. Тем более, в Серове 
такие мероприятия редко проводят-
ся, придётся добираться до столицы 
Урала. Если позовут, то за компанию 
поеду, а вот сама, да ещё и в одиноч-
ку – вряд ли.

Нина АРХИНОС, за-
меститель начальника 
ОСОиБ:

– Я вообще боль-
шая любительница кон-

цертов. Мне нравится их 
атмосфера и возможность 

увидеть исполнителей любимых пе-
сен вживую. Но вот что-что, а один 
концерт запал мне в душу. 

С 15-ти лет и по сей день я и мой 
лучший друг Максим являемся фана-
тами немецкой группы «Scooter». Они 
исполняют электронную танцеваль-
ную музыку. Только вот послушать их 
вживую удалось лишь пять лет назад. 
Максим позвонил и удивил меня но-
востью: «Скутер» даёт концерт! 
Едем!». 

Что меня удивило: на концерте 
было много моих ровесников, моло-
дёжи. И совершенно никакого стесне-
ния – танцевали все! А вот сама груп-
па заметно постарела. Исполнителям 
на сегодняшний день уже около 60 
лет. Но свой шарм с возрастом они не 
потеряли, всё такие же артистичные и 
талантливые.

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА

завода
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Снимок из архива редакции

Как стать
активистом
заводской
«молодёжки»?

«Слышал, что на нашем заводе 
есть молодежная организация. Чем 
она занимается? В каких меропри-
ятиях заводской «молодёжки» мож-
но принять участие в следующем 
году?».

Ярослав Б.

Председатель заводской моло-
дёжной организации Елена Андреева 
ответила на вопрос «Трудовой вах-
ты» и рассказала о планах заводской 
молодёжной организации: 

– Все молодые люди, работаю-
щие на нашем предприятии, могут 
быть вовлечены в процесс решения 
наиболее актуальных задач самых 
различных сфер жизни завода и го-
рода. Речь идёт об участии в фору-
мах. В 2022 году запланированы, на-
пример: «Утро-2022», «УРА-2022», 
«Российский форум работающей 
молодёжи», «Инженеры будуще-
го-2022».

Помимо этого планируется про-
ведение конкурсов, преимуществен-
но творческих, вокальных. Трудовые 
будни разнообразим проведением де-
ловых игр. Также появится возмож-
ность продемонстрировать свои 
знания на турнирах по настольным 
играм и в уже ставшей традицион-
ной интеллектуальной игре «Мозго-
бойня».

Никак не обойтись и без семина-
ров по поднятию корпоративного 
духа молодёжи. Один из таких будет 
проводиться в рамках завода.

Кому-то могут быть интересны 
мастер-классы. Их мы тоже включи-
ли в перечень молодёжных и культ-
массовых мероприятий на следую-
щий год. Будем ждать новых людей, 
кому интересны техника речи и сце-
ническое движение.

В мероприятиях могут принять 
участие все работники  завода. Лю-
бой порыв и каждая инициатива под-
держиваются. Что касается конкур-
сов, если нет желания участвовать 
самим, то всегда можете привлечь 
своих детей. Будут проводить-
ся ежегодные конкурсы рисунков, 
а также детская «Биржа труда». 
Ждём всех!

Если вы давно желали разнообра-
зить свою жизнь культурно-массовыми 
мероприятиями, но всё время откла-
дывали этот момент, сейчас – самое 
время. Коллектив заводской молодёж-
ной организации всегда рад новичкам. 
Звоните по телефону 9-37-88.

Подготовила
Елизавета БЕЛЯЕВА

Не случайно логотип Дня пожилого 
человека представляет собой раскрытую 
ладонь – символ доброты и помощи. И 
это, согласитесь, так необходимо людям 
старшего  поколения, которые в силу сво-
его возраста каждый день сталкиваются 
с рядом проблем  и трудностей. На Се-
ровском механическом заводе пенсионе-
рам всегда уделялось повышенное вни-
мание, и сегодня совет ветеранов готов 
предоставить для бывших тружеников 
помощь и досуг на любой вкус.

Есть молодые ветераны,
а есть и со стажем
Сегодня на учёте в совете 
ветеранов состоит около

1300 человек, 
почти 80% из них – женщины.

Есть и долгожители, пенсионеров 90 лет 
и старше числится 33 человека, самой 
старшей – труженику тыла Екатерине 
Ивановне Уласень этой зимой исполнит-
ся 98 лет. Несмотря на солидный возраст, 
Екатерина Ивановна продолжает вести 
активную жизнь, хлопочет за домашни-
ми делами и соблюдает режим питания. 
Пополняются ряды совета ветеранов и 
молодыми пенсионерами, на учёт встают 
люди 1961 года рождения.

Где бывали
наши ветераны

В юбилейный для завода год совет 
ветеранов организовал для бывших 
тружеников экскурсии по родному пред-
приятию. С середины сентября их было 
проведено уже пять, ещё пять заплани-
ровано.

200 человек
получат возможность

посетить свои бывшие
рабочие места, увидеть

последние успехи,
результаты развития завода, 

встретиться с бывшими
коллегами.

По словам Сергея Степановича, бывшие 
механики с огромным желанием записы-
ваются на экскурсии, очень рады встрече 
с заводом и друг другом. 

     По возможности пенсионеры Серов-
ского механического совершают поездки 
по интересным местам родного края. В 
последнее время этому часто мешают 
принятые противоэпидемиологические 
меры, однако всё, что запланировано, не 
отменяется совсем, а просто переносит-
ся на более благоприятное время.

Например, в этом году в преддверии 
светлой Пасхи и смягчения «антиковид-
ного» режима почти 40 механикам уда-
лось посетить Верхотурские достопри-
мечательности. Группа чуть меньше 20 

человек в июне посетила музей дере-
вянного зодчества в Нижней Синячихе. 
К сожалению, в этом году не удалось 
совершить запланированные поездки в 
Верхнепышминский музей военной тех-
ники и музейно-выставочный центр на 
Ганиной яме, но в планах эти экскурсии 
остаются всё равно.

Чем помогает завод
ветеранам...

Помимо организации функциониро-
вания совета ветеранов, ежегодно завод 
поощряет своих бывших работников не-
большой материальной помощью к Дню 
пожилого человека: 500 рублей почёт-
ным ветеранам и 300 всем остальным.

В этом году в связи
с юбилеем предприятия было 

принято решение выдать 
всем пенсионерам

по 1000
рублей.

Однако для этого каждому имеющему 
право на выплату необходимо получить 
банковскую карту, которую сейчас можно 
оформить в совете ветеранов. Там же гото-
вы помочь с рекомендациями по использо-
ванию современных систем оплаты. 

А в просторном, светлом помещении 
совета каждый бывший труженик может 
найти занятие по интересам. Два раза в 
неделю совместно со специалистом Ком-
плексного центр социального обслужива-
ния населения Анной Ганич проводятся 

Дни здоровья, ветераны занимаются фи-
зической культурой. Для тех, кому инте-
ресна компьютерная грамотность, уже 
три раза были проведены курсы по осво-
ению современной техники – планшетов 
и смартфонов. В октябре запланирован 
ещё один курс.

По льготным расценкам ветераны Се-
ровского механического завода посеща-
ют театры и кинотеатры, ходят на концер-
ты, а также выписывают нашу «Трудовую 
вахту».

...А ветераны – заводу
Один из самых известных музыкаль-

ных коллективов Серова – народный 
хор  «Уралочка» нашего завода – неод-
нократный участник и победитель раз-
личных музыкальных фестивалей, таких 
как «Лялинское поречье», «Эх, душа моя 
русская» и многих других и, конечно, ча-
стый гость на заводских мероприятиях и 
торжественных собраниях.

Кроме этого, совет ветеранов пред-
приятия является бессменным органи-
затором выставок рукоделия и цветов и 
плодов, в которых с удовольствием при-
нимают участие не только ветераны, но 
и работающие механики. Например, 12-
13 августа проходила выставка цветов и 
плодов «Это вырастил – Я!», а 29-30 сен-
тября традиционная выставка рукоделия.

Председатель совета ветеранов Се-
ровского механического завода Сергей 
Котов ждёт ушедших на заслуженный 
отдых работников предприятия в уютном 
помещении совета по адресу ул. Брат-
ская, 6:

– Поверьте, на пенсии жизнь не 
останавливается, и для тех, кто не 
желает сидеть дома, у нас найдется 
множество интересных видов досуга. 
Конечно, пандемия заставила скоррек-
тировать некоторые планы, но совсем 
мы их не отменяли. И дальше будем 
ездить на экскурсии, заниматься спор-
том да и просто собираться бывшими 
коллективами на чаепитие. Благодаря 
поддержке администрации завода нам 
удается воплотить в жизнь многие 
желания бывших механиков и сделать 
так, чтобы ветераны предприятия в 
юбилейный для завода год тоже почув-
ствовали свою причастность к этому 
большому празднику – 90-летию! 

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Старшее поколение механиков – всегда в особом почете у заводского коллектива.  
Несмотря на то, что многие из них уже долгое время пребывают на заслуженном 
отдыхе, их жизнь гораздо интереснее, активнее и продуктивнее, чем у некоторых 
представителей молодого поколения. В этом мы в очередной раз убедились, пооб-
щавшись с председателем совета ветеранов предприятия Сергеем Котовым.

Славим возраст

человек, 
почти 80% из них – женщины.

Есть и долгожители, пенсионеров 90 лет 
и старше числится 33 человека, самой 
старшей – труженику тыла Екатерине 
Ивановне Уласень этой зимой исполнит-
ся 98 лет. Несмотря на солидный возраст, 
Екатерина Ивановна продолжает вести 
активную жизнь, хлопочет за домашни-
ми делами и соблюдает режим питания. 
Пополняются ряды совета ветеранов и 
молодыми пенсионерами, на учёт встают 

Дни здоровья, ветераны занимаются фи-
зической культурой. Для тех, кому инте-
ресна компьютерная грамотность, уже 
три раза были проведены курсы по осво-
ению современной техники – планшетов 
и смартфонов. В октябре запланирован 
ещё один курс.

ровского механического завода посеща-
ют театры и кинотеатры, ходят на концер-
ты, а также выписывают нашу «Трудовую 
вахту».

...А ветераны – заводу

СПРАВКА
Один из важных дней осе-

ни – Международный день 
пожилых людей – был про-
возглашен Генеральной Ас-
самблеей ООН 14 декабря 
1990 года, резолюция 45/106. 
В России День пожилых лю-
дей отмечается так же, как и 
во всем мире, 1 октября на 
основании Постановления 
Президиума Верховного Со-
вета Российской Федерации 
№ 2890/1-1 от 1 июня 1992 
года «О проблемах пожилых 
людей». 

2021 г., №39 (4973)
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Юные биатлонисты

Реклама и объявленияВ тонусе

Два года соревнования не прово-
дились из-за коронавируса, поэтому 
состав команды «Снежинки» полно-
стью обновился. Участвовали в пер-
венстве 120 юных спортсменов из го-
родов региона: Каменска-Уральского, 
Артёмовского, Новоуральска, Нижне-
го Тагила, Екатеринбурга. 

9 сентября ребята прибыли на 
место, а на следующий день прове-
ли тренировку и участвовали в пер-
вом дне первенства. Иван Созонтов 
в спринтерской гонке на три кило-
метра с двумя огневыми рубежами 
(стоя и лёжа) занял третье место. 11 
сентября в спринтерской гонке Артём 
Драницын занял также третье место 
на дистанции 2,4 километра с двумя 
огневыми рубежами (лёжа).

Также выступили в соревновани-
ях Лиза Дёмина, Марина Собанина, 
Захар Киселёв, Кирилл Храмцов, Ки-
рилл Галимуллин, Михаил Мастеров.

Хочется добавить, что сейчас го-
товятся к первенству России по би-
атлону наши бывшие воспитанники 

Выражаю огромную благодарность заводско-
му совету ветеранов, лично председателю Сергею 
Степановичу Котову за помощь в организации похо-
рон моего мужа – бывшего работника завода

Анатолия Яковлевича БАРДЫШЕВА.
Жена

Уважаемые серовчане, 
дорогие пенсионеры,

ветераны войны и труда!
От имени депутатов Думы Серовского 

городского округа и от себя лично поздрав-
ляю вас с Международным днём пожилых лю-
дей!

Эта праздничная дата – не-
лишнее напоминание всем нам 
о том, как много сделали для нас 
представители старшего поколе-
ния – бабушки и дедушки, отцы и 
матери, как дороги они каждому 
из нас. Мы гордимся, что име-
ем возможность перенимать всё 
лучшее, что накоплено вами за 

прожитые годы, воспитывать подрастающее по-
коление в духе любви, дружбы, патриотизма. 

Примите слова благодарности и признатель-
ности за бескорыстие и человечность, за бес-
ценный жизненный и профессиональный опыт и 
стремление поделиться им с нами, за любовь к 
родному краю, а также за ваше деятельное уча-
стие в общественной и культурной жизни округа.

Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, 
заботой и вниманием родных и близких, которые 
всегда будут вам надёжной опорой. Желаю вам 
доброго здоровья, бодрости духа, успехов, бла-
гополучия и как можно больше счастливых и ра-
достных дней!

Марат БАРЕЕВ,
председатель Думы 

Серовского городского округа                      

Налоговая инспекция
ИНФОРМИРУЕТ:
начинается рассылка
физическим лицам налоговых 
уведомлений за 2020 год

Межрайонная ИФНС России № 26 по Сверд-
ловской области информирует, что рассылка 
гражданам налоговых уведомлений  на уплату 
имущественных налогов за 2020 год в ближайшее 
время уже начнется.

Пользователям сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» нало-
говые уведомления для уплаты имущественных 
налогов будут размещены в их личных кабинетах, 
где можно сразу совершить онлайн-оплату.

Налоги, указанные в налоговых уведомлени-
ях, нужно уплатить не позднее 1 декабря текуще-
го года через отделение банка либо мобильные 
сервисы банков, на сайте ФНС России с помощью 
сервиса «Уплата налогов и пошлин физических 
лиц», через организацию федеральной почтовой 
связи.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса                        

Артём и Иван – бронзовые призёры

В день бега – бежим!

С 9 по 12 сентября в Екатеринбурге состоялось первенство Свердловской 
области по летнему биатлону (пневматика). В соревнованиях принимали 
участие юноши и девушки 2007-2008, 2009-2010 годов рождения, в том 
числе воспитанники секции биатлона заводской «Снежинки». 

Тамара Созонтова и Кирилл Ермаков, 
которые будут выступать в составе 
сборной команды Свердловской об-
ласти.

Кстати, у родителей ещё есть воз-
можность записать своего ребёнка в 
секцию лыжной базы «Снежинка». В 
настоящее время идёт добор детей 

2010-2012 года рождения (девочки и 
мальчики). Обращаться по телефону: 
8 982 696 2790.

Михаил ФИЛИМОНОВ, 
тренер секции биатлона

лыжной базы «Снежинка»
Снимки  предоставлены

Михаилом ФИЛИМОНОВЫМ

Дистанция для всех была об-
щей – 500 метров. Но призовые 
места делились между 4 возраст-
ными группами: женщины до 35 
лет; женщины от 35 лет и стар-
ше; мужчины 18-39 лет; мужчи-
ны 40 лет и старше.

Среди женщин до 35 
лет призовое третье ме-
сто досталось инже-
неру технологу техно-
логической службы 
Алёне Кондратьевой. 
Она пробежала дис-
танцию за 2 минуты 
1 секунду. Серебря-
ным призёром в этой 
же категории стала 
инженер-технолог хи-
мико-механической ла-
боратории Анастасия 
Наймушина с результа-
том 1 минута 51 секунда. 
А вот победительницами с 
равным результатом 1 минута 
43 секунды стали инженер-тех-
нолог цеха 1 Ирина Чуракова и 
инженер-технолог технологической 
службы Мария Бережная.

В категории «Женщины 35 лет и 
старше» места распределились сле-
дующим образом:  3 место – началь-
ник планово-экономического бюро 
технической службы Ольга Сухобоко-
ва с результатом 2 минуты 36 секунд, 
«серебро» завоевала заведующая 
бытовым комбинатом и хозяйством з/у 
Наталья Калугина, которая затратила 
на дистанцию 2 минуты 27 секунд. 
Первое место заслуженно досталось 

Осенний легкоатлетический кросс в 
рамках завода состоялся в суббо-
ту, 25 сентября, на базе отдыха 
«Крутой лог». Солнечная погода и 
выходные дни настроили завод-
ских спортсменов на состязание, а 
болельщиков на овации, кричалки, 
в общем – на поддержку. 

технику техниче-
ской службы Ма-
рии Коркиной за 
результат 2 минуты 
21 секунда.

Среди мужчин до 40 
лет самым быстрым ока-
зался начальник электро-

технического бюро техни-
ческой службы Александр 
Кисов (1 минута 28 секунд), 
вслед за ним прибежал ве-
дущий юрисконсульт Ев-

гений Сычёв (1 минута 32 секунды), 
а после – инженер-программист ЦТЛ 
Данил Комаров (1 минута 37 секунд).

Мужчины старше 40 пробежали 
полуторакилометровую дистанцию со 
следующими результатами: термист 
цеха 1 Руслан Шиманов за 1 минуту 
30 секунд, ведущий специалист по ра-
боте с общественностью Алексей Без-
матерных затратил 1 минуту 44 секун-
ды, ведущий специалист ПДО Денис 
Благодир стал третьим с результатом 
1 минута 46 секунд.

Поздравляем 
всех участников 
п р о ш е д ш е г о 
соревнования с 
отличными ре-
зультатами, же-

лаем наращивания легко-
атлетических темпов и выносливости 
для новых побед! 

Елизавета БЕЛЯЕВА

Снимки
Олега ЛИТВИНОВА

Реклама и объявления

ветераны войны и труда!
городского округа и от себя лично поздрав-
ляю вас с Международным днём пожилых лю-

Котёнок Барсик
возрастом примерно 1,5 месяца

ищет
самого лучшего
хозяина
Кушает всё, приучен к лотку, 
очень ласковый и забавный.

Тел.: 8 904 381 83 27


