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«Трудовая вахта» – 
ещё и в формате видео

В конце января в социальных сетях, где рас-
положены аккаунты газеты «Трудовая вахта», по-
явился 30-минутный ролик. В нем – все заводские 
новости прошедшего месяца, подготовленные со-
трудниками отдела по связям с общественностью 
и быту и, соответственно, коллективом редакции. 

Видеообзор собрал новости спорта, актуальное 
интервью по производственным вопросам, информа-
цию из заводского совета ветеранов, репортаж с Кре-
щения и много-многое другое. И это – только первый 
наш «блин». Надеемся, что он вышел не комом. Мы 
старались! И теперь, в последний день каждого меся-
ца, вы можете зайти на наши странички в ВКонтакте, 
в Одноклассниках, на Фейсбуке, в Инстаграм и уви-
деть очередную «обзорку». Смотрите, ставьте лайки 
и – обязательно оставляйте свои комментарии!

Кстати, там можно увидеть и другие интересные 
«видяшки». И, между прочим, эти темы нам можете 
подкидывать вы, дорогие читатели! Наши телефоны 
остались прежними: 35-80, 38-80. Звоните! Мы всегда 
наготове! Снимем, запишем, выложим в соцсети – как 
говорится, сделаем всё в лучшем виде.  

Ирина АНДРЕЕВА

14 февраля – День Святого Валентина

ко Дню всех 
влюблённых

СЮРПРИЗ Необычный сюрприз 
решил сделать коллектив 
цеха 14 для начальника 

бюро нормирования труда 
Екатерины Матюниной и 
наладчика станков с ЧПУ 

Павла Минуллина.
В редакцию прислали фотографию Кати и Павла, 

чтобы они увидели себя на странице заводской газе-
ты в День всех влюблённых. По мнению работников 
цеха, это самая красивая, позитивная и известная в 
цехе пара. Именно поэтому ещё в декабре, на ново-
годнем концерте коллектив в своём поздравительном 
творческом номере представил ребят на сцене перед 

заводчанами и поздравил Екатерину и Павла с 
ожиданием малыша. 

– Наш коллектив – это не просто колле-
ги, а одна большая семья, и в нашей семье 

случилось радостное событие – два че-
ловека нашли друг друга. Мы все украд-
кой наблюдали за этой парой и очень 
рады за нашу активную, позитивную, 
замечательную Катю Матюнину. Же-
лаем ребятам любви и счастья на всю 
жизнь! Пусть у них всё будет хорошо! – 
от имени коллектива передал свои поже-

лания молодым заместитель начальника 
цеха 14 Дмитрий Постников.

В честь этого праздника мы объяв-
ляем конкурс – смотрите на стр. 4.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок предоставлен 

Дмитрием ПОСТНИКОВЫМ

Праздник состоится!
Празднование юбилея завода, перенесённое с 

прошлого года из-за пандемии, состоится 18 фев-
раля в ДКМ. 

Главной целью торжественного мероприятия бу-
дет вручение нашим заводчанам наград областного и 
российского уровней. 

 Также ожидается чествование трудовых династий: 
скоро конкурсная комиссия определит трудовые се-
мьи механиков, которые станут обладателями ценных 
призов. 

Кроме этого, будут награждены участники конкурса 
исторических альбомов, который проводился в про-
шлом году к 90-летнему юбилею завода. По результа-
там оценки представленных работ комиссия опреде-
лит призёров и победителя, а награждены будут все, 
кто принял участие в этом конкурсе и внёс свою лепту 
в сохранение нашей истории.

Ещё одно важное событие – это выход в свет книги 
об истории Серовского механического завода, начи-
ная с его зарождения, о работе предприятия за по-
следние 20-25 лет, о заводчанах. 

Надеемся, что всё пойдёт по плану, показатели 
заболеваемости не нарушат наших замыслов, и всё 
состоится.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙСнимок Екатерины УЗЛОВОЙ

Получите 
банковские карты!

На Серовском механическом заводе за-
вершается работа по выпуску и выдаче пен-
сионерам банковских карт, на которые будут 
производиться все выплаты от предприятия – 
денежные подарки к юбилейным датам и празд-
никам, материальная помощь на лечение и оз-
доровление и другие.

Сегодня все предприятия переходят на безналич-
ный расчёт не только с работниками, но и с ветерана-
ми, и на нашем заводе такая работа началась в про-
шлом году. Было выпущено и выдано до нового года 
1000 пластиковых карт, ещё 97 – в январе этого года, 
и порядка ста человек должны получить банковские 
карты в ближайшее время.

Как пояснила специалист по работе с пенсио-
нерами завода Людмила Абраменко, всем бывшим 
работникам завода, ещё не получившим карты, 
нужно обращаться в банк ВТБ на ул.Л.Толстого, 
32. Все интересующие вопросы можно задать в 
заводской общественной организации пенсионе-
ров Серовского механического завода (совете ве-
теранов) по адресу: ул. Ф.Революции, 9, телефон: 
6-93-86.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ

ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
      ВЫРАСТУТ НА 40 ПРОЦЕНТОВ!

11 февраля11 февраля11 февраля11 февраля
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Цифра недели

Блиц-опрос

27
заявок поступило 

на заводской конкурс 
«Трудовые династии» 

к юбилею 
предприятия. 

Производство

Блиц-опрос

предприятия. предприятия. 

И те слова – 
как сорная 

трава
Всемирный день борьбы с ненорматив-

ной лексикой – есть и такой праздник среди 
февральских. Для нашей страны, в которой, 
как говорится, «матом не ругаются, а на нём 
разговаривают», праздник совсем не лиш-
ний. Он – очередное напоминание о том, что 
мат – это скверна, которой нужно стыдиться. 
«Неприкаянно, но чинно на страницы и кино
Вылезает матерщина, словно газ, 
                                                         покинув дно.
Жизнь снаружи не плохая – 
                                            иностранное едим!
Просто – не благоухаем, а мутнеем 
                       и смердим». (Глеб Горбовский)

Кстати: в российском законодательстве 
предусмотрены меры наказания за нецен-
зурную брань в общественных местах. А 
что скажут по этому поводу механики: как 
они относятся к ненормативной лексике?

Вячеслав ОВЧИННИКОВ, за-
меститель начальника цеха по-
шива рабочей одежды:

– Ненормативная лексика – 
это достояние русского народа. 
Мы от нее никуда не денемся. Бла-

годаря этой лексике, строятся дома, 
прокладываются железнодорожные 

пути, космонавты летают в космос… Поэтому я 
к ней отношусь очень положительно. Но нужно 
знать, в каких ситуациях ее применять. 

Наталья КЛИМИНА, старший 
контролер станочных и слесар-
ных работ ОТКиМ: 

– Отрицательно отношусь. По-
тому что русский язык богат и мо-
гуч. И можно подобрать множество 

слов, которыми можешь выразить 
свои чувства и эмоции. Но у русского 

человека это почему-то не всегда получается. 
Руслан ВАСИЛЬЕВ, начальник 

механического участка цеха 45:
– К ненормативной лексике от-

ношусь отрицательно, но в речи 
все равно, к сожалению, исполь-
зую. И сам же себя за это ругаю 

потом. А когда слышу, как матерят-
ся другие, у меня уши режет – конеч-

но, это некрасиво.  
Станислав НАЙМУШИН, заме-

ститель начальника ОТКиМ:
– Плохо отношусь, особенно 

по отношению к девушкам. То 
есть при девушках, женщинах 
стараюсь ее не применять. Но 

иногда крепкое словцо применить 
даже нужно, когда общаешься с му-

жиками и пытаешься донести до них всю важ-
ность и серьезность порученного им дела. 

Александр КОНСТАНТИНОВ, 
начальник бюро по обслужива-
нию станков с ЧПУ цеха 14:

– К мату отношусь, конечно, 
плохо. Но употреблять все рав-
но случается – в самых пиковых 

ситуациях. 
Подготовила 

Ирина АНДРЕЕВА

Как рассказал врио за-
местителя генерального 
директора завода по произ-
водству Николай Трубицин, 
у предприятия давно не 
было таких объёмов произ-
водства: увеличение в теку-
щем году должно составить 
не менее 40 процентов от-
носительно прошлого года. 
Прежде всего, это заказы 
по госпродукции, основная 
часть которой – трёхгодич-
ный контракт по ДК-71. 

– Такого объёма про-
изводства мы можем 

Придётся постараться всем цехам
Серовский механический завод в 2022 году планирует значительно увеличить 
объёмы производства. Чтобы их выполнить, придётся постараться всем цехам 
предприятия – нагрузка увеличится во всех подразделениях.

добиться за счёт со-
кращения простоев обору-
дования, поиска скрытых 
резервов во всех цехах, 
увеличения производи-
тельности, – отметил Ни-
колай Васильевич. – Перед 
руководителями цехов по-
ставлена задача: все силы 
направить на выявление и 
внедрение этих резервов, 
наращивание производ-
ства. Ритм у всех будет 
напряжённый, особенно 
будет загружена первая 
половина года, на которую 

приходится основная кон-
трактная база.

Задача перед коллек-
тивом завода стоит непро-
стая, и нагрузка возрастёт 
на все цехи. Ремонтно-ин-
струментальному цеху 45 
необходимо будет обеспе-
чить кузнечно-прессовый 
цех 1 в требуемом количе-
стве штампажной оснаст-
кой, мерительным инстру-
ментом. В свою очередь, 
нужно будет сделать так, 
чтобы цех 1 всегда работал 
с заделом, и чтобы не было 

простоев на следующем 
этапе производства – на об-
работке изделий.

Номенклатура изделий 
обширная, поэтому один из 
актуальных вопросов, кото-
рый предстоит решить в са-
мое ближайшее время, – за-
пуск в работу нового участка 
КПЦ. Если раньше обходи-
лись силами первого цеха, 
то сейчас для обеспечения 
ритмичной работы цеха 14 
этого недостаточно. Кроме 
КПЦ, для выполнения ДК-71 
задействованы два роботи-
зированных модуля на пло-
щадках бывшего цеха 9, а в 
ближайшее время будет за-
вершена доработка оснаст-
ки и запущен третий модуль. 
Решён вопрос с обеспечени-
ем материалами, металл по-
ступил на завод, так что все 
станки будут загружены, цех 
14 заработает на полную 
мощность. 

Кроме того, для выпол-
нения запланированного 
объёма производства от-
крыт дополнительный набор 
персонала на Серовский 
механический завод в соот-
ветствии с заявками цехов 1, 
14, 45, отдела технического 
контроля и метрологии. Так 
что предприятие вскоре по-
полнится новыми кадрами. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

С крыш долой 
сосули и снега слой!Многоснежная зима всегда 

радует нас своей ослепительной 
красотой. А ещё запоминается 
обычно тем, как много хлопот 
возникает в связи с очисткой 
улиц, дворов, частных терри-
торий от снежных покровов. 
Нынешняя зима с обильными 
снегопадами – не исключе-
ние, и она добавила работы 
не только участку по уборке 
территории завода цеха 16, в 
чьи обязанности входит очистка 
от снега дорог и тротуаров, но 
и коллективу ремонтно-строи-
тельного участка. РСУ уже не 
один год привлекается к уборке 
снега с крыш.

Как рассказал мастер РСУ Андрей 
Трапезников, в эту работу пришлось 
включиться ещё до новогодних ка-
никул, а впоследствии из-за сильных 
снегопадов не раз заниматься приве-
дением в порядок кровли зданий. При-
чём делать это ремонтно-строитель-
ному участку приходится параллельно 
с выполнением основной работы, в 
соответствии с утверждёнными гра-
фиками, сроками, по которым кон-
троль и спрос на заводе – достаточно 
строгий.

– Для очистки крыш мы вызыва-
ли автовышку, такой техники на 
заводе нет, поэтому обращаемся к 
сторонней организации. Трижды про-
изводили чистку кровли в этом году: 
у здания заводоуправления – правое 
крыло, крыша над швейным цехом, 
крыша здания транспортно-загото-

вительного цеха 16, цеха 45. Убира-
ли сосульки и снег. К очистке снега 
привлекали работников РСУ, обеспе-
чивая их необходимым инвентарём и 
страховочным снаряжением, – гово-
рит Андрей Владимирович. 

В этом году больше наледи, что 
наблюдается на крышах, где кровля с 
большим сроком службы и требует ре-
монта, который планируется провести 
уже в этом году. 

– Работа по ремонту кровли в 
цехах и подразделениях проводится 
у нас ежегодно, – поясняет и.о. на-
чальника РСУ Никита Узлов. – Ино-
гда, в случае необходимости, это 
внеплановые ремонты. Так, напри-
мер, прошлой зимой мы наблюда-
ли над кузницей цеха 1 с восточной 
стороны огромные сосульки, свиса-
ющие с кровли и газопровода, с ко-

торого их было неудобно убирать, 
дабы не повредить газовую трубу. 
И это приходилось делать за сезон 
неоднократно. Было проведено об-
следование данного участка крыши 
и принято решение о проведении ча-
стичного ремонта кровли, который 
был выполнен прошлой осенью. На 
сегодняшний день наледи на трубе 
не наблюдается.

Работа по очистке крыш в бли-
жайшие месяцы не прекратится. С 
приближением весны и установлени-
ем тёплой, солнечной погоды, когда 
начнётся активное таяние накопив-
шихся осадков, вновь нужно будет 
сбросить снег и образовывающиеся 
сосули. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Трудовые династии Вакцинация

Только с согласия 
родителей!

Вакцинация подростков в возрасте от 
12 до 17 лет против коронавирусной ин-
фекции в Свердловской области, равно 
как и во всей стране, перешла в ак-
тивную фазу. Новый этап прививочной 
кампании в стране вызвал множество 
горячих споров. 

Подростковая и даже детская прививоч-
ные кампании от коронавируса давно стар-
товали в Европе. В Германии подростков в 
возрасте от 12 до 17 лет начали прививать 
еще в августе 2021 года. В нашей стране 
старт прививкам для школьников дан в 
декабре прошлого года. И за границей, и 
в России среди родителей мнения по дан-
ному вопросу разделились. Однако и за 
границей, и у нас окончательное решение 
о вакцинации подростков остается за роди-
телями. В Российской Федерации обязать, 
«заставить» родителей или подростков 
сделать прививку нельзя. Отказ от вакцина-
ции не может стать поводом для отстране-
ния ребенка от очной учебы. 

Свое мнение по данному вопросу – как 
медицинский работник и как мама и бабуш-
ка – высказывает Марина Михайловна Ра-
ратюк, фельдшер заводской медсанчасти и 
бабушка трех внуков:

– Я считаю, что у нас всего два пути: 
или переболеть, или сделать прививку.

Благодаря прививкам мы уже побороли 
множество разных инфекций. Коронави-
русная инфекция – такая же инфекция, 
как и грипп. Но от гриппа мы все регуляр-
но прививаемся. Помню, в моем детстве 
прививок от гриппа еще не было, и каж-
дые новогодние каникулы я обязательно 
болела. Сегодня, благодаря прививкам, у 
людей выработался иммунитет, эпиде-
мий гриппа практически не наблюдается. 

COVID-19 – это такая же острая ре-
спираторная инфекция, передающаяся 
воздушно-капельным путем, как и другие. 
Поэтому только прививка поможет нам 
стабилизировать ситуацию с заболевае-
мостью новой коронавирусной инфекцией, 
побороть эпидемию. 

Для того, чтобы поставить прививку 
ребенку, необходимо письменное заявле-
ние одного из родителей (или иного за-
конного представителя), составленное 
в произвольной форме, информированное 
добровольное согласие на вакцинацию, а 
также заключение врача о показаниях или 
противопоказаниях к вакцинации. Ребята, 
достигшие 15-ти лет, могут дать соб-
ственное согласие, обязательно в пись-
менном виде. 

А я ещё раз напомню всем механикам 
о том, что в заводском здравпункте ведет-
ся ежедневная запись на прививку против 
COVID-19 (телефон 35-03). Вакцинировать-
ся можно уже на следующий день после 
записи. Заводчанам это очень удобно: не 
нужно выстаивать очереди на городских 
пунктах вакцинации, а можно поставить 
прививку, как говорится, не отходя от стан-
ка – во время рабочей смены. К тому же 
тем, кто вакцинировался, предоставляется 
два оплачиваемых дня отдыха, которые 
можно потратить с пользой для себя и сво-
его здоровья.

Фраза замыленная, но она сегодня 
самая актуальная, а потому повторю ее 
вновь: берегите себя и своих близких, до-
рогие читатели!

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

фекции в Свердловской области, равно 
как и во всей стране, перешла в ак-
тивную фазу. Новый этап прививочной 
кампании в стране вызвал множество 
горячих споров. 

Все они – 
герои!

Специалисты бюро кадров 
за работой с архивными документами

Вот и подходит к завершению работа с материалами, предо-
ставленными на конкурсную комиссию династиями меха-
ников. За два месяца многим специалистам, прежде всего, 
работникам бюро кадров завода, пришлось изучить, пере-
смотреть, проанализировать сотни документов, архивных 
папок и справок, отыскать и сверить данные по бывшим ра-
ботникам, многих из которых уже и в живых нет, дать оценку 
сведениям, предоставленным трудовыми семьями, 
и сделать заключение по каждой из них: какой 
общий трудовой стаж, сколько поколений, 
каких наград удостоены. 
Работа была по объёму колоссальная и 
сложная, но, как признаются те, кто был 
в ней задействован, – очень интересная 
и доставила огромное удовольствие. А 
самое главное – это буквально вско-
лыхнуло заводчан и показало, насколь-
ко важны и необходимы ценности, 
незаслуженно забытые на несколько 
десятилетий.

Напомним, что инициато-
ром возрождения работы с 
трудовыми династиями стал 
генеральный директор за-
вода Андрей Михайлов. На 
торжественном юбилейном 
собрании он объявил о стар-
те заводского движения «Я 
и моя династия». Три семьи, 
которые наберут максималь-
ное количество баллов в со-
ответствии с условиями раз-
работанного положения, в 
феврале будут награждены 
ценными призами. По дан-
ным бюро кадров, от трудо-
вых семей всего поступило и 
принято в работу 27 заявок.

Начинать что-то новое 
всегда непросто. И здесь, 
конечно, тоже были сложно-
сти, которые возникли уже 
на первом этапе – при разра-
ботке «Положения о порядке 
чествования трудовых дина-
стий работников Серовского 
механического завода в свя-
зи с празднованием 90-лет-
него юбилея предприятия».

– Нам нужно было соблю-
сти интересы всех сторон – 
как завода, так и работни-
ков, которые бы заявились 
на участие в этом меропри-
ятии. Мы постарались раз-
работать такие условия и 
систему анализа материа-
лов и оценки данных, чтобы 
критерии получения резуль-
татов были максимально 
объективными, – рассказы-
вает заместитель начальника 
ООТ и УП по кадрам Елена 
Губайдуллина. – Посовето-
ваться, проконсультиро-
ваться нам было не с кем, 
потому что подобная рабо-
та не проводилась на заво-
де давно, и мы действовали, 
можно сказать, наощупь. В 
процессе обсуждения и под-
готовки этого документа 
было много согласований с 
юристами, заместителями 
директора завода по раз-
ным направлениям, но уже 
при работе с материалами 
возникали моменты, кото-
рые мы не могли учесть 
ранее, и этот опыт нам 
пригодится в дальнейшей 
работе с династиями и под-

«Стартовавшее 
на заводе дви-
жение «Я и моя 
династия» вско-
лыхнуло всех 
механиков!»

готовке аналогичных ме-
роприятий. 

Хочется отметить, 
что, благодаря этой ра-
боте, мы с огромным ин-
тересом прикоснулись к 
истории нашего завода, 
поскольку судьбы семей 
механиков связаны с веха-
ми развития предприятия; 
узнали много любопытных 
фактов, о которых раньше 
не подозревали; увидели, 
как много у нас династий, 
где чтят семейные тради-
ции и передают их из поко-
ления в поколение. 

документов для участия 
в конкурсе с первого раза 

не получилось практиче-
ски ни у кого. Но совмест-
ными усилиями результат 
был достигнут: все анке-

ты-заявки с необходимыми 
подтверждающими сведени-
ями переданы в конкурсную 
комиссию.

Заводчане с энтузиазмом 
откликнулись и, несмотря на 
загруженность, занятость на 
работе, домашние дела и 
заботы, обходили своих род-
ственников, по крупицам со-
бирали данные о своей семье, 
приносили в бюро кадров, по-
мимо документов, вырезки из 
газет, грамоты, фотографии и 
другие семейные реликвии, ко-
торые бережно хранят многие 
годы. И что важно – большин-
ство приносили материалы не 
ради призов, а чтобы найти 
свои корни, собрать материал 
о своей семье и рассказать об 
этом детям, внукам, сохранить 
это «богатство» для будущих 
поколений.

– С огромным удоволь-
ствием, с трепетом в 
сердце я читала все пре-
доставленные работы от 
трудовых семей, – призна-
лась председатель профко-
ма Елена Артёменко. Кстати, 
Елена Ивановна сама про-
работала на заводе 37 лет, 
здесь трудились её мама, 
сын, брат с женой и детьми. 
Потому ей эта тема очень 
близка. – Всегда знала, что 
наши механики – самые луч-
шие, и эти материалы ещё 
раз подтвердили то, что все 
трудовые семьи – герои! И 
абсолютно все заслуживают 
чести и признания. Поэтому 
считаю, что невозможно ка-
кую-то одну династию, две, 
три из них выделить, награ-
дить особенными призами, 

Как отмечают члены кон-
курсной комиссии и специали-
сты, задействованные в этой 
работе, очень порадовало то, 
что заводчане сразу откликну-
лись на объявление о приёме 
материалов о династиях. 

– В ходе предоставле-
ния документов одними из 
часто задаваемых вопросов 
участников конкурса были: 
как подтвердить трудовой 
стаж, если утеряна трудовая 
книжка родственника, какие 
документы требуются для 
подтверждения родственных 
связей, как оформить анке-
ту-заявку, – добавляет веду-
щий специалист бюро кадров 
Юлия Зырянова. – Приходи-
лось разъяснять предста-
вителям династий условия 
положения в части необходи-
мых документов, прилагае-
мых к заявке. Если подтвер-
дить стаж трудовой книжкой 
родственника не получалось, 
в этом случае подключались 
мы, сотрудники бюро кадров: 
поднимали архивные дела, 
готовили архивные справки с 
указанием трудового стажа 
и наград, полученных в пери-
од работы нашими ветера-
нами. Сдать полный пакет 

назвать лучшей. Каждая из 
них по-своему ценна и уни-
кальна. И это подтвержда-
ют материалы, которые 
нам были переданы. Есть ди-
настии, в которых четыре 
поколения заводчан. Есть се-
мьи, в которых все работали 
на предприятии. А сколько 
у нас обладателей высоких 
наград за самоотверженный 
труд и героизм, проявлен-
ные в годы войны и в мирное 
время! Дух единства, предан-
ности и верности родному 
предприятию спас наш за-
вод в самое трудное время, 
когда по полгода не платили 
зарплату, а люди всё равно 
шли на завод и оставались 
работать, несмотря ни на 
что. Потому что завод для 
них был родным домом.

Меня больше всего по-
радовало то, что заводчане 
откликнулись и очень тре-
петно и бережно отнеслись 
к сбору этих материалов, к 
их ценности. Они сами слов-
но прожили историю жизни 
своих родителей, бабушек и 
дедушек. Многие рассказы-
вали, что инициаторами и 
главными участниками сбо-
ра документов и материалов 
стали самые младшие члены 
семьи – внуки. И цена этого 
вклада очень важна и вели-
ка. Я очень рада, что была 
проведена такая работа на 
заводе, и надеюсь, что она 
найдёт своё продолжение.

В заключение хочется по-
благодарить тех, благодаря 
кому эта большая и интерес-
нейшая работа была выпол-
нена. Это Е.А.Губайдуллина, 
Ю.С.Зырянова, Н.В.Части-
кова, Е.В.Узлова. Осознавая 
большую важность и ответ-
ственность, все специалисты 
постарались сделать всё, что 
от них зависело, чтобы успеть 
проверить все материалы, а 
конкурсная комиссия могла 
вовремя подвести первые 
итоги заводского движения 
«Я и моя династия», и чтобы 
чествование состоялось в 
праздник нашего юбилея.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

«Материалы о 
династиях ещё 
раз подтвердили, 
что все трудовые 
семьи – герои!» 
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Поздравляем!

Уважаемая
Софья Викторовна ВОВЯКОВА!

С рождением сыночка!
С появлением милого чуда!

Самых радостных, добрых забот!
Пусть всех в мире счастливее будет,
Как цветочек, под солнцем растёт!

И всю жизнь, каждый день, каждый час
Восхищает и радует вас!

Коллектив ОСОиБ

Уважаемые
Сергей Александрович КАГИЛЕВ,
Кирилл Андреевич ШАКИРЗЯНОВ,
Максим Алексеевич ТАУШАНКОВ,
Юлия Анатольевна ШУВАЛОВА,

Ольга Аркадьевна ВЕКШИНА,
Анастасия Вячеславовна КУХТА,

Даниил Алексеевич ИНКИН!

С днём рождения!
В светлый праздник день рожденья –

Чтоб в душе цвели цветы,
Жизнь, как сладкое варенье,

Не теряла густоты.
Чтоб желания сбывались,
Исполнялись все мечты,
Звёзды с неба улыбались,

Улыбались им и вы!
Коллектив цеха 45

Уважаемые
Ольга Васильевна СОВЧИК,

Юрий Михайлович ЗАЙЧЕНКО!

С днём рождения!
Пожелаем в день рожденья
Только крепкого здоровья,

Остальное постепенно всё само собой придёт.
Пусть удача улыбнётся,

Пусть появится везенье –
И так будет круглый год!

Коллектив бывшего цеха 9

С юбилеем!

Быть в гармонии с собой!

– С Ольгой Вячеславовной мы 
вместе пришли в плановый отдел 
в 1997 году. Я – из 14-го цеха, она – 
из четвёртого, – рассказывает на-
чальник ПЭО Инна Трушкова. – Два 
года мы с ней работали там, потом 
вместе перешли в главную бухгал-
терию. В марте 2009-го была со-
здана финансово-экономическая 
служба, снова вернули плано-
во-экономический отдел как 
структурное подразделение, 
и с той поры мы трудимся 
здесь. 

Я благодарна судьбе, что 
довелось работать с таким 
человеком, благодарна 
Ольге Вячеславовне, 
как грамотному и 
опытному специали-
сту, надёжному кол-
леге. Очень много 
значит, когда ты 
уверен, что на че-
ловека, работаю-
щего рядом, можно 
положиться, что все 
вопросы, которые она 
на себя берёт, будут 
решены. Можно даже не 
перепроверять, потому 
что я точно знаю, что у 
Ольги Вячеславовны в де-
лах всегда всё чётко, на 
любой момент у неё самые 
актуальные данные. Это 
человек очень системный, 
методичный, что для на-
шей службы особенно важ-

Чтобы поздравить с юбилеем на страницах «Трудовой вахты» свою 
коллегу, заместителя начальника планово-экономического отдела Ольгу 
Шитову, коллектив отдела обратился в редакцию задолго до её дня 
рождения: «Мы очень ценим Ольгу Вячеславовну, уважаем её, хотим, 
чтобы о ней узнали заводчане». 

но. Она сама очень много знает, и 
девочки нашего отдела без её по-
мощи, совета и контроля не оста-
нутся. Не раз отмечалось, что у 
нас очень самостоятельный отдел: 
система налажена, работает, и в 
этом большой вклад Ольги Вячесла-
вовны. 

Сегодня в руках Ольги Шитовой 
бюджет предприятия – это осно-
ва всей деятельности завода. 
Именно ей пришлось осваивать 
весь процесс бюджетирования, 
который внедряет Ростех во всех 

организациях корпорации. Изме-
нения происходят постоянно, тре-

бования ужесточаются, сро-
ки сокращаются, и за всем 
нужно успевать, осваивать, 
внедрять, и всё у Ольги 
Вячеславовны получает-
ся, и в вышестоящей ор-
ганизации «Техмаш», где 

она является куратором 
по бюджету нашего заво-
да, Шитова всегда на очень 
хорошем счету. Это говорит 
о своевременности, кор-
ректности подаваемых дан-
ных, готовности ответить на 
все вопросы, которые возни-
кают у руководства. Поэтому 
с ней работается легко, уве-
ренно и спокойно.

Ещё стоит сказать об авто-
матизированной системе фи-
нансово-закупочной деятель-
ности предприятия (АСФЗД). 
Ольга Вячеславовна была 

одна из первых, кому пришлось ос-
ваивать систему и все последующие 
изменения. И другим специалистам 
приходится помогать, разъяснять им 
нюансы, особенности, требования. 

– Как только возникает острый 
вопрос, все идут выяснять к Ольге 
Вячеславовне. Наблюдая со сторо-
ны, я всегда поражаюсь её спокой-
ствию, как она со всеми тактично 
и корректно общается, несмотря 
на то, что в сотый раз приходится 
порой объяснять одно и то же, – го-
ворит Инна Джевдетовна.

– Ольга Вячеславовна из тех жен-
щин, про которых говорят: «золотые 
руки», – добавляют коллеги. – Она 
умеет и может всё как хозяйка: она 
повар и кондитер, мастерица, хоро-
шо шьёт. У неё две замечательные 
дочери. Старшая Настя в этом году 
заканчивает обучение на филолога в 
Ханты-Мансийске, кстати, поступи-
ла в университет на бюджет и все 
сессии сдаёт на отлично. Младшая 
Аня учится в Краснотурьинском кол-
ледже искусств на отделении живо-
писи. Так что девочки такие же та-
лантливые, как и их мама, которая 
с ними и рефераты в школу писала, 
и на всевозможные конкурсы, олим-
пиады, интеллектуальные турниры 
ездила… Нашей Ольге Вячеславовне 
можно по-доброму позавидовать: всё 
у неё хорошо, разумно, правильно. 

Мы от всей души её поздравля-
ем с юбилеем! Желаем, прежде все-
го, гармонии с собой. И, конечно, 
здоровья, спокойствия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, чтобы всё 
было ещё лучше, чем сегодня. Спа-
сибо за Ваш труд и поддержку!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок предоставлен

 коллективом ПЭО
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Мы от всей души её поздравля-

Транспорт доставил их 
прямо на территорию заво-
да. А здесь их уже встречала 
Наталья Ракова. Она в кол-
лективе представительства 
свыше четверти века. Ната-
лья Николаевна вызвалась 
быть экскурсоводом для тех, 
кто когда-то обучал её азам 
профессии – Эльвиры Мар-
ковны Вылегжаниной, Лю-
бови Аркадьевны Мухиной, 
Людмилы Иосифовны Тере-
щенко и Маргариты Никола-
евны Мурзиной. 

С большим интересом 
ветераны осмотрели про-
изводство в цехе 9, позна-
комились с современным, 
выс ок отехнол огичным 
оборудованием на новом 
участке кузнечно-прессово-
го цеха, затем отправились 
в механический цех, где с 
удовольствием встрети-
ли своих бывших коллег и 

вновь предались приятным 
воспоминаниям.

– Как в песне поется: 
«Не забывается такое ни-
когда», – Любовь Ар-
кадьевна не скрывала 
ностальгии. – При-
шла на завод совсем 
молодой. Поэтому у 
меня с Серовским 
механическим свя-
заны только самые-са-
мые лучшие воспоминания! 
Начинала в ОТК контроле-
ром, потом окончила ме-
таллургический техникум, 
стала старшим контро-
лером, начала подменять 
мастеров. А потом А.С.На-
биуллин пригласил меня к 
себе – военную приёмку. 

Конечным пунктом экс-
курсии стал музей боевой 
и трудовой славы Серов-
ского механического за-
вода.

«Не забывается такое никогда…» 
– Девочки, привет! – Ирина Сергеевна Терещук с 
улыбкой шла навстречу своим бывшим коллегам. 
В феврале исполнилось 90 лет со дня формирования 
339 военного представительства Министерства Обо-
роны РФ. Его ветераны на прошлой неделе побывали 
с экскурсией на нашем предприятии.

«Да, 
цехи осовре-
мениваются, появля-
ется новое оборудование. 
Рада вновь увидеть зна-
комые лица», – подели-
лась Эльвира Марковна. 

– Мы тоже 71-й заказ 
принимали, – рассказывает 
Людмила Иосифовна. – Не 
знаю, как сегодня, но рань-
ше объемы были большие. 
Бывало, что в последний 
день месяца готовую пар-

– Любовь Ар-
кадьевна не скрывала 

 При-
шла на завод совсем 

заны только самые-са-
мые лучшие воспоминания! 
Начинала в ОТК контроле-
ром, потом окончила ме-
таллургический техникум, 

«Да, 
цехи осовре-
мениваются, появля-
ется новое оборудование. 

тию деталей 
сдавали в пол-
ночь. И мы были 

на своих местах, 
чтобы ее принять. 

Помнят руки, помнит серд-
це – не забудут никогда!

«С огромным удоволь-
ствием вновь побывали на 
родном заводе», – остави-
ли на прощание ветераны 
надпись в альбоме отзы-
вов музея. 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Олега ЛИТВИНОВА

Экскурсия

Внимание: конкурс! В честь Дня Святого Валентина 
и приближающегося Дня защитника Отечества мы раз-
мещаем в газете «валентинку». Таким образом, даем 
вам возможность, уважаемые женщины, выразить сим-
патию или глубокое уважение своему руководителю 
или коллеге. Механик, который наберет наибольшее 
число таких сердечек, будет объявлен всенародным  
любимцем и награжден на торжественном собрании в 
честь юбилея завода 18 февраля. В «валентинке», ко-
торую необходимо опустить в ящик «Трудовой вахты», 
обязательно нужно написать имя, 
фамилию, название под-
разделения адресата и 
отправителя. 

Желаем удачи!

Валентинки 
äëÿ íàøèõ ìóæ÷èí!


