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безопасно!»

Результат был 
ожидаем

18 и 20 января работники Серовского механи-
ческого завода приняли участие в заводском пер-
венстве по настольному теннису.

– В этом году мы изменили регламент. Рань-
ше проводили командные игры «пара на пару», а 
сейчас решили попробовать сделать личное пер-
венство: каждый играл сам за себя по круговой 
системе, – рассказал ведущий специалист ОСОиБ 
Алексей Безматерных. – Всего участвовали в со-
ревнованиях 16 человек – те, кто всегда выходят 
на такой турнир. Поэтому мы легко спрогнозиро-
вали итог соревнований, который ни для кого не 
стал неожиданным. Интриги не получилось, и мы 
решили в следующем году вернуть командные со-
ревнования по теннису.

В турнире по настольному теннису третье место 
занял Алексей Безматерных (заводоуправление), вто-
рое – Александр Лепков (цех 16) и победил Валерий 
Герве (цех 1).

 Добавим, что в феврале состоится заводская 
лыжная эстафета, турнир по мини-футболу и откры-
тое первенство по лыжным гонкам среди всех пред-
приятий города.

Ольга МЕЛЬНИК

Голосуем ЗА Серов!
В 2022 году Российский организационный 

комитет «Победа» рассматривает документы о 
присвоении городу Серову почётного звания РФ 
«Город трудовой доблести». Чтобы это стало воз-
можным, была проведена огромная подготови-
тельная работа, в которой принял участие и кол-
лектив нашего завода, собравший документы о 
героизме механиков в годы войны.

На сайте администрации опубликованы ходатай-
ства от предприятий, постановление главы Серовско-
го городского округа, а также Постановление прави-
тельства Свердловской области, в котором говорится: 
«Поддержать предложение о присвоении городу Се-
рову почётного звания РФ «Город трудовой добле-
сти… Обратиться к Президенту РФ В.В.Путину с 
ходатайством о присвоении звания».

Одним из существенных критериев положительно-
го решения является поддержка самими серовчанами 
данной инициативы. Поэтому призываем всех при-
нять участие в голосовании на сайте администрации 
Серовского городского округа. Можно просто перейти 
по QR-коду и отдать свой голос.

Ольга МЕЛЬНИК

Что замеряют 
приборами?

Многие заводчане заметили, что сотрудники 
службы охраны труда ходят с приборами по за-
водоуправлению и делают какие-то замеры. Такая 
работа по оценке состояния рабочих мест прово-
дится ежегодно во всех цехах и подразделениях.

– На предприятии разработана программа про-
изводственного лабораторного контроля за услови-
ями труда, в которой указано, какие вредные фак-
торы нужно оценивать на каждом рабочем месте: 
химические – всё, что выделяется во время произ-
водственного процесса в воздух рабочей зоны, физи-
ческие – шум, вибрация, освещённость и так далее. 
Составляется график обследования цехов на весь 
год, и лаборанты нашей лаборатории начинают 
работу, – пояснила начальник промышленно-сани-
тарной лаборатории службы охраны труда Ольга Тю-
няева. – В этом году в январе производятся замеры 
искусственного освещения и температуры воздуха 
в заводоуправлении, а в цехе 45 – шум, вибрация. По 
результатам начальникам цехов и подразделений 
выдаются протоколы измерений, в которых отра-
жены все параметры, и если где-то есть отклоне-
ния от нормы – принимаются меры.

 

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок предоставлен Алексеем БЕЗМАТЕРНЫХСнимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Конечно, как призналась Вера, в момент по-
гружения в холодную воду она испытала шок, но 
потом возникли другие эмоции: «Когда только 
заходила в воду, сначала всё было нормально, но 
во время третьего окунания стало казаться, 
что как будто у меня ноги онемели, и я поспеши-
ла выйти. Сейчас же, когда я уже переоделась, 
согрелась, то понимаю, что ощущения у меня 
хорошие, приятные. 

Если говорить о цели своего окунания, не 
скажу, что вложила в него какой-то особый 
смысл. Просто знаю, что многие мои друзья и 
знакомые поддерживают эту традицию, и сама 
хотела испытать это на себе. И я не пожалела 
об этом. Это не значит, что я  убеждаю всех 
людей окунаться. Это индивидуальное решение 
каждого, ведь у всех разное состояние здоровья 
и духа. Но лично мне понравилось, и на следую-
щий год  я снова планирую это сделать».

(Окончание на стр. 3)

Сказали механики, которые окунались в 
праздник Крещения Господня на единствен-
ной санкционированной купели в нашем 
городе – Киселевском водохранилище. Одна 
из них – специалист цеха пошива рабочей 
одежды Вера Шевцова. В этом году она 
впервые решила окунуться в проруби, и мы, 
в свою очередь, прибыли на место массовых 
купаний и запечатлели этот знаменательный 
для неё момент. 
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Цифра недели

Блиц-опрос

368
человек побывали 

в 2021 году на экскур-
сиях в музее боевой и 

трудовой славы нашего 
завода.

Блиц-опрос

«Обнимашки» – 
каждый день?

Американский психотерапевт 
Вирджиния Сатир в XX веке пред-
ставила теорию о том, что чело-
веку для хорошего самочувствия не-
обходимо 8 объятий в день. Вряд ли 
такая цифра – это аксиома. Скорее, 
это минимум, ведь объятия – силь-
нейший процесс обмена энергией, 
причем положительной.

21 января отмечался День объя-
тий. В связи с пандемией, не изме-
нили ли вы своим привычкам? Так-
тильный контакт присутствует 
в отношениях с близкими, родны-
ми, знакомыми? В обиходе многие 
оставили просто дружеские руко-
пожатия – без объятий и поцелуев 
в щечку. А что сказали по этому по-
воду механики – узнаете из нашего 
традиционного блиц-опроса. 

Татьяна МИШАНО-
ВА, ветеран завода:

– У меня всё оста-
лось по-прежнему: в 
отношениях со своими 

родными до пандемии 
и сейчас объятия так и 

присутствуют. Со знакомыми 
никогда не обнималась, ограничива-
юсь дружественными словами при-
ветствия. А вот мужчины, заметила, 
за руку друг с другом здороваться, как 
раньше, перестали, это точно из-за 
пандемии. 

Оксана СИДИКОВА, 
начальник бюро ин-
струментального хо-
зяйства и подготовки 
производства:

– Я всегда обни-
маю близких, родных 

мне людей и даже тех, ко-
торые просто приятны. Порой мне 
даже кажется, что на меня странно 
смотрят. Но именно так я проявляю 
свою симпатию к человеку, и, види-
мо, это – моя отличительная черта.  

Татьяна ЧЕКЛЕЦОВА, 
контролер измеритель-
ных приборов и специн-
струмента ОТКиМ:

– Нет, пандемия не 
повлияла на наши при-

вычки. «Обнимашки» в 
нашей семье приветству-

ются и практикуются каждый день. 
Правда, до установленного минимума 
в 8 объятий в день мы не дотягиваем, 
обычно два-три раза за день. По се-
крету скажу, что и на работе успеваем 
обняться с супругом – мне это просто 
необходимо. А при редких встречах с 
подругами поцелуи и объятия просто 
непременны.

Хотелось бы пожелать всем роди-
телям обнимать, как можно чаще, сво-
их детей, в каком бы возрасте они ни 
были. Мне не хватало в детстве таких 
нежностей... Поэтому с удовольстви-
ем практикую «обнимашки» на своих 
сыновьях с раннего детства.

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

Наше интервью

Визиты

– Прежде всего, хотелось бы уз-
нать, как мы отработали 2021 год, все 
ли удалось выполнить планы и обяза-
тельства?

– Задачи для нашего производства 
были поставлены максимальные, и объ-
ёмы были хорошие. Немного не удалось 
нам достичь тех показателей, которые 
планировались: свои обязательства по 
производству мы выполнили, но оста-
лось недовыполнение по выручке в связи 
с объективными причинами, которые мы 
сейчас исправляем. В этом году, думаю, 
таких ситуаций у нас не будет. 

– Пакет заказов известен на весь 
2022 год?

Основной портфель заказов 

определён
Заместитель генерального директора завода 
по коммерческим вопросам Сергей Минибаев 
считает главной задачей для коллектива нашего 
предприятия – переход на рельсы самого со-
временного технологически производительного 
оборудования, модернизация существующей 
технической базы, что приведёт к снижению 
затрат, экономии сырья, материалов и к выпу-
ску более конкурентоспособной продукции. О 
том, какие задачи стоят перед механиками в 
наступившем 2022 году, Сергей Мингалиевич 
рассказал в интервью «Трудовой вахте».

– «Стержень» заказов определён. 
Есть договоры на 2022 год, есть – с пере-
ходом на 2023-й, но, как правило, пакет 
заказов у нас ещё доформировывается 
в течение года, исходя из потребностей 
предприятий, а также постановлений 
Правительства, Министерства обороны 
РФ. Основная продукция по госзаказу 
сохраняется в рамках наших освоенных 
номенклатур. 

Что касается гражданской продукции, 
прежде всего, это номенклатуры, которые 
идут для наших горнорудников – Нориль-
ского никеля, частично – для Евраз-Хол-
динга. Сейчас начинаем нашу плодот-
ворную деятельность с нефтяными 

компаниями: по поставке насосно-ком-
прессорных муфт, буровых замков, пе-
реводников, переходников. По данным 
номенклатурам у нас был утерян рынок, 
сейчас мы эту работу возобновляем, и, 
я думаю, что дополнительные объёмы у 
нас появятся по данному направлению.

– Недавно на заводе были предста-
вители Роснефти. Уже есть конкрет-
ные планы сотрудничества?

– С Роснефтью мы работаем по по-
ставке наших буровых замков и буриль-
ных труб, поэтому данное направление 
у нас продолжает развиваться. Работаем 
и по остальным нефтяным компаниям: 
сейчас снова пытаемся выйти на россий-
ские крупные нефтяные компании: Тат-
нефть, Башнефть, Сургутнефтегаз.

– Мы слышали о том, что ведутся 
переговоры с Верхнетуринским маши-
ностроительным заводом об изготов-
лении тары для нашего предприятия. 
Так ли это?

– Да, этот вопрос актуальный. Верхне-
туринский завод имеет неплохие производ-
ственные мощности для выпуска данной 
продукции, поэтому мы сейчас прорабаты-
ваем вопрос о совместной деятельности по 
изготовлению тары: это обеспечение техно-
логических процессов, поставка сырья, ма-
териалов. Совместное производство тары 
для нужд обоих предприятий планируется 
уже с этого года.

Беседу вела Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Нины АРХИНОС

Перед тем, как посетить 
наш завод, генеральный ди-
ректор АО «Технодинамика»  
Игорь Насенков, прибыв в 
Серов, встретился с управ-
ляющим администрацией 
Северного управленческого 
округа Евгением Преиным 
и главой Серовского город-
ского округа Василием Си-
зиковым. В рамках встречи 
гостям рассказали, чем и как 
живёт город Серов, о наи-
более важных социальных 
проектах, которые здесь реа-
лизуются, о достижениях, ко-
торые произошли за послед-
нее время. В целом встреча 
прошла на очень хорошем, 

Наша цель – максимальная 
загрузка оборудования
25 января Серовский механический завод с рабочим визитом посетили руководители 
управляющей организации предприятия – АО «Технодинамика» во главе с генераль-
ным директором холдинга Игорем Насенковым. О том, как прошла эта встреча и 
какие в ходе неё приняты решения, нам рассказал генеральный директор нашего 
предприятия Андрей Михайлов.

позитивном уровне. В свою 
очередь, Игорь Насенков 
пригласил глав округов в Мо-
скву посетить Холдинг компа-
нии Технодинамика.

Главной целью визита ста-
ло посещение предприятий, 
находящихся под управлени-
ем Технодинамики, в числе 
которых ВТМЗ и СМЗ. В сопро-
вождении генерального дирек-
тора Серовского механическо-
го завода Андрея Михайлова 
делегация прошла по цехам, 
в первую очередь, по произ-
водственным участкам, гости 
ознакомились с имеющимся 
оборудованием. Говорили о 
необходимости увеличения 

загрузки новых производств и 
станков, которые были приоб-
ретены несколько лет назад и 
до сих пор не загружены в пол-
ном объёме. 

С приехавшим в соста-
ве делегации генеральным 
директором Научно-иссле-
довательского машиностро-
ительного института им. В.В. 
Бахирева Николаем Семе-
ненко обсудили планы на 
2022-2023 годы, возможное 
увеличение объёмов выпуска 
продукции в рамках гособо-
ронзаказа, взаимодействие в 
рамках опытно-конструктор-
ских работ.

Также в этот день делега-
ция во главе с первым заме-
стителем губернатора Сверд-
ловской области Алексеем 
Шмыковым, министром про-
мышленности и науки регио-
на Сергеем Пересторониным 
побывала на Верхнетурин-
ском машиностроительном 
заводе, где обсуждались во-
просы загрузки, спроса, рен-
табельности предприятия, его 
перспектив. Был произведён 
осмотр старых корпусов, о 
которых министр промышлен-
ности и науки сказал, что они 
представляют музейную цен-
ность. Сергей Валентинович 
предложил в будущем там 
сделать прекрасный музей 
промышленности, подобно 

открытому в Нижнем Тагиле, 
с сохранением части оборудо-
вания, чтобы было видно, как 
и в каких условиях раньше ра-
ботали люди, а архитектурные 
здания-памятники покажут, 
как строили больше трёхсот 
лет назад. 

Гости также ознакомились 
с новыми корпусами пред-
приятия, которые находятся 
в стадии строительства, в не-
давно построенном цехе, где 
уже частично работает новое 
оборудование. Говорили о не-
обходимости достройки и ком-
плектации новых производств, 
речь шла о строительстве ещё 
одного корпуса, в котором 
будет производиться оконча-
тельная сборка, покраска, упа-
ковка изделий. 

Первый заместитель главы 
региона с удовлетворением 
отметил появление активных 
действий на Верхнетуринском 
машиностроительном заводе, 
заверил в том, что будут при-
няты решения, которые поло-
жительно повлияют на работу 
предприятия и его будущее.

Поддержал начинания ру-
ководства предприятия ми-
нистр промышленности и на-
уки Свердловской области, 
который поднял вопрос о под-
готовке кадров, подчеркнув, 
что Верхнетуринский техникум 
в последние годы не готовил 
специалистов для завода, и 
необходима его переориента-
ция в сторону предприятия.

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Крещение Поможем вместе!

Пусть Данечка 
пойдёт 

уверенной 
походкой!

Механики всегда дружно откликают-
ся на чужую беду и помогают тем, кто 
остро нуждается в поддержке. Вот и 
сейчас остались неравнодушны к при-
зыву помочь семье Юрия и Алёны Ро-
скош, которые мечтают вылечить свое-
го трёхлетнего сынишку. Инициаторами 
сбора на заводе выступили Екатерина 
Красных и Наталья Самойлова.

Данилу было чуть больше года, 
когда врачи диагностировали мальчи-
ку ДЦП с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Семья прошла все 
возможные курсы реабилитации, в том 
числе и в платных клиниках, многоча-
совые занятия с мальчиком на трена-
жёрах, но всё тщетно: без уникальной 
операции ходить самостоятельно ре-
бёнок не сможет. 

Полгода назад супруги Роскош уз-
нали о методе американского врача, 
который даёт шанс Данилу полностью 
выздороветь. Родители собрали необхо-
димые документы, материалы, резуль-
таты обследований и направили их в 
клинику США, где такая операция прово-
дится. И с нетерпением ждали вердикт 
автора методики – доктора Парка. После 
длительного, строгого отбора они полу-
чили положительный ответ. И сразу был 
объявлен сбор неподъёмной для семьи 
суммы – 5 миллионов рублей…

В настоящее время, как рассказа-
ла мама Дани Алёна Александровна,  
средства на операцию (3,5 млн рублей) 
собраны благодаря многим неравно-
душным людям. Необходимо ещё со-
брать недостающие 1 миллион 90 тысяч 
рублей – это дополнительные расходы 
на оформление виз в Америку, прожи-
вание, перелёты, прививки от Covid-19 
американской вакциной.

У нас есть возможность помочь 
маленькому мальчику выздороветь и 
зашагать уверенной походкой! В завод-
ской «копилке» для Дани было собрано 
4100 рублей, плюс к этому – перечис-
ления денежных средств на банковские 
карты – сбор на них продолжается. 

Карты Алёны Александровны Ро-
скош: Сбербанк – 4279 3806 9055 9374, 
Тинькофф – 5536 9140 7947 1383. Все 
карты привязаны к номеру телефона 
8-908-911-37-58. 

Давайте поможем Данечке встать 
крепко на ножки и зашагать уверенной 
походкой!

Ольга МЕЛЬНИК

Пропустить Крещение, 
когда окунаются или купа-
ются в проруби (иордани), 
заводской ветеран не мо-
жет – он православный, 
поэтому все традиции чтит, 
что называется, свято. Но 
вот к купаниям в проруби 
как-то равнодушен. 

– В крещенскую ночь для 
этого надо ехать в специаль-
но отведённое место, высто-
ять там очередь – а с годами 
желающих только прибавля-
ется. Зачем? Вот моя соб-
ственная иордань, – рукою он 
обводит двор, в котором живет. 

Уже почти пятнадцать лет 
он выходит сюда с ведрами и 

Производство

Иордань 
во дворе 
дома
– Во имя Отца 
и Сына 
и Святого Духа!
И, не успела я опомниться, 
как три ведра ледяной 
воды, одно за другим,  уже 
были вылиты на Жана 
Николаевича Шуплецова. 
Посреди двора, в одних 
только купальных плавках, 
он стоял босыми ногами 
на снегу и довольно улы-
бался. И это – в 84 года!

Именно с этой целью для желающих окунуться в празд-
ник Крещения Господня горожан каждый год  оборуду-
ется санкционированная купель с соблюдением всех 
необходимых правил. В этом году место проруби – 
иордани сменилось по причине того, что при расчистке 
территории на городском пруду в районе Овощной базы 
затонул трактор, и место Крещенских купаний перенес-
ли на Киселевское водохранилище. Людей, как мы сами 
убедились, было немало. Среди них – наши механики, 
имеющие различный опыт в окунании.

(Окончание. Начало на стр. 1)

На первой странице мы 
рассказали о том, как наша 
коллега, швея цеха пошива 
рабочей одежды Вера Шев-
цова, в первый раз в этом 
году окунулась в Крещен-
скую купель. Но немало лю-
дей на нашем предприятии, 
которые уже много лет не из-
меняют этой традиции. 

Например, заместитель 
начальника отдела матери-
ально-технического снабже-
ния Рустем Мухаметзянов. 
Он недавно прибыл в наши 
края и непременно решил ве-
чером 18 января, в канун дня 
Крещения Господня, впервые 
окунуться в местной купели. 
Наблюдая за этим со сторо-
ны, мы отметили, что Рустем 
Асхатуллович погрузился 
в холодную воду уверенно, 
со знанием дела. Позже из 
разговора с ним мы поняли: 
главное в этом деле – соот-
ветствующий настрой. 

«Окунаюсь я на Креще-
ние Господне лет десять 
подряд. Если говорить о 
физических ощущениях, сей-
час мое тело (спустя две 
минуты после окунания) всё 
горит, и мне абсолютно не 
холодно. Если говорить о 
душевном состоянии – под-
держивая эту, на мой взгляд, 
прекрасную традицию, я ис-
пытываю чувство единения 
со всем нашим народом. 

А всем, кто в будущем пла-
нирует окунуться в купели, 
хочу сказать, что к этому надо 
подходить с умом. Ни в коем 
случае не идти на это в не-
трезвом виде, предваритель-
но следует посоветоваться 
с опытными людьми, и тогда, 

«Главное, соблюдать традицию
безопасно!»

я думаю, человек не заболеет, 
и эта традиция будет прино-
сить, как и мне, лишь положи-
тельные эмоции».

Нина АРХИНОС
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

совершает традиционное омо-
вение. Вот такая альтернати-
ва! А соседи привыкли: Шупле-
цов ещё молодым даст фору.    

– В прорубь, как прави-
ло, окунаются три раза. И я 
выливаю на себя три ведра 
ледяной воды, при этом при-
говаривая: «Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа!». 

На мой вопрос, как опо-
сля самочувствие, отвечает 
бодрячком:

– Не болею ли? Конечно, 
нет! Нельзя после данной 
процедуры замёрзнуть или 
заболеть. В Крещение вооб-
ще невозможно простыть, 
так как в этот праздник 
вода имеет особые, целеб-
ные свойства. 

Кстати, после омовения 
Жан Николаевич еще не-
сколько минут прохаживался 
в одеяниях Адама босиком по 
снегу. Чем, собственно, вызы-
вал во мне абсолютно проти-
воречивые ощущения. 

– Да не переживай за 
меня, Ирина! Не поверишь: 
мне даже жарко. Ведь глав-
ное в обливаниях или кре-
щенских купаниях – это 
правильный настрой. Важно 
внушить самому себе, что 
эта процедура пойдёт тебе 
на пользу.

Я внимательно его слу-
шала и с радостью пошла 
за ним в дом – чайку бы! Да 
погорячее! Мы ещё долго раз-

говаривали, рассматривали 
фотографии – с его спортив-
ных стартов, с выступлений 
в составе хора «Уралочка»… 

– Так что, Ирина, в следую-
щем году присоединяйся! – по-
прощался со мной Жан Нико-
лаевич.   

– Уж лучше Вы – к нам. В 
редакцию то есть приходите. 
Всегда рады будем! 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Олега ЛИТВИНОВА

Ж.Н.Шуплецов

Р.А.Мухаметзянов

От работы такого оборудования за-
висит функционирование цехов. Всего 
на нашем заводе 28 трансформаторов. 
Данный ремонт был начат в декабре 
и длился около месяца. Он обеспечит 
бесперебойную работу оборудования 
на ближайшие десять лет. 

– Во время ремонта трансформа-
тора цеха 1 произведена замена всех 
уплотнительных элементов бака, 
изоляторов, произведена общая ре-
визия самого трансформатора, его 
чистка, частичное восстановление 
изоляции, ревизия токопроводящих 
выводов, замена масла, покраска 
бака, – рассказывает заместитель на-
чальника цеха 45 по ремонту и обслу-

Трансформатор запустили
В минувшую субботу в цехе 1 после ремонта запустили трансформатор, 
который обеспечивает электроэнергией несколько участков. Большой объ-
ём ремонтных работ провели специалисты электромонтажного и монтаж-
ного участков цеха 45, электротехнического бюро технической службы. 

живанию электрооборудования Алек-
сандр Солонин. – Основную работу 
выполняли специалисты электромон-
тажного участка: слесарь-ремонтник 
Сергей Ефремов, обмотчик элемен-
тов электрических машин Василий 
Таныгин, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
Олег Сергеев. 

Начальник электротехнического бюро 
технической службы Александр Кисов 
добавляет, что с целью определения со-
стояния трансформаторов периодически 
проводится их визуальный осмотр, замер 
электротехнических характеристик и про-
изводится отбор проб масла, которые вы-
являют первых претендентов на ремонт: 

– После ремонтных работ прово-
дят электротехнические измерения 
и испытания электроооборудования, 
которые показывают, насколько ка-
чественно выполнен ремонт. Испы-
таниями трансформатора для цеха 1 
занимались электромонтёр по испы-
таниям и измерениям ЭТБ Людмила 
Красных, электромонтёр по ремон-
ту аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики ЭТЛ Константин Кон-
дратьев, инженер-программист Данил 
Комаров, который, кстати, придумал 
ноу-хау – разработал технологию, при 
которой регулируется температура 
нагрева тэнов с помощью частотно-
го преобразователя, необходимая для 
сушки электроооборудования после 
ремонта.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок предоставлен 

Александром СОЛОНИНЫМ
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Трудовые династии

4
Поздравляем!

Уважаемые
Любовь Викторовна МАКАРОВА,

Алексей Леонидович МЕРЗЛЯКОВ,
Лев Константинович БЕЛОУС,

Евгений Александрович ЕГОРОВ!

С днём рождения!
Уюта, радости и счастья,

Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной

И состоит из самых лучших дней!
Коллектив цеха 45

С юбилеем!

Как это было

Хорошо, что я вовремя спохвати-
лась и отнесла целый ворох малень-
ких и больших видеокассет на оциф-
ровку. Сегодня на экране компьютера 
можно увидеть и услышать механи-
ков, которых уже нет в живых. 

Признаться, не помню, чья это 
была идея – самого руководства 
предприятия или с нею выступил 
неугомонный, всегда полный эксклю-
зивных предложений Евгений Виа-
ленович, но было принято решение: 
приобрести для завода видеокаме-
ру и делать сюжеты, которые будут 
демонстрироваться на «Кана-
ле-С» (на правах рекламы, а, 
соответственно, за деньги). 

Помню, для меня, как для 
ведущей, Евгений Виаленович где-
то отыскал микрофон – маленький, 
смешной, но, главное, он работал, 
звук шел хороший. Моё привет-
ственное слово и речь, которая за-
канчивала видеоматериал, а так-
же закадровый текст, записывали у 
него дома. Подбирала наряд, наво-
дила «марафет», вставала к стенке с 
живописными, яркими обоями и...

– Добрый день, дорогие телезри-
тели! В эфире свои видеоматериа-
лы представляет Серовский меха-
нический завод!        

Заставка наших видеоматериалов 
шла под гимн серовских механиков.    
Название «Пакет ТВМ» родилось в го-
рячих спорах. Вообще, когда готовили 
сюжеты, мы всегда много спорили, по-
тому что, как у людей творческих, у каж-
дого из нас было свое видение. Но дол-
го дуться друг на друга мы не могли – с 
Виаленычем (как ласково про себя его 
называла) мне было легко и, главное, 
интересно: он, как и я, моментально 
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Телевидение 
механиков:
«Пакет ТВМ»
1998 год. «Пакет ТВМ» – так назывался цикл видеосюжетов, которые стали выходить на городском 
ТВ. Делали мы их вдвоем – видеооператор Евгений Шемелин и корреспондент газеты «Трудовая вахта» 
Ирина Крутикова, то есть я.  Как же давно это было… 

подхватывал любое начинание и с удо-
вольствием, не считаясь со временем, 
зачастую даже забывая о семье, дово-

дил его до конечного 
результата. Он жил 
творчеством!  

Камера у Евге-
ния Виаленовича 
была огромной, 

тяжеленной. Он 

никому её не доверял – берёг, 
как зеницу ока. Вместе мы делали 
репортажи из загородного лагеря 
«Березка», из заводских магазинов 
«Глория» и «Гранд», совхоза «Юби-
лейный», профилактория «Северные 
зори», с общезаводской конферен-
ции по принятию колдоговора, с за-
водских спортивных соревнований… 
Одновременно придумывали рекла-
му светотехники, которая выпуска-
лась на нашем предприятии – она 
тоже шла в общем видеоряде: 

«Чтоб был уют и добрый свет 
В квартире вашей круглый год –

Необходим светильник марки 
«Механический завод».   

Перед Новым годом с камерой, в 
костюмах Деда Мороза и Снегурочки, 
мы прошлись по всем цехам и отде-
лам заводоуправления. Старенькая 
мебель в кабинетах, обшарпанные 
стены, а лица механиков – такие 
счастливые, такие светлые, с верой и 
радостью в глазах… 

На небывалом творческом подъ-
ёме тогда даже появилось предложе-
ние реанимировать заводское радио. 

Связисты под руководством Юрия 
Ивановича Аникина проверили точ-
ки радиосвязи в цехах. Начали мы 
с поздравительных выпусков. Я 
искала или сочиняла сама стихи, 
зачитывала какие-то сведения 

из характеристики именин-
ников. Наш «пункт дисло-
кации», откуда шел эфир, 
находился в маленькой 
комнатушке рядом с акто-
вым залом в управлении 
завода. Строили планы, 
чтобы делать радиоэфи-
ры из цехов, планировали 

дальнейшие темы. Но потом… Потом я 
ушла в декрет, а вскоре не стало Евге-
ния Виаленовича… 

Сегодня перед коллективом на-
шего отдела и, соответственно, перед 
редакцией газеты поставлены задачи: 
наполнять соцсети информацией о 
заводе, в том числе видеосюжетами. 
Конечно, это будет по-другому: совре-
менная техника позволяет это делать 
гораздо быстрее и качественнее. Что 
у нас получится – судить вам. А я, 
пользуясь случаем, напомню: звони-
те, приходите в редакцию, будьте на 
связи с газетой. Нам это действитель-
но важно и нужно! 

      

Ирина АНДРЕЕВА

зачастую даже забывая о семье, дово-
дил его до конечного 

результата. Он жил 
творчеством!  

Камера у Евге-
ния Виаленовича 
была огромной, 

тяжеленной. Он тяжеленной. Он ёме тогда даже появилось предложе-
ние реанимировать заводское радио. 

Связисты под руководством Юрия 
Ивановича Аникина проверили точ-
ки радиосвязи в цехах. Начали мы 
с поздравительных выпусков. Я 
искала или сочиняла сама стихи, 
зачитывала какие-то сведения 

из характеристики именин-
ников. Наш «пункт дисло-
кации», откуда шел эфир, 
находился в маленькой 
комнатушке рядом с акто-
вым залом в управлении 
завода. Строили планы, 
чтобы делать радиоэфи-

тяжеленной. Он 

приобрести для завода видеокаме-
ру и делать сюжеты, которые будут 
демонстрироваться на «Кана-
ле-С» (на правах рекламы, а, 

Помню, для меня, как для 
ведущей, Евгений Виаленович где-
то отыскал микрофон – маленький, 
смешной, но, главное, он работал, 
звук шел хороший. Моё привет-
ственное слово и речь, которая за-
канчивала видеоматериал, а так-
же закадровый текст, записывали у 
него дома. Подбирала наряд, наво-
дила «марафет», вставала к стенке с никому её не доверял – берёг, 
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Личный кабинет – самый 
удобный инструмент для 
декларирования доходов

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердлов-
ской области информирует, что самым удобным 
инструментом для декларирования доходов и по-
лучения вычетов является электронный сервис 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Посещения инспекции можно избежать, если пред-
ставить декларацию через Личный кабинет. Заполнить 
декларацию в сервисе не сложно, предусмотрена воз-
можность приложить копии всех необходимых доку-
ментов. Попробовав единожды представить деклара-
цию через «Личный кабинет», вы поймете, насколько 
это быстро и просто. 

Срок представления налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ за 2020 год истекает 30 апреля 2021 
года, для налогоплательщиков, которые получили 
доходы от:  от продажи имущества, находившегося в 
их собственности меньше минимального срока вла-
дения, ценных бумаг, долей в уставном капитале;  от 
сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; 
полученные в порядке дарения; в виде выигрышей в 
лотереи и т.д.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса                                                                               

Пусть и дома, и на работе всё будет хорошо!
Василий ИВАНОВ, на-

чальник производствен-
но-диспетчерского отдела:

– Олега Владимирови-
ча знаю с 1996 года. Это 
ответственный человек, 
знает производство от А до 
Я, изучил все технологиче-
ские процессы, пережива-
ет за работу всего завода. 
Если что-то не получается 
у других, он всегда подска-
зывает, а порой сам идёт 
и решает проблему. Таких 
людей, по-настоящему го-
рящих душой за производ-
ство, не так много. 

Заместитель начальника производственно-диспетчерского отдела Олег Соловей на 
днях отметил 50-летний юбилей. Поздравить Олега Владимировича через газету 
пожелали его коллеги.

Поздравляю Олега Вла-
димировича с юбилеем и 
желаю, чтобы в его семей-
ной жизни всё было хоро-
шо, и на работе всё спори-
лось, здоровья, счастья и 
благополучия!

Елена ЖДАНОВА, на-
чальник бюро цеха 45:

– С 2001-го по 2013 
годы Олег Владимирович 
работал мастером, стар-
шим мастером на терми-
ческом участке, заместите-
лем начальника цеха 4. За 
это время у нас сложились 
прочные партнёрские отно-

шения, основанные на вза-
имном понимании, доверии 
и уважении. Мы надеемся 
на их дальнейшее укрепле-
ние и развитие. Благодарим 
за добросовестное отноше-
ние к работе, профессио-
нальное выполнение своих 
обязанностей. Мы очень це-
ним, что в нашем коллекти-
ве были такие замечатель-
ные сотрудники. 

Поздравляем Олега Вла-
димировича с юбилеем, же-
лаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия!

Елена ЕФРЕМОВА, ве-

дущий специалист ПДО:
– Когда пришла рабо-

тать в ПДО, Олег Владими-
рович у меня был началь-
ником. Это руководитель 
с большим опытом, на-
дёжный, отзывчивый, до-
брожелательный человек. 
Всегда поможет, подскажет, 
с ним легко работать. Же-
лаю Олегу Владимировичу 
успехов, счастья, всего са-
мого доброго!
Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Кто претендует 
на победу?

Об этом мы совсем скоро узнаем: приём за-
явок на награждение самых многочисленных и 
заслуженных династий завода завершён.

Как сообщили в конкурсной комиссии, всего 
поступило 24 заявки. Это материалы по трудо-
вым семьям механиков. 

В настоящее время идёт рассмотрение доку-
ментов конкурсной комиссией, проверка данных 
на достоверность, их анализ. К середине февра-
ля работа с материалами о династиях должна 
быть завершена, и будут определены три претен-
дента на ценные призы от завода.

Хочется надеяться, что на этом работа с трудо-
выми династиями на нашем предприятии не закон-
чится, а будет создана единая база этого золотого 
фонда, которая в дальнейшем будет пополняться 
новыми представителями трудовых семей.
      
новыми представителями трудовых семей.
фонда, которая в дальнейшем будет пополняться 
новыми представителями трудовых семей.
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новыми представителями трудовых семей.
      

 Ольга МЕЛЬНИК


