
Дорогие заводчане, 
уважаемые ветераны предприятия!

12+12+

Газета коллектива АО «Серовский механический завод»

Наши телефоны: 
9-35-80; 9-38-80

29 октября
2021 года, 
пятница, №43 (4977) 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
издаётся с 1942 года

Искренне поздравляю вас со знаме-
нательным юбилеем – 90-летием 

Серовского механического завода!
Для предприятия это серьёзная 

дата, которая говорит о большом тру-
довом пути коллектива, преемственно-
сти поколений, востребованности вы-
пускаемой продукции. Труд поколений 
специалистов позволил вам накопить 
интеллектуальный потенциал, который 
помог заводу выжить в непростые 90-е, 

а сегодня успешно используется вами 
для выпуска широкого спектра граж-
данской продукции и изделий государ-
ственного назначения. 

Уверен, что впереди у нас с вами – 
покорение новых вершин, реализация 
амбициозных проектов, интересный и 
полный ярких свершений путь.

Желаю всем нам успеха! Здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим 
семьям! С праздником!

С юбилеем, 
родной завод!

Серовский механи-
ческий завод явля-
ется одним из лидеров 
оборонно-промышлен-
ного комплекса России 
в своей области. У нас 

высокотехнологичное 
производство с передовыми 

технологиями, современным оборудова-
нием, способным выполнять гособорон-
заказ на самом высоком качественном 
уровне в установленные сроки. 

Залогом этого является не только 
техническое оснащение предприятия, 
но и хороший, слаженный коллектив, 
который достойно трудится, передаёт 

К 90-летию наше 
предприятие подходит 
со стабильным поло-
жением в отрасли, пер-
спективами развития и 
богатым накопленным 

опытом как в области про-
изводства госпродукции, так 

и в производстве продукции граждан-
ского назначения. Техническое перево-
оружение предприятия, которое продол-
жается на нашем заводе на постоянной 
основе, позволило внедрить новейшие 
автоматизированные и роботизирован-
ные системы, сделав нас одним из пере-
довых предприятий региона.
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Жизнь трудового коллектива Серовского 
механического завода – это сплошная 

бесконечная дорога с поворотами и ямами. И 
несётся она вперёд, по пути отсчитывая мину-
ты, недели, годы. И только в дни большого юби-
лея, как этот, мы имеем право остановиться на 
мгновение и повернуть назад время, вспоми-
ная прожитое и пережитое. Было много всего: 
и горького, и прекрасного, и каждая, даже ма-
ленькая, победа помогала нам всегда двигать-
ся вперёд, и мы поднимались и приближались 

к заветной цели. Я верю, что Серовский меха-
нический завод останется предприятием соци-
ально ориентированным, где самую большую 
ценность представляет трудовой коллектив. 

Желаю всем работникам предприятия и 
дальше пройти эту тернистую длинную до-
рогу. И пусть в ней будет много солнца, мало 
ветра, и пусть вас на этом пути никогда не 
омрачает грусть. Сохраните веру в себя, на-
дежду, что лучшее в жизни ещё впереди, и 
любовь к тем, кто рядом!

Андрей МИХАЙЛОВ, 
генеральный директор АО «Серовский механический завод»:

Елена АРТЁМЕНКО, 
председатель профсоюзной организации:

сложившиеся за много лет славные тра-
диции молодым поколениям. Серовский 
механический завод способен выполнить 
любые поставленные перед ним задачи. 
Если представить оборонно-промышлен-
ный комплекс России в виде колесницы, 
то Серовский механический завод – не 
последняя спица в этой колеснице.

Поздравляю коллектив предприятия 
с прекрасным 90-летним юбилеем! Же-
лаю удачи и успехов, крепкого здоро-
вья, счастья, любви каждому работнику, 
всем семьям механиков!

Юрий ПЛАКСИН,
первый заместитель генерального директора 

АО «Серовский механического завод»

Конечно, все эти замыслы и идеи 
претворяются в жизнь, в первую оче-
редь, благодаря специалистам предпри-
ятия. Только совокупность совместных 
усилий единой команды позволяет нам 
довести продукт от эскиза до выпуска 
конечного продукта. 

Юбилей предприятия – это боль-
шой праздник для настоящих и бывших 
тружеников Серовского механическо-
го завода! Желаю нашим работникам 
дальнейшего процветания родного пред-
приятия, стабильной загрузки и стабиль-
ного дохода, а также мира и поддержки 
от родных и близких в любых ситуациях!

Вячеслав СВИСТУНОВ, главный инженер

Поздравляю Серов-
ский механический за-
вод с 90-летием! Завод-
чанам желаю огней в 
глазах, теплоты в серд-

це, равновесие и ба-

ланс в душе пусть никогда не иссякают, 
а рядом будут родные люди и верные 
друзья. Родному предприятию – процве-
тания, интересных заказов, красоты и 
величия!

Мария АНАШИНА, главный бухгалтер

90-летний юбилей – 
солидная и значимая 
дата, и нам следует от-
метить её от всей души. 
Наш завод не раз стал-

кивался с серьёзными 
потрясениями и снова, и 

снова доказывал, что с че-
стью готов справиться с любыми испы-
таниями и стать только лучше. Нако-
пленный опыт, конечно, стал одним из 
главных наших богатств. Сегодня Се-
ровский механический завод – одно из 
ведущих предприятий в своей отрасли 
со стабильным экономическим положе-
нием. У нас нет сомнений, что и далее 

наше предприятие будет наращивать 
объемы производства, развивать пер-
спективные направления и увеличивать 
благосостояние наших работников. 

Поздравляя коллектив завода с этим 
праздником, ещё раз хочу отметить, что 
мы все верим в свои силы, верим в род-
ной завод, и поэтому нам не страшны 
никакие экономические кризисы и пан-
демии. Желаю всем механикам здоро-
вья, стабильно хорошего настроения и 
гармонии в семьях, тогда и работа будет 
в радость!

Сергей ГУСМАНОВ,
заместитель генерального директора завода 

по финансово-экономическим вопросам

Дорогие заводча-
не! Уже в понедельник, 1 
ноября, наступит славная 
юбилейная дата. В не-
простое время мы встре-
чаем 90-летний юбилей 

завода, когда при большом 
объеме работы у нас много 

проблем, связанных с неблагополучной 
эпидситуацией. Но я уверен, что все 
трудности – как производственные, так и 
эпидемиологические – мы преодолеем и 

войдем в столетие предприятия с достой-
ными производственно-экономическими 
показателями и хорошим настроением.

Желаю вам всем, прежде всего, здоро-
вья. Больше уделяйте времени и внимания 
здоровому образу жизни, семье, творчески 
подходите к решению своих трудовых за-
дач и к отдыху. Пусть улыбка и хорошее 
настроение никогда вас не покидают!

Сергей МИНИБАЕВ,
заместитель генерального директора завода 

по коммерческим вопросам

В преддверии 90-ле-
тия Серовского механи-
ческого завода хотелось 
бы сказать, что те меро-
приятия, которые про-
водились в честь юби-

лея, позволили ветеранам 
вновь побывать на родном 

предприятии и показали, насколько они 
любят завод и с огромным желанием го-
товы участвовать в его жизни. Они при-
няли участие в выставках рукоделия и 
цветов и плодов, побывали в музее зод-
чества, а также в заводском музее – для 
ветеранов было организовано десять 
экскурсий, во время которых они смогли 
узнать, каким стало родное предприя-
тие, чем оно живёт, вдоволь пообщаться, 
вспомнить свою работу на заводе и тех, с 

кем довелось трудиться. 
Эти встречи прошли с огромным эн-

тузиазмом, позитивным настроем и те-
плотой. Для людей, посвятивших свою 
жизнь заводу, это очень важно и необхо-
димо. И для нынешнего молодого поко-
ления это хороший пример преданности, 
любви и уважения работниками своего 
предприятия. 

Поздравляю коллектив Серовского 
механического завода, наших дорогих 
ветеранов с чудесным юбилеем! Желаю 
предприятию процветания, расширения 
производства, новых перспектив, завод-
чанам и их семьям – здоровья, благопо-
лучия, мира, счастья и добра!

Сергей КОТОВ, 
председатель заводского 

совета ветеранов



Блиц-опрос

2
Цифра недели

механика удостоены 
наград различного 
уровня к 90-летию 

Серовского механиче-
ского завода

122
Соцсети

Кто же попал в хит-парад 
 наших твиплов?

Представить свою жизнь без Интернета, пожалуй, уже 
просто невозможно. И то, что у «Трудовой вахты» еще год 
назад появились свои странички в социальных сетях, – 
явление вполне закономерное. Анализируя наши новост-
ные ленты, мы убедились, что людей волнуют совершен-
но разные жизненные ситуации. И составили рейтинг 
событий, которые «зацепили» аудиторию больше всего. 
Итак, я к вам пишу – за спам уж не сочтите.

1 место

2 место

4 место

Видеоролик: 
Екатерина УЗЛОВА
7 мая 2021 г. 8021

просмотров

Фоторепортаж: 
Олег ЛИТВИНОВ

«Вальс Победы-2021»
Эта международная акция зародилась в 2015 году, 

в канун грядущего 70-летия Победы. Она нашла от-
клик в душах людей не только преклонного возраста, 
практически всех умевших танцевать вальс, но и, что 
немаловажно, молодежи. Механики откликнулись на 
нее в этом году впервые. 

– Бабушка нашла мое фото с репетиции в соцсетях. 
Так и узнала, что я участвую в «Вальсе Победы», – рас-
сказал инженер-технолог технологической службы Ан-
дрей Мельчаков. 

«Танцуй! Тебе идет! И партнерша у тебя замеча-
тельная», – поддержала она внука. 

7 мая возле Дворца культуры железнодорожников ре-
бята в числе других горожан показали мастер-класс по 
дансингу. И довальсировали до первого места в нашем 
хит-параде!  

Валентина ПАРЩИКОВА: – Спасибо за вальс, за ко-
сички с ленточками, за ситцевые платьица тех времён, 
за память...

Татьяна ХОРУК: – Как это чудесно – платьице, ко-
сички и прекрасный вальс победный, я вами любуюсь!

4100
просмотров

«Но ведь кто-то же 
их сажал…»

Совершенно неожиданно автор этого фоторепор-
тажа – ведущий специалист отдела по связям с обще-
ственностью и быту, что называется, в прямом смыс-
ле нарыл проблему, которая задела за живое наших 
горожан, словно лопатой по сердцу.     

 «В выходные, ожидая автобуса, который домчит 
меня до сада-огорода, наблюдал следующую картину. 
Пожилая женщина полола городскую клумбу с цветами. 
Как выяснилось позже, у садовода-любителя не выдер-
жали нервы каждый день наблюдать заросшие цветоч-
ные поляны. Но ведь цветы кто-то сажал и естествен-
но должен и ухаживать за ними – полоть, поливать. Я уж 
не говорю, что наверняка эта работа была и оплачена. 
Ан нет, всё затягивает сорняком...». 

Светлана БАСКАКОВА: – Спасибо большое женщи-
не, дай ей бог здоровья!

Людмила АРТЕМОВА (МАКСИМОВА): – Это тётя 
Аня Старцева.  

Интересно дочитать до конца? Загляните вновь на 
нашу страничку «ВКонтакте» от 15 июля. Кстати, заод-
но узнаете из комментариев серовчан «рацпредложе-
ния» о том, кого необходимо лишить верхних конечно-
стей и какое их применение в данной ситуации самое 
актуальное.   
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Наши 
швеи – 
наша 
гордость! 
Первая 
полоса газеты 
«Трудовая вахта» 
(№ 34 от 
27.08.2021 г.)

Заводские швеи впервые приняли участие в престиж-
ном областном конкурсе профессионального мастерства 
«Славим человека труда!». И – результат удивил даже 
самих девушек. Екатерина Жарких стала второй, а Вера 
Шевцова – пятой, немного потеряв очки в теоретическом 
задании. 

«На заводе шьем спецодежду, а на конкурсе надо 
было сшить модную юбку», – рассказали заводские ма-
стерицы. Но ничего, не растерялись. «В детстве же шили 
куклам платья», – смеются они.  

Кстати, на следующий год Вера и Катя снова собира-
ются на конкурс – и завод прославить, и свою профессию. 
Девчата, вы - the best! 

2100
просмотров

«Это вырастил Я!»
Фото/видео: 

Лариса ТРЯКИНА, 
Олег ЛИТВИНОВ

«Под таким названием ежегодно в совете ветеранов 
Серовского механического завода проходит выставка 
цветов и плодов. Вновь механики удивили своими экс-
понатами. Композиции из цветов, ягод, овощей просто 
потрясающие – свою неуёмную фантазию и очумелые 
ручки ветераны и работники предприятия демонстриру-
ют всегда». 

2100
просмотров

Просто 
коллектив у нас 
замечательный!
Какие события, связанные с заводом, са-
мые выдающиеся запоминающиеся есть у 
наших механиков? Именно об этом в пред-
дверии юбилейного праздника мы решили 
поинтересоваться у наших работников.

Марина СЕРДИТОВА, техник по тру-
ду цеха 1:

– Моя трудовая деятельность на 
нашем заводе наверняка не сильно 
отличается от большинства серовских 

механиков. На предприятии я чуть 
больше года. Изначально меня привлек 

стабильный рабочий график, своевремен-
ная заработная плата и возможность применить 
свои знания на деле. Но за то время, что работаю, 
я ближе познакомилась с коллективом, и поняла, 
что главная ценность нашего предприятия – это 
люди. Опытные специалисты всегда помогут со-
ветом по работе и дружеской поддержкой. Так что 
для меня самое выдающееся – это не событие, 
а возможность трудиться в таком замечательном 
коллективе.

Дмитрий КОКУЕВ, специалист ме-
таллургического бюро технологиче-
ской службы:

– Для меня самым запоминающим-
ся событием, пожалуй, стало собствен-

но устройство на завод. В первый рабо-
чий день казалось, что я никогда не смогу 

осилить объем работы, производственный 
процесс был очень сложным. Однако со временем, 
когда познакомился поближе с процессом, с людь-
ми, эти страхи остались в прошлом. 

Таисия ПОСТНИКОВА, уборщик 
производственных помещений:

– На заводе я работаю достаточ-
но давно, чтобы успеть оценить ста-
бильность загрузки производства, во-

время выдаваемую заработную плату 
и другие меры социальной поддержки. 

Однако самым важным событием, связан-
ным с заводом, считаю знакомство со своим су-
пругом. Именно завод позволил нам создать креп-
кую, счастливую семью, которой уже исполнилось 
четыре года.

Андрей ЛЯМИН, заместитель на-
чальника службы развития:

– Благодаря заводу и моей рабо-
те мне удалось много чего узнать и 
много где побывать. Но самым за-

поминающимся событием стала ко-
мандировка во Вьетнам. До этого мне 

не доводилось бывать в странах азиатско-
го региона, так что мне всё было в новинку. Мы 
планировали тогда сотрудничать с горнодобываю-
щими предприятиями этой страны и вместе с на-
чальником технологической службы Александром 
Пестовым поехали познакомить потенциальных 
потребителей с особенностями заводской кон-
струкции и технологии. Нас встречали очень го-
степриимно и на севере, и на юге этой страны, а 
уж шанс попасть из зимы на несколько дней в лето 
действительно стал самым запоминающимся.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

наград различного 
уровня к 90-летию 

Серовского механиче-
ского завода

но разные жизненные ситуации. И составили рейтинг 
событий, которые «зацепили» аудиторию больше всего. 
Итак, я к вам пишу – за спам уж не сочтите.

1 место
«Вальс Победы-2021»
Эта международная акция зародилась в 2015 году, 

в канун грядущего 70-летия Победы. Она нашла от-
клик в душах людей не только преклонного возраста, 
практически всех умевших танцевать вальс, но и, что 
немаловажно, молодежи. Механики откликнулись на 

Просто 
коллектив у нас 
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Кто же попал в хит-парад 
 наших твиплов? (Твипл – термин, обозначающий активного 

пользователя. Такие люди посвящают 
социальной сети очень много времени).

5 место

6 место

7 место

8 место

9 место

10 место

«Губернатор региона – 
на АО «СМЗ»

В рамках рабочего визита в Серов губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев побывал на 
Серовском механическом заводе. Евгений Владими-
рович посмотрел, как работает новый пресс «Lasco» 
в КПЦ, роботизированные линии в новом здании быв-
шего цеха 9, ответил на вопросы заводчан.

Галина ХАРЛАМОВА: 
– Ирина, огромное спаси-

бо за книгу, за праздник, за 
твой профессионализм! Же-
лаю удачи и новых книг! 

Вера ВЕДЕРНИКОВА: 
– Ирина! Поздравляю! От-

тачивай перо!
Юрий и Ида КОРНИЕНКО:
– Всё прошло замечатель-

но! Творческого вдохновения и 
удачи! К нам присоединяется 
весь клуб книголюбов завода.

«Прибрали Короленко, 
очистили Каляева...»

«На осеннюю санитарную уборку города вышли 
на прошлой неделе труженики нашего предприятия. 
За механиками, как и в прошлые годы, были закре-
плены определённые улицы, в том числе проезжие 
части дорог, кюветы, тротуары плоть до жилых 
построек. При этом требовалось обязательно очи-
стить обочины дорог от скопившего слоя грязи». 

А чтой-то вы сегодня на метле... Верней, с метлой, а 
заодно с граблями. Ежегодно, весной и осенью, заводчане 
спешат с инвентарем на улицы города. 

Чтоб любимый наш Серов
Стал еще прекрасней,
На субботник всем заводом
Выйдем, как на праздник!
Чистый город – чистая совесть. И – до встречи весной! 

5 место
«Губернатор региона – 
В рамках рабочего визита в Серов губернатор 

Свердловской области Евгений Куйвашев побывал на 
Серовском механическом заводе. Евгений Владими-
рович посмотрел, как работает новый пресс «Lasco» 
в КПЦ, роботизированные линии в новом здании быв-
шего цеха 9, ответил на вопросы заводчан.

– Благодарю вас за труд! Горжусь вами! – сказал гу-
бернатор механикам. И здесь, как говорится, no comments. 

2000
просмотров

Фото: Лариса ТРЯКИНА

«Пусть музыка 
в душе звучит!»

Так называется вышедшая в свет книга главного 
редактора газеты «Трудовая вахта» Ирины Андрее-
вой. Она посвящена 20-летию создания хора Серов-
ского механического завода «Уралочка», рассказыва-
ет о каждой из певуний и о выступлениях коллектива 
на различных концертах и конкурсах. 

Заместитель начальника ОСОиБ Нина Архинос: 
– Нашему заводу нынче 90. Ему есть, чем гор-

диться. Заводской хор «Уралочка» – гордость кол-
лектива нашего предприятия. Считаю, хору повез-
ло, что в его ряды влилась Ирина Андреева. В своей 
книге она увековечила достижения «Уралочки» и 
память о каждой из певуний. Сегодня Ирина в чис-
ле других принимает участие в подготовке книги к 
юбилею предприятия. Желаю ей не останавливать-
ся на достигнутом!

«Сенсационная 
победа цеха 1»

«Первый на первом! МОЛОДЦЫ!    Да будет так!», – 
прокомментировала термист кузнечно-прессового 
цеха 1 Вера Орлова результаты комбинированной 
эстафеты, которая прошла 10 сентября на стадионе 

Видео: Екатерина 
УЗЛОВА, фото: Татьяна 
ТОПОРКОВА

2000
просмотров

спортивной школы им. Л.П.Моисеева. 
Беговые дистанции и езда на велосипеде – такие эта-

пы включала в себя эстафета. Кстати, если бы сюда доба-
вить плавание, то заводских финишёров в прямом смыс-
ле слова можно было называть Айронменами – Железный 
Человек (кому интересно: такой титул дают победителям, 
которые выжили после полной, «железной», дистанции в 
триатлоне). Но у нас плавание – это отдельный вид со-
ревнований. А работа с металлом, из которого механики 
создают шедевры обороноспособности страны, делает их 
гораздо круче Тони Старка.  

1900
просмотров

Фоторепортаж: 
Лариса ТРЯКИНА

1800
просмотров

1800
просмотров

Выйдем, как на праздник!
Чистый город – чистая совесть. И – до встречи весной! Чистый город – чистая совесть. И – до встречи весной! 

Фото: Олег ЛИТВИНОВ

Фото: 
Лариса 

ТРЯКИНА, 
видео: 

Ольга 
МЕЛЬНИК

любви, все 
возрасты по-
корны.   

«Ищем доброго хозяина»
Любите ли вы собак так, как любят их 

заводчане? Наш барометр мимимишно-
сти, пожалуй, даже зашкаливает. Неда-
ром небольшое объявление о том, что-
бы пристроить в добрые руки щеночка 
хаски, набрало столько просмотров. Вы 
ещё не решили завести четвероногого 
друга? А зря! Ведь собака – единствен-

ное существо, ко-
торое будет лю-
бить вас больше, 
чем вы сами. 

«Серовская миля» – о город-
ских соревнованиях рассказы-
вал последний сюжет в нашем 
топе. В заголовке оглашены 
результаты механиков. Всего 
на территории Киселевского 
водохранилища собрались 127 
серовцев, которым никогда не 
поздно бежать в легкоатлеты 
и садиться за руль велосипе-
да. «Я слишком star для этой 
суеты!», – скажет кто-то. И бу-
дет не прав! Ведь спорту, как и 

Что ж, подборку топовых новостей в завод-
ском контенте пока ставим на паузу. Кстати, 
пока вы читали этот материал, наша лента в 
социальных сетях пополнилась свежими но-

востями. Вам тоже стоит туда заглянуть!
Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

1700
просмотров

Снимок 
из Интернет-источника

«Первый на первом! МОЛОДЦЫ!    Да будет так!», – 
«Три 1 места, 

одно 2-е, 
два 3-их»
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Реклама и объявления

Поздравляем!
УВАЖАЕМАЯ

Светлана Александровна ЗАБОЛОТНЕЯ!

            С юбилеем!
Роскошной женщине в красивый юбилей

Желаем много искреннего счастья!
Пусть на губах улыбка будет часто,

И любят близкие с годами всё сильней!

ОТК и термисты цеха 1

УВАЖАЕМАЯ
Светлана Александровна ЗАБОЛОТНЕЯ!

С юбилеем!
Желаем радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,
Возможности и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных!
Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть,
В Ваш день рождения желаем

Всех благ, что в этом мире есть!

Н.Рябова, И.Бурылова и О.Щербаков

УВАЖАЕМЫЙ
Михаил Аркадьевич БАГАРЯКОВ!

С днём рождения!
От всей души тебе желаем,
Большого счастья и добра!
Желаем то, о чём метаешь,
О чём ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Коллектив цеха 45

УВАЖАЕМЫЙ
Игорь Владимирович БАТЯСОВ!

С днём рождения!
Желаем безмерного счастья,

Крепкого здоровья, настоящей любви,
Удачи, достатка!

Пусть жизнь будет наполнена
Светлыми эмоциями, верными друзями,

Радостными днями!
Коллектив цеха 9

ВНИМАНИЕ! В связи с праздничными выходными днями, следующий номер 
«Трудовой вахты» выйдет 12 ноября с вкладышем.

Согласно приказам генерального директора предприятия «О переносе выходного дня» и «Об организа-
ции работы Общества в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года», в период с 30 октября по 7 ноября бу-
дет организована непрерывная работа всех структурных подразделений Серовского механического завода. 
Всем заводчанам необходимо продолжить работу в соответствии с установленным режимом рабочего вре-
мени и отдыха, а также утвержденными графиками сменности. Выходной день с понедельника, 1 ноября, 
перенесен на вторник – 22 февраля. Информация о награждении тружеников предприятия к юбилею завода 
будет опубликована дополнительно. 

От имени депутатов Думы 
Серовского городского 
округа и от себя лично 
поздравляю коллектив АО 
«Серовский механический 
завод» с 90-летием со дня 
основания! 

90-летний юбилей АО «Се-
ровский механический завод» встречает с бо-
гатой историей и большими достижениями, с 
новыми проектами и перспективами и, самое 
главное, сплоченным коллективом сотрудни-
ков, доказавшим способность твердо стоять на 
ногах и стабильно двигаться вперед.

Все достижения и успехи завода – это ре-
зультат труда рабочих, инженеров и руководи-
телей – трудолюбивых и ответственных людей. 
Уверен, что присущие коллективу высокий про-
фессионализм, опыт и гражданская ответствен-
ность  позволят предприятию и дальше  разви-
ваться и процветать. 

Желаю заводу дальнейших побед и боль-
ших свершений. А его работникам – крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия. 

Марат БАРЕЕВ,
председатель Думы

Серовского городского округа

– Разбирая архив заводского му-
зея, в одном из шкафов увидел памят-
ную доску с Уникальным сертифика-
том, который меня очень удивил. На 
фоне с изображением космического 
пространства красивым, витиева-
тым шрифтом было написано, что 
существует звезда с именем наше-
го завода, – рассказывает ведущий 
специалист отдела по связям с обще-
ственностью и быту и по совмести-
тельству заведующий заводским музе-
ем Олег Литвинов. – Конечно, готовя 
экспозиции музея к циклу экскурсий в 
честь юбилея завода, нашёл место 
для этого интересного экспоната. 
И эта вещь привлекла внимание всех, 
кто побывал здесь в эти дни. Даже 
ветеранов предприятия, которые, 
как оказалось, тоже не слышали о 
таком любопытном факте. Когда я 
рассказал им о том, что на небе све-
тит звезда с именем Серовского ме-
ханического завода, у всех был шок, 
восхищённые эмоции. Это ещё один 
повод для гордости коллектива на-
шего предприятия, которое высто-
яло в самые трудные времена и, воз-
можно, в награду было увековечено на 
просторах Вселенной.

В Уникальном сертификате, вы-
данном 1 ноября 2006 года, говорится:

«Настоящим подтверждается 
внесение записи в Каталог не-

Сияет в небе 
звезда завода
А вы знали, что у Серовского механического завода 
есть собственная настоящая звезда? Нет? Мы тоже 
узнали об этом совсем недавно – буквально накану-
не юбилея! Оказывается, 15 лет назад Александру 
Александровичу Никитину были вручены документы, 
свидетельствующие о том, что в Каталог небесных тел 
«РосАстро» внесена запись о присвоении Голубой звез-
де девятой величины имени «ФГУП «Серовский 
механический завод».

бесных тел «РосАстро» 
о присвоении Голубой 
звезде  девятой величи-
ны в созвездии Скорпион, 
координаты 252,473712-
29,98447 имени ФГУП «Се-
ровский механический 
завод». Запись зарегистри-
рована на имя директо-
ра ФГУП «СМЗ» Никитина 
Александра Александровича. 
Данные о регистрации публи-

поната в скором времени также зай-
мут место в экспозиции музея.

Кстати, сегодня Роскосмос предлага-
ет всем желающим уникальную возмож-
ность сделать дорогим людям подарок 
космических масштабов: приобрести 
звезду или даже планету, назвать их 
именами близких людей и увековечить 
в истории человечества. Многие звёз-
ды шоу-бизнеса воспользовались такой 
возможностью и теперь имеют соб-
ственную космическую звезду. 

Ольга МЕЛЬНИК

Температура на поверхности 

заводского небесного телакуются под № НЕ106-209 в 
ежегодном издании «Звёзд-
ный альманах».

Чуть позднее Олег Влади-
мирович испытал ещё одно по-
трясение: обнаружил в архиве 
два сопутствующих Уникальному сер-
тификату документа, тоже оформлен-
ных в виде памятных досок. 

Первый – Уникальный звёздный 
регистр, в котором указаны все пара-
метры заводской звезды. Например, 
визуальная яркость, экваториальные 
и галактические координаты, радиус 
и светимость звезды. Интересно, что 
температура на поверхности заводско-
го небесного тела 9900 К, а расстояние 
от Солнца – 164 световых года. 

Второй документ – это фотогра-
фическое изображение звезды ФГУП 
«Серовский механический завод» в 
космическом пространстве. Оба экс-

а расстояние 

от солнца –

– это жарче солнца 

почти в два раза,

164
световых года.

 9900 К

Межрайонная ИФНС России № 
26 по Свердловской области инфор-
мирует, что на сайте ФНС России 
размещена новая промостраница о 
налоговых уведомлениях, направ-
ленных физическим лицам в 2021 
году. Она содержит разъяснения 
по типовым вопросам – жизненным 
ситуациям: что такое налоговое 
уведомление, как его получить и ис-
полнить, основные изменения в на-
логообложении имущества физлиц 

по сравнению с прошлым годом, как 
узнать о налоговых ставках и льго-
тах, указанных в уведомлении, как 
воспользоваться налоговой льготой, 
что делать, если такое уведомление 
не получено.

Напоминаем, что до конца октя-
бря налоговые уведомления будут 
направлены гражданам по почте за-
казными письмами или размещены 
в «Личном кабинете налогоплатель-
щика». По желанию гражданина ука-

занное уведомление можно допол-
нительно получить, обратившись в 
любую налоговую инспекцию.

Оплатить налог на имущество, а 
также земельный и транспортный на-
логи необходимо в срок не позднее 1 
декабря 2021 года.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, 

Советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса                                                                               

Новая промостраница поможет разобраться 
в направленных гражданам налоговых уведомлениях

Согласно приказам генерального директора предприятия «О переносе выходного дня» и «Об организа-
ции работы Общества в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года», в период с 30 октября по 7 ноября бу-
дет организована непрерывная работа всех структурных подразделений Серовского механического завода. 
Всем заводчанам необходимо продолжить работу в соответствии с установленным режимом рабочего вре-
мени и отдыха, а также утвержденными графиками сменности. Выходной день с понедельника, 1 ноября, 
перенесен на вторник – 22 февраля. Информация о награждении тружеников предприятия к юбилею завода 
будет опубликована дополнительно. 
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