
ПРАЗДНИК БЫЛ ЯРКИМ 
                                   И ДУШЕВНЫМ

ГОНКУ ПОСВЯТИЛИ 
                           ОЛИМПИЙЦАМ2 3 4

В НОМЕРЕ

12+

Газета коллектива АО «Серовский механический завод»

Наши телефоны: 
9-35-80; 9-38-80

25 февраля
2022 года, 
пятница, №4 (4989) 

Газета
издаётся с 1942 года

12+

Газета коллектива АО «Серовский механический завод»Газета коллектива АО «Серовский механический завод»

КТО НАГРАЖДЁН 
                          В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ?

Альбомы – 
на загляденье!

Итоги конкурса исторических альбомов «21 год 
в 21 веке» были оглашены на юбилейном меро-
приятии 18 февраля. 

В конкурсе приняли участие коллективы девяти 
подразделений.

Третье место жюри решило присудить двум кол-
лективам: технологической службе и цеху 45.

Второе место занял коллектив швейного цеха.
– Мы месяц искали статьи, фотографии, соби-

рали у девочек грамоты, всё сканировали, распе-
чатывали, – рассказывают Вера Шевцова и Елена 
Гуровских. – Нам повезло с коллективом: в нашей ко-
манде все инициативные, активные, каждый что-то 
умеет делать, и никто не отказывает в помощи. 

Самым лучшим по оформлению и содержанию признан 
альбом отдела материально-технического снабжения. 

– Альбом мы делали очень долго, месяца три-че-
тыре. Идея принадлежала Ксюше Бушуевой. Бла-
годаря коллегам, руководству альбом получился 
замечательный, в красивой бархатной обложке. Ра-
ботать над альбомом было нелегко, но интересно, 
– поделилась впечатлениями Татьяна Авхадиева.

Ольга МЕЛЬНИК

Уважение и почёт – 
династиям!

В рамках объявленного генеральным дирек-
тором завода Андреем Михайловым движения 
«Я и моя династия» на торжественном собрании 
были награждены трудовые семьи механиков, 
имеющие наибольший заводской стаж и удосто-
енные наибольшего количества наград высокого 
уровня.

По итогам работы специальной комиссии третье 
место, набрав одинаковое количество баллов, раз-
делили династии Арешко и Ивановых. Чеки на покуп-
ку стиральных машин вручены Любови Николаевне 
Арешко, Сергею Анатольевичу и Василию Сергеевичу 
Ивановым.

Второе место заняла трудовая династия Матросо-
вых-Ляминых. Награда была вручена Ольге Никола-
евне и Андрею Павловичу Ляминым. Семья получила 
приз – холодильник.

Победительницей признана трудовая династия 
Мясниковых. Общий стаж династии Мясниковых со-
ставил 343 года. Дружными аплодисментами встреча-
ли на сцене Веру Ивановну Мясникову. Семья удосто-
ена главного приза – телевизора.

Ольга МЕЛЬНИК

Заводчанки выбрали 
«Народного любимца»

Наибольшее число голосов в заводском кон-
курсе «Народный любимец» набрал начальник 
производственно-диспетчерского отдела Василий 
Иванов.

Напомним, в связи с предстоящим Днём защит-
ника Отечества в прошлом номере газеты «Трудовая 
вахта» мы объявили конкурс «Народный любимец». 
По его условиям, работницы завода могли вырезать 
специальный купон в виде сердечка, опубликованный 
в газете, и написать на нём имя самого уважаемого и 
любимого мужчины на Серовском механическом заво-
де. Больше всего «сердечек» оказалось адресовано 
Василию Иванову.

Как признался Василий Сергеевич, он был удив-
лён такому итогу, но поблагодарил заводчанок за их 
симпатию: 

– Считаю, что самое главное в любом человеке – 
чтоб душа хорошая была и отношение к людям! В 
школьные годы было нечто подобное, когда девочки 
вели дневники, писали там свои секретики, выбирали 
мальчиков… Это было очень давно. И сейчас, когда 
узнал об итогах конкурса, вспомнил об этом.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙСнимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Вообще, в этот день было очень много по-
здравлений и награждений. Больше всего, конеч-
но, адресованных заводчанам: на сцене большого 
зала высокие награды получили 65 работников 
предприятия. 

И нельзя не сказать, что вся праздничная про-
грамма была буквально пронизана корпоративным 
духом механиков. Настолько заметно было, как 
сильно связывают коллектив единение, сплочён-
ность, многолетняя дружба и даже душевность, 
любовь к родному предприятию. Если для завод-
чан – это не новость, то подмечали сей факт и при-
глашённые на торжество гости.

Рады были все, что, наконец, перенесённый 
из-за пандемии большой праздник состоялся, хоть 
и с опозданием в три месяца: день рождения у Се-
ровского механического – 1 ноября.

(Окончание на стр. 3)

Достойной жизни 90 лет!
По следам праздника

18 февраля в ДКМ состоялось тор-
жественное собрание, посвящённое 
90-летию Серовского механического 
завода. Генеральному директору заво-
да Андрею Михайлову была передана 
Благодарность полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе – коллективу АО «Серовский 
механический завод».
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Официальный отдел
ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ, 
ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!
90 лет – это серьёзная дата для Серовского механиче-

ского завода. Она говорит о большом трудовом пути коллек-
тива, преемственности поколений, востребованности вы-
пускаемой продукции. Разные были эти годы, как разными 
были эпохи развития нашей страны и общества. Но всегда 
механиков выделяло одно – это сплочённость коллектива, 
нацеленность на успех, движение вперёд. 

Сегодня Серовский механический завод – одно из ведущих 
предприятий боеприпасной отрасли России и отечественного 
производителя элементов бурового оборудования, а также 
инструмента для геологоразведки, нефтегазодобывающей и 
горнорудной промышленности. Уверен, что впереди у нас с 
вами – покорение новых вершин, реализация амбициозных 
проектов, интересный и полный ярких свершений путь.

Желаю здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
семьям! С праздником!

Андрей МИХАЙЛОВ,
генеральный директор АО «Серовский механический завод»

Сердечно поздравляю всех работников и ветеранов 
орденоносного Серовского механического завода с 90-лети-
ем со дня основания предприятия!

АО «СМЗ» – легендарное предприятие боеприпасной 
отрасли, образованное в ноябре 1931 года после передачи 
одного из цехов Надеждинского завода – «Почтового ящика 
76» в ведение Всесоюзного Государственного Треста.

С первых дней Великой Отечественной войны завод 
приступил к производству боеприпасов и внёс достойный 
вклад в дело Победы, обеспечивая фронт артиллерийски-
ми снарядами.

В настоящее время Серовский мехзавод активно уча-
ствует в реализации госпрограммы вооружения, выпускает 
изделия для нефтеперерабатывающей и горнорудной про-
мышленности, геологоразведки, совершенствует свою ма-
териальную базу и развивает технологии.

Хочу поблагодарить весь коллектив АО «СМЗ» за труд и 
верность своему делу. Пусть эта значимая дата станет ещё 
одним шагом вперёд на пути освоения новых горизонтов, 
улучшения благосостояния, исполнения задуманных планов 
и дальнейшей плодотворной работы на благо Отечества.

Игорь НАСЕНКОВ,
генеральный директор АО «Технодинамика»

НИМИ и Серовский механический завод – это единое 
целое. В НИМИ я отработал 44 года, и все эти годы знаю 
СМЗ как одно из ведущих предприятий. Наши сотрудники 
поддерживают традиции, общаются, встречаются, совмест-
но участвуют в спортивных мероприятиях. Поэтому, дорогие 
мои механики, поздравляю вас с юбилеем! Низкий поклон, 
глубокое уважение от всех наших сотрудников – Александру 
Александровичу Никитину! Андрею Владимировичу – успе-
хов! Знаем – вы не подведёте!

Всем работникам предприятия – здоровья, счастья, ма-
териального благополучия, всего наилучшего!

Николай СЕМЕНЕНКО, генеральный директор 
АО «НИМИ им. В.В.Бахирева»

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 90-летием 

родного предприятия! Вы по праву гордитесь его богатой 
историей. Сегодня Серовский механический завод зани-
мает лидирующие позиции по производству инструментов 
для геологоразведки и нефтедобывающей отрасли. Каче-
ственная продукция востребована крупнейшими россий-
скими компаниями и зарубежными партнёрами. Вы вносите 
огромный вклад в развитие важнейших отраслей экономики 
Уральского федерального округа.

И всё это благодаря коллективу. Здесь трудятся масте-
ра своего дела, которые любят свою работу, щедро делятся 
знаниями с молодыми специалистами. Спасибо за высокий 
профессионализм и самоотверженный труд! Желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, счастья и успехов во всех 
делах!

Владимир ЯКУШЕВ,
полномочный представитель Президента РФ в Уральском 

федеральном округе

Созданный в далёком 1931 году завод через всю тру-
довую историю пронёс свою оборонную специализацию. 
В годы Великой Отечественной войны предприятие было 
одним из крупнейших производителей боеприпасов. За ве-
сомый вклад в достижение победы, выполнение важных 
государственных заказов завод был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. Сегодня АО «Серовский меха-
нический завод» - один из признанных лидеров российской 
промышленности. 

Гордость завода – его крепкий, дружный и высокопро-
фессиональный трудовой коллектив, способный на ре-
шение самых трудных и ответственных задач. Благодарю 
руководство, коллектив и ветеранов Серовского механиче-
ского завода за добросовестный труд, сохранение и пре-
умножение славных производственных традиций, весомый 
вклад в развитие экономики региона, укрепление обороно-
способности страны. Желаю всем заводчанам новых успе-
хов в работе, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра!

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

С юбилеем!

С 90-летием! Официальный отдел

Почётным знаком «По-
чётный машиностроитель»

Инишева Любовь Алексеев-
на, инженер-технолог технологиче-
ской службы.

Медалью ГК «Ростех»
Мишарин Владимир Алексе-

евич, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния механического цеха 14;

Одинцова Надежда Чесла-
вовна, начальник бюро техниче-
ского контроля отдела техническо-
го контроля и метрологии.

Почётной грамотой ГК 
«Ростех»

Исупов Валерий Петрович, 
ветеран завода.

Благодарственным пись-
мом ГК «Ростех»

Ануфриев Сергей Егорович, 
водитель автомобиля транспор-
тно-заготовительного цеха 16;

Крылова Наталия Геннадьев-
на, старший контролёр станочных 
и слесарных работ отдела техниче-
ского контроля и метрологии;

Кузин Игорь Владимирович, 
токарь ремонтно-инструменталь-
ного цеха 45;

Виноградова Наталья Викто-
ровна, шлифовщик абразивным 
кругом сухим способом ремонт-
но-инструментального цеха 45;

Морозков Василий Виталье-
вич, начальник бюро по ремонту и 
эксплуатации механического обо-
рудования технической службы;

Пантюхина Галина Вениами-
новна, заведующая центральным 
инструментальным складом бюро 
инструментального хозяйства и 
подготовки производства;

Шитова Ольга Вячеславовна, 
заместитель начальника плано-
во-экономического отдела.

Почётной грамотой АО 
«Технодинамика» – управля-
ющей организации АО «НПК 
«Техмаш» 

Бахабиев Владислав Русла-
нович, термист кузнечно-прессо-
вого цеха 1;

Кожемякина Гузель Равильев-
на, ведущий специалист по охране 
труда службы охраны труда;

Красных Людмила Ивановна, 
электромонтёр по испытаниям и из-
мерениям технической службы;

Тюняева Ольга Дмитриевна, 
начальник промышленно-санитарной 
лаборатории службы охраны труда.

Благодарственным пись-
мом АО «Технодинамика» – 
управляющей организации 
АО «НПК «Техмаш» 

Калинин Владимир Анатолье-
вич, слесарь-ремонтник транспор-
тно-заготовительного цеха 16;

Кишкурин Сергей Викторо-
вич, токарь ремонтно-инструмен-
тального цеха 45;

Лебедева Наталья Валерьев-
на, инженер-технолог технологиче-
ской службы.

Благодарностью пол-
номочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Уральском феде-
ральном округе 

Заболотнея Светлана Алек-
сандровна, контролёр кузнеч-
но-прессовых работ отдела техни-
ческого контроля и метрологии.

Удостоены 
высоких наград

На торжественном собрании, посвящённом празднованию 
90-летия со дня основания Серовского механического завода, 
высоких наград за большой личный вклад в развитие предприя-
тия удостоены лучшие работники. Напомним, что день рождения 
завода – 1 ноября, и тогда были отмечены наградами 70 меха-
ников. Основное празднование юбилея было перенесено на 18 
февраля, и в этот день награждены 65 работников.

Благодарственным пись-
мом полномочного предста-
вителя Президента Россий-
ской Федерации в Уральском 
федеральном округе 

Хафизов Марсель Валиахма-
тович, начальник механического 
цеха 14.

Почётной грамотой губер-
натора Свердловской области 

Каткова Наталья Васильевна, 
дефектоскопист по магнитному и уль-
тразвуковому контролю отдела техни-
ческого контроля и метрологии;

Хабибуллина Наталья Ман-
суровна, начальник участка изго-
товления специальной продукции 
механического цеха 14;

Соловей Олег Владимирович, 
заместитель начальника производ-
ственно-диспетчерского отдела;

Прокошин Роман Владимиро-
вич, токарь ремонтно-инструмен-
тального цеха 45.

Благодарственным пись-
мом губернатора Свердлов-
ской области 

Иващёнок Илья Владимиро-
вич, заместитель начальника от-
дела АСУП;

Хлобыстов Андрей Борисо-
вич, наладчик станков и манипуля-
торов с программным управлени-
ем механического цеха 14.

Благодарственным пись-
мом Министерства промыш-
ленности и науки Свердлов-
ской области 

Ефремов Сергей Александро-
вич, слесарь-ремонтник ремонт-
но-инструментального цеха 45;

Зырянова Юлия Сергеевна, 
ведущий специалист по подготовке 
кадров отдела организации труда и 
управления персоналом;

Отрадных Павел Валерье-
вич, начальник участка механиче-
ского цеха 14;

Соколова Ирина Александров-
на, начальник бюро отдела техниче-
ского контроля и метрологии.

Почётной грамотой За-
конодательного Собрания 
Свердловской области 

Доменову Наталью Алексан-
дровну, заместителя главного бух-
галтера главной бухгалтерии;

Кадочников Виктор Анатолье-
вич, резчик на пилах, ножовках и 
станках кузнечно-прессового цеха 1.

Минибаев Сергей Мингалие-
вич, заместитель генерального ди-
ректора по коммерческим вопросам;

Сухобокова Ольга Петровна, 
начальник планово-экономическо-
го бюро технической службы;

Тюрнина Наталия Алексан-
дровна, заточник абразивными 
кругами сухим способом ремонт-
но-инструментального цеха 45.

Благодарственным пись-
мом Законодательного Собра-
ния Свердловской области 

Батищев Максим Анатольевич, 
энергетик механического цеха 14;

Безгусткова Ирина Владими-
ровна, комплектовщик изделий и 
инструмента механического цеха 14;

Кузнецова Екатерина Юрьев-
на, ведущий специалист главной 
бухгалтерии;

Кузякина Наталья Владимиров-
на, оператор станков с программным 
управлением механического цеха 14;

Макарова Ольга Владими-
ровна, секретарь административ-
но-хозяйственного бюро;

Овчинников Павел Алексан-
дрович, заместитель начальника 
отдела сбыта;

Узлова Екатерина Владими-
ровна, ведущий специалист по 
рекламе, работе со средствами 
массовой информации отдела по 
связям с общественностью и быту;

Шевцова Вера Викторовна, 
швея цеха пошива рабочей одежды.

Благодарственным пись-
мом администрации Север-
ного управленческого окру-
га Свердловской области

Анашина Ольга Михайловна, 
заместитель начальника отдела 
организации труда и управления 
персоналом;

Кондратьева Елена Андреев-
на, инженер-технолог технологиче-
ской службы;

Кошкин Евгений Иванович, сле-
сарь по топливной аппаратуре транс-
портно-заготовительного цеха 16;

Морозков Алексей Алексан-
дрович, электросварщик ручной 
сварки ремонтно-инструменталь-
ного цеха 45;

Мускулиди Иннокентий Тахи-
рович, монтажник технологическо-
го оборудования и связанных с ним 
конструкций ремонтно-инструмен-
тального цеха 45;

Наймушина Анастасия Ан-
дреевна, инженер-технолог техно-
логической службы.

Перминов Владимир Виталье-
вич, токарь механического цеха 14;

Терехов Александр Борисо-
вич, монтажник связи – кабельщик 
отдела АСУП.

Удостоены звания «Вете-
ран оборонно-промышлен-
ного комплекса Свердлов-
ской области» 

Никитин Александр Алексан-
дрович, ветерана завода;

Новиков Николай Станисла-
вович, начальник ремонтно-ин-
струментального цеха 45;

Инишев Александр Геннадье-
вич, ведущий инженер-технолог 
технологической службы;

Гаврилов Виктор Степано-
вич, шлифовщик абразивным кру-
гом сухим способом ремонтно-ин-
струментального цеха 45.

Почётной грамотой Сою-
за предприятий оборонных 
отраслей промышленности 

Акуратова Олеся Юрьевна, ве-
дущий специалист отдела сбыта;

Золотухина Наталия Никола-
евна, кладовщик отдела сбыта;

Калугина Наталья Михайлов-
на, старший кладовщик отдела ма-
териально-технического снабжения;

Русинова Надежда Игоревна, 
токарь механического цеха 14;

Рязанцева Галина Анато-
льевна, контролер станочных и 
слесарных работ отдела техниче-
ского контроля и метрологии;

Тюрнина Мария Леонидовна, 
маркировщик ремонтно-инстру-
ментального цеха 45;

Ширшова Елена Викторовна, 
оператор станков с программным 
управлением механического цеха 14;

Голуб Николай Александро-
вич, токарь ремонтно-инструмен-
тального цеха 45;

Павлов Игорь Георгиевич, 
водитель автомобиля транспор-
тно-заготовительного цеха 16;

Андреева Ирина Владими-
ровна, главный редактор газеты от-
дела по связям с общественностью.

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК
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С юбилеем!

С 90-летием!
По поручению председателя Законода-

тельного Собрания Свердловской области 
Людмилы Валентиновны Бабушкиной и от себя 
лично поздравляю вас с прекрасным юбилеем!

Конечно, за этим юбилеем стоит большая 
история, которой можно гордиться, но, навер-
ное, самое главное на предприятии – это не 
возраст, это его коллектив, люди, которые со-
здавали и развивали завод.

Хотел бы пожелать, чтобы ваше предприя-
тие так же успешно развивалось, чтобы продук-
ция, которую вы производите, никогда не была 
востребованной на практике, чтобы всегда у 
нас было мирное небо над головой. Но чтобы 
заказы у вас всегда были, изделия гражданской 
отрасли были востребованы, и вы всегда чув-
ствовали развитие предприятия.

Хотел бы сказать огромное спасибо вете-
ранам за работу, которую они ведут по пере-
даче традиций, за их активность. Желаю всем 
вам здоровья, успехов! Вперёд – к 100-летнему 
юбилею!

Дмитрий ЖУКОВ,
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

Заводчане – это не только профессия, это 
уникальный характер. Во все времена ваш 
труд вызывал уважение и почёт. Коллектив 
завода – это стойкие, надёжные, целеустрем-
лённые, сильные духом люди, умеющие прео-
долевать любые препятствия. 

Вы бережно относитесь к своей истории, 
заботитесь о ветеранах, проводите актив-
ную социальную политику, сохраняете луч-
шие трудовые традиции. Выражаем большую 
признательность всем, кто стоял у истоков 
становления и развития предприятия, кто 
продолжает своим трудом укреплять его по-
зиции. От всей души желаем заводчанам 
крепкого здоровья, добра, стабильности, бла-
гополучия!

Андрей БЕСЕДИН,
президент Уральской торгово-

промышленной палаты

От имени администрации Серовского го-
родского округа поздравляю вас, уважаемые 
механики, с юбилеем! 

Все 90 лет вы шли в ногу со временем. Сей-
час у вас прошла очередная модернизация, 
преображение, и это здорово: вы развиваете 
нашу промышленность, город Серов. 90 лет – 
это богатая история, и вы открываете новый 
лист в летописи, и, уверен, продолжите путь 
вперёд, а мы будем гордиться вашими резуль-
татами и достижениями. 

Хочется пожелать вам крепкого-крепкого 
здоровья, уверенно смотреть в светлое буду-
щее. Слава серовским механикам!

Василий СИЗИКОВ,
глава Серовского городского округа

Надеждинский металлургический завод 
и Серовский механический связывает единая 
история, поэтому вдвойне приятно поздра-
вить вас с юбилеем. Мне приходилось много 
общаться с разными специалистами предпри-
ятия, и я всегда в работниках механического 
завода видел высоких профессионалов своего 
дела. Мы, металлурги, очень заинтересованы 
в развитии вашего предприятия, так как СМЗ 
является потребителем нашей продукции. Хочу 
пожелать коллективу дальнейшего развития! 
Завод меняется, и мы эти позитивные переме-
ны видим и отчасти завидуем этому движению 
вперёд, надеемся на наше взаимовыгодное 
сотрудничество. Коллективу желаю развития, 
процветания, работникам – здоровья, счастья 
вам и вашим семьям!

Дмитрий ШТИН, генеральный директор ПАО 
«Надеждинский металлургический завод»

Уважаемые механики!
От лица ферросплавщиков поздравляю 

весь коллектив, ветеранов с этой юбилейной 
датой! От души желаю здоровья, трудовых 
успехов, всего наилучшего! Отрадно слышать, 
что механический завод сохранил в себе всё 
самое лучшее, что было за это время, и сегод-
ня занимает передовые, авангардные позиции 
в производственной цепочке своей отрасли. 
Это очень важно для людей. 

Валерий ФАДЕЕВ, генеральный директор 
АО «Серовский завод ферросплавов»

Удостоены 
высоких наград

(Окончание. Начало на стр. 1)
Праздник получился 

действительно шикарным! 
И приглашённые гости, и 
заводчане, и ветераны при-
шли задолго до начала тор-
жественного собрания. В 
фойе радостно встречались 
те, кто давно не виделся, 
общались, фотографиро-
вались, а за фуршетными 
столами поднимали тосты в 
честь дня рождения завода.

В большом зале торже-
ство началось с премьеры 
песни о заводе, которую 
написал заместитель гене-
рального директора по ком-
мерческим вопросам Сер-
гей Минибаев.

Очень интересно и не-
обычно праздничным па-
радом цехов представили 
гостям основные звенья 
производственной цепи 
предприятия. Поочерёд-
но нарядные, с флагами и 
транспарантами заходили в 
зал и поднимались на сце-
ну представители заводских 
подразделений.

Открыли парад работни-
ки кузнечно-прессового цеха 
номер 1 – именно с него нача-
лась славная история Серов-
ского механического завода. 
«Они больше других знают, 
как закалялась сталь, ведь 
они режут, штампуют, отжи-
гают, прожигают, нагревают, 
окунают, но не пугайтесь: всё 
это делают не с людьми, а 
с металлом. И вместе с ним 
закаляется характер настоя-
щих уральских мастеров. Вот 
они – наши Павки Корчагины! 
Мужественные, несгибае-
мые, надёжные! Ура, товари-
щи!» – ностальгическим эхом 
советских демонстраций зву-
чали слова ведущих.

За первым цехом следо-
вал один из главных цехов 
завода – 14-ый. Затем ре-
монтно-инструментальный 
цех 45, созданный путём 
объединения цехов 4 и 5. 
Транспортно-заготовитель-
ный цех, главная задача 
которого – своевременно, 
в целости и сохранности 
доставлять грузы, прибы-
ли на парад без своих же-
лезных «коней». За ним 
лёгкой, летящей походкой 
проследовали работницы 
швейного цеха под иронич-
ные комментарии ведущих: 
«Товарищу Сухову из филь-
ма «Белое солнце пустыни» 
остаётся только завидовать 
товарищу Гетиашвилли: его 
подчинённые прекрасно 

шьют, оригинальны и креа-
тивны в творчестве, умни-
цы, спортсменки, комсомол-
ки и просто красавицы».

И завершили парад 
представители заводоуправ-
ления – мозгового центра 
предприятия.

По традиции, как бывает 
на всех наших торжествен-
ных мероприятиях, в зал 
внесли знамя Серовского 
механического завода. В 
состав знамённой группы 
вошли токарь ремонтно-ин-
струментального цеха Ро-
ман Прокошин, начальник 
опытно-конструкторско-
го бюро технологической 
службы Андрей Лямин, 
инженер-технолог техноло-
гической службы, мастер 
спорта по лёгкой атлетике 
РФ Мария Бережная.

Первые слова привет-
ствия и поздравлений про-
звучали от генерального 
директора завода Андрея Ми-
хайлова. В своём видеообра-
щении поздравили Андрея 
Владимировича, всех за-
водчан полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев и 
генеральный директор Сою-
за предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской области Вла-
димир Щелоков. Прозвучали 
поздравления от губернато-
ра Свердловской области 
Евгения Куйвашева, от ге-
нерального директора АО 
«Технодинамика» Игоря На-
сенкова, президента Ураль-
ской торгово-промышленной 
палаты Андрея Беседина.

Кстати, вице-президент 
Уральской торгово-промыш-
ленной палаты Даниил Мазу-
ровский, приехавший поздра-
вить механиков, в качестве 
подарка передал Андрею 
Михайлову символический 
сувенир – «Кубок первых».

Прибыл поздравить юби-
ляров генеральный дирек-
тор Научно-исследователь-
ского машиностроительного 
института им. В.В.Бахирева 
Николай Семененко. Нико-
лай Павлович отметил:

– В НИМИ я отработал 
44 года и все эти годы знаю 
Серовский механический за-
вод как одно из ведущих пред-
приятий. В своё время мы 
передали ему одно из изделий 
Ленинградского механическо-
го завода, и оно его сохрани-
ло и сейчас производит. С 
тяжёлых 90-х годов у всех 
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Достойной жизни 
                              90 лет!

наших сотрудников было как 
минимум по пять люстр вы-
пуска Серовского механиче-
ского завода. Такие этапы у 
нас остаются в сердце, и мы 
помним их всю жизнь.

Свою приятную миссию 
– поздравить коллектив и 
наградить заводчан благо-
дарственными письмами и 
почётными грамотами – вы-
полнил наш земляк, депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Дмитрий Жуков. Поздрави-
ли механиков руководители 
промышленных предпри-
ятий города – металлурги-
ческого и ферросплавно-
го заводов. Генеральный 
директор Надеждинского 
метзавода Дмитрий Штин 
вручил Андрею Михайлову 
особенные презенты:

– В нашем музее мы по-
смотрели архивы и решили 
сделать для вашего завод-
ского музея два подарка. 
Это копия из книги Ауэрбаха 
о подразделении, которое 
тогда ещё было в составе 
Надеждинского металлур-
гического завода, и фото 
первого цеха – прародителя 
механического завода. 

От администрации Се-
ровского городского округа 
поздравил заводчан глава 
СГО Василий Сизиков.

Одно из приятных собы-
тий к юбилею – выход в свет 
книги о заводе «Летопись 
трудовых достижений», кото-
рую получили в подарок все 
награждённые заводчане.

Надо сказать, что во всех 
поздравлениях звучали сло-
ва благодарности и призна-
тельности ветеранам завода. 
Действительно, их трудом, 
выдержкой и преданностью 
родному заводу предприя-
тие выжило в тяжелейшие 
годы. Всем подарили цветы.

П р о д о л ж и т е л ь н ы м и 
аплодисментами, стоя, при-
ветствовал зал Александра 
Александровича Никитина. 
Он был удостоен почётного 
звания «Ветеран оборон-
но-промышленного комплек-
са Свердловской области». 
Это звание присвоено также 
начальнику цеха 45 Николаю 
Станиславовичу Новикову, 
ведущему инженеру-техно-

логу Александру Геннадье-
вичу Инишеву, шлифовщику 
цеха 45 Виктору Степанови-
чу Гаврилову. 

Ярким, запоминающимся, 
волнующим юбилейное тор-
жество сделали творческие 
коллективы и артисты: Се-
ровский драматический театр 
им. А.П.Чехова, Вероника 
Юманова, хореографический 
коллектив ДКЖ «Стайлики», 
образцовый цирковой кол-
лектив ДКМ «Кассиопея», а 
также наши заводские испол-
нители – Юлия Никитина и 
хор «Уралочка». 

Особые душевные нотки 
придала вечеру заключи-
тельная часть, которая была 
посвящена подведению ито-
гов и награждению победите-
лей нескольких мероприятий, 
организованных, в первую 
очередь, в честь юбилея за-
вода. Это конкурс историче-
ских альбомов, чествование 
трудовых династий, объявле-
ние «Народного любимца» в 
связи с предстоящим Днём 
защитника Отечества. В за-
вершении торжественного 
собрания весь зал стоя ис-
полнил гимн Серовского ме-
ханического завода.

Организаторы мероприя-
тия – коллектив отдела по свя-
зям с общественностью вы-
ражают благодарность всем, 
кто помогал в создании этого 
праздника - одного из самых 
главных и знаменательных 
для нашего предприятия.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Н.П.Семененко 
и А.В.Михайлов
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Детский отдых

Поздравляем!
Уважаемые

Данил Михайлович АНЕТЬКО,
Денис сергеевич МАЛЮТИН,

Вячеслав Алексеевич ШИМОЛИН,
Кирилл Юрьевич ДОЛГИХ,

Юрий Дмитриевич ИВУШКИН,
Александр Витальевич БАЛОВ,

Сергей Николаевич ГОЛЕЩИХИН!

С днём рождения!
Сил и мужества желаем,
Пусть все цели перед вами

Дарят радостный настрой.
Пусть растут ваши доходы

От восхода до восхода.
Все мечты осуществить –

Жить, творить, мечтать, любить!
Коллектив цеха 45

В тонусе

Продам картофель (вкусный). Обращаться 
по тел.: 8 (953) 601-66-49.

Соревнования проводились в 
Доме спорта ДЮСШ. Участвовало 
в них четыре команды: цехов 1, 14, 
45 и заводоуправления. 

– Игры проходили по круговой 
системе, то есть все команды сы-
грали друг с другом. В результате 
команда цеха 45 заняла третье 
место, второе – у команды заво-
доуправления и победителем пер-
венства стала команда цеха 14, 
которая на протяжении пяти лет 
удерживает лидерство, – расска-
зал ведущий специалист отдела по 
связям с общественностью и быту 
Алексей Безматерных. – Этот тур-

нир у нас традиционный. К сожа-
лению, турнир прошел быстро и 
не так зрелищно: в связи с умень-
шением цехов на предприятии 
команд стало меньше, и цех 16 не 
смог набрать команду.  

Добавим, что с 24 по 27 февра-
ля в Казани состоится Всероссий-
ский зимний корпоративный фе-
стиваль госкорпорации «Ростех», 
в котором выступят наши меха-
ники. Желаем удачи заводским 
спортсменам! Мы – с вами!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок предоставлен 

Алексеем БЕЗМАТЕРНЫХ

Представьте картину: все пробе-
жали, результаты подсчитаны, органи-
затор соревнований, ведущий специ-
алист ОСОиБ Алексей Безматерных 
объявляет о начале награждения… 
А половины участников нет. Оказыва-
ется, все собрались на первом этаже 
лыжной базы и смотрят триумфаль-
ное финиширование Вероники Сте-
пановой, которая под наши бурные 
аплодисменты помогла команде дев-
чонок-лыжниц Юлии Ступак, Наталье 
Непряевой и Татьяне Сориной завое-
вать для России золотую медаль.

– Эта эстафета у нас – тради-
ционная, состоит из четырех эта-
пов: первого – женского с дистанци-
ей 2 километра и последующих трёх 

Необычайно зрелищно и на высоком подъёме в субботу, 12 
февраля, на лыжной базе «Снежинка» состоялась эстафета по 
лыжным гонкам в зачёт заводской спартакиады. А всё потому, 
что одновременно проходила женская эстафета российской 
команды на Олимпиаде в Пекине, за которую трепетно боле-
ли и механики. И прошедшие командные соревнования они 
посвятили олимпийцам.

у цеха 14
13-14 февраля прошёл заводской турнир по мини-футболу, 
посвящённый 90-летнему юбилею предприятия.

Гонка в честь
Необычайно зрелищно и на высоком подъёме в субботу, 12 

Гонка в честь

нир у нас традиционный. К сожа-
лению, турнир прошел быстро и 
не так зрелищно: в связи с умень-
шением цехов на предприятии 
команд стало меньше, и цех 16 не 

Добавим, что с 24 по 27 февра-
ля в Казани состоится Всероссий-
ский зимний корпоративный фе-
стиваль госкорпорации «Ростех», 
в котором выступят наши меха-
ники. Желаем удачи заводским 

Ольга МЕЛЬНИК

у цеха 14

мужских этапов по 3 км, – говорит 
Алексей Безматерных. – Как было и 
ранее, все участники разделены на 
подгруппы: цехи и службы. Но не-
которые изменения произошли по 
формированию команд: например, 
если раньше отдельно выступа-
ли техническая и технологическая 
службы, то сейчас они объединены 
в службу главного инженера, и у них 
команда очень сильная и сплочённая. 
Появилась новая команда – произ-
водственно-диспетчерского отде-
ла. Меньше участвовало цеховых 
команд – без цеха 9, которого сейчас 
нет в структуре завода.

Всего в соревнованиях заявилось 
13 команд, в том числе восемь за-

водских. Вне 
зачёта выступали четы-
ре команды юных биатлонистов из 
секции заводской «Снежинки» под 
руководством тренера Михаила Фи-
лимонова и одна команда ДЮСШ. 

Стоит отметить, что накануне со-
ревнований весь день и ночь сыпал 
снег, поэтому работникам лыжной 
базы пришлось потрудиться: они 
вышли 12 февраля в 5.30 утра и 
утрамбовывали трассу, чтобы подго-
товить лыжню. Несмотря на то, что 
ехать было сложнее в этот раз, никто 
не жаловался на трудности, все при-
бывали на финиш этапа с прекрас-
ным настроением. 

После гонки заводчане грелись 
горячим чаем и угощались пиццей, а 
призёры получили награды.

Среди цехов победительницей 
стала команда цеха 45, второе место 
– у команды цеха 16 и ОТКиМ, третье 
место заняла команда цеха 1. 

Среди служб быстрее всех стала 
команда службы главного инженера, 
второе место – у финансово-эконо-
мической службы, третье заняла ко-
манда ПДО – в её составе, кстати, 
бежал наш известный ветеран Жан 
Шуплецов. А нынешний лыжный се-
зон у него – 71-ый!

Поздравляем победителей и 
призёров гонки с успешными резуль-
татами! Так держать!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

И вновь победа
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Приём заявлений на предоставление путёвок 
в загородные оздоровительные лагеря «Чайка» и 
«Весёлый бор» на летние каникулы начнётся 1 мар-
та и завершится не позднее, чем за 2 месяца до 
открытия смены. При этом приём заявлений может 
быть продолжен после распределения путёвок при 
наличии свободных мест, но не позднее, чем за сут-
ки до дня начала смены.

Также с марта начнётся приём заявлений на пу-
тёвки в летние лагеря с дневным пребыванием и 
лагеря труда и отдыха при школах, клубах по месту 
жительства объединения «Эдельвейс». Кроме того, 
есть возможность записать ребёнка на «Поезд здо-
ровья», который привезёт детей на побережье Чёр-
ного моря. Планируется организовать 4 смены.

Заявления на летний отдых в загородных лаге-
рях принимаются в МФЦ, в муниципальном учреж-
дении «Чайка», на предоставление путёвок в город-
ские лагеря – непосредственно в школах или в МФЦ, 
в санаторно-оздоровительный лагерь – в МФЦ или 
Управление образования.

Вопросы по организации оздоровительной кампа-
нии на территории Серовского городского округа можно 
задать в Управление образования по телефону 6-32-67.

Алена АРТЕМЕНКО, 
председатель профкома завода

Запись начнётся 1 марта
В профком завода поступило много обращений 
и вопросов о детском отдыхе в летние каникулы, 
на которые даём разъяснение.

6 марта на лыжной базе «Снежинка» со-
стоится праздник проводов Зимушки-зимы. При-
ходите вместе со своими семьями, детьми, вну-
ками. Будет весело и интересно!

 Начало в 11.30.

ПРИХОДИТЕ НА МАСЛЕНИЦУ!

Дорогие наши мужчины!
С большим удовольствием 
поздравляем вас с замеча-
тельным праздником – Днём 
защитника Отечества!

Для серовских механиков, 
изготавливающих гособоронпро-
дукцию, этот праздник всегда 
был особенным и касался не только сильной полови-
ны коллектива. Но сегодня мы хотим поздравить вас 
и поблагодарить за то, что вы берёте на себя самые 
сложные задачи, поддерживаете нас и вдохновляете.

Желаем вам любви и счастья, успехов в работе, 
благополучия в личной жизни и всегда быть в хоро-
шей форме! 

Женская половина завода

ходите вместе со своими семьями, детьми, вну-
ками. Будет весело и интересно!

 Начало в 11.30.


