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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ... 
                    МНОГОДЕТНЫМ?

Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Конкурсы от завода

3
ЗАКАЗЫ, КАК И ЗАРПЛАТА, РАСТУТ. 
НУЖНЫ КАДРЫ!

Продолжаем 
прививаться

Пандемия коронавируса постепенно отступает. 
– Однако говорить о полной победе над ковидом 

преждевременно, – считает заведующая заводской 
медсанчастью Юлия Пономарёва. – А потому мы 
предлагаем механикам  вакцину против коронави-
руса «КовиВак» – она уже доказала свою эффектив-
ность и безопасность. И заводчане активно прихо-
дят на здравпункт – прививки ставим каждый день, 
все вопросы по телефону 35-03.  

Также нельзя не сказать о том, что территория 
Серовского городского округа является неблагопо-
лучной по заболеваемости клещевым вирусным эн-
цефалитом, самой надёжной защитой от которого 
является вакцинация. Прививки против клещевого 
энцефалита проводятся круглогодично, начать 
вакцинацию можно в любое время года. В марте мы 
привили порядка 70 работников нашего предприя-
тия. В дальнейшем поступления противоклещевой 
вакцины не планируется. Механики могут самосто-
ятельно приобрести вакцину в аптеке и обратить-
ся к нам для её введения. 

Прививочный кабинет работает с понедельника 
по пятницу с 8 до 16 часов.

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Помнить – 
не на словах!

Когда-то на месте Дома быта «Эра» стояла 
двухэтажная школа, в которой учились Герои Со-
ветского Союза, участники Великой Отечествен-
ной войны Аркадий Коняев и Борис Кирпиков. 
Память о них увековечена в этих мемориальных 
досках.   

На прошлой неделе газета «Трудовая вахта» в 
своем аккаунте в соцсетях написала о том, что этот 
объект культурного наследия требует реставрации.

И она не заставила себя ждать! Генеральный ди-
ректор механического завода Андрей Михайлов «дал 
добро»: силами ремонтно-строительного участка в по-
недельник, 23 мая, памятные доски были обновлены.

– Ошкуривание и все покрасочные работы выпол-
нены штукатурами Ольгой Харитоновой и Светла-
ной Рамхен, – говорит начальник РСУ Никита Узлов. – 
Все мы знаем, что ни одну семью война не обошла 
стороной. И в нашей семье есть ветераны, память 
о которых бережно хранится. Мы должны гордить-
ся дедами и прадедами, которые оставили свои жиз-
ни на полях сражений, и не на словах  сохранять в 
порядке те памятные экспозиции, на которых высе-
чены имена героев. 

Ирина АНДРЕЕВА

Попрощались 
со знаменем…

… и с родным кадетским корпусом. 20 мая 
состоялся выпускной у воспитанников Серов-
ской «кадетки». На площади ДКЖ кадеты, как и в 
прошлые годы, традиционно приняли поздрав-
ления и наставления от старших по чину коман-
дующих, попрощались со знаменем и осыпали 
звонкими монетами праздничную площадь.

Отец Симеон Шестаков, настоятель Собора в 
честь Преображения Господня, сказал напутствен-
ное слово выпускникам:

– Наша история полна примеров героизма и 
мужества. Все мы знаем наших национальных ге-
роев: Александра Невского, Сергия Радонежского, 
Дмитрия Донского, Александра Суворова и других. 
И какой бы жизненный путь вы ни выбрали, всегда 
любите Родину, храните верность тем заветам, 
которые  получили в стенах кадетской школы.  

После торжественной части было дано нача-
ло кадетскому балу с его полонезом, вальсом и 
полькой. 

Напомним, что кадетская школа-интернат входит 
в состав Серовского политехнического техникума – 
социального партнера нашего предприятия.  

 

Ирина АНДРЕЕВА

«МИР глазами детей»
9-35-80; 9-38-80
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Помнить – 

– Рисовать Арина очень любит, - говорит Ксения Ильдаровна. 
– И фломастерами, и карандашами, и красками. Можно сказать, 
это её любимое времяпровождение. Конечно, я, как мама, стараюсь 
этот её интерес к художественному творчеству поддерживать. 

Кстати, старший сын Ксении – 8-летний Александр – тоже с удоволь-
ствием откликнулся на наш конкурс и передал через маму свои работы. 

В целом свыше полсотни участников – детей и внуков работни-
ков нашего предприятия – приняли участие в конкурсе «Мир глаза-
ми детей», предоставив свыше 110 разнообразных рисунков. Это 
рекордное количество за последние годы! При оформлении 
выставки на стенде не хватило места, пришлось размещать 
работы даже на стену. Сейчас эта уникальная  
экспозиция, излучающая неповторимую энер-
гетику наших детишек,  украшает проход-
ную. Ни в коем случае не проходите мимо! 
Посмотрите, сколько любви, теплоты и 
нежных чувств передано в каждой работе! 
Окончательные итоги конкурса будут опу-
бликованы в следующем номере нашей 
газеты. 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Так называется заводской конкурс рисунков, объявленный отде-
лом по связям с общественностью и редакцией газеты «Трудовая 
вахта» к Международному дню защиты детей. И именно таким 
мир видит самая младшая участница конкурса Ариночка Епанчи-
на – дочурка ведущего специалиста главной бухгалтерии Ксении 
Епанчиной. Маленькой художнице всего 2 годика 8 месяцев. 
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Цифра недели

Блиц-опрос

963
девятиклассника и 

373 одиннадцатикласс-
ника Серова побывали 

на «последнем 
звонке».

Культура производства

Именно такие отзы-
вы я услышала в транс-

портно-заготовительном 
цехе о грузчике Николае 
Мякоткине. Он уже боль-
ше полсотни лет на заво-
де! И вот настал момент, 
когда было принято не-
простое решение: все-та-

ки уходить на заслуженный 
отдых.

– Николай Павлович ещё 
до армии пришел на завод. 
Это было в 1970 году, – го-
ворит Александр Геннадьевич 

Дряблов, начальник транс-
портно-заготовительного цеха 
16. – Поступил в инструмен-

тальный цех учеником токаря. 
После службы снова вернулся в 
заводской коллектив. Работал 
в кузнечно-прессовом цехе деся-

ток лет, а с 1983 года он в 
нашем коллективе. Гру-
зить готовую продукцию 
случается и в выходные 

дни. Он никогда не отказы-
вался пожертвовать своими вы-
ходными, всегда выходил в цех, 

чтобы производство не останав-
ливалось.  

Николай Павлович и сам при-
знаётся, что рабочие авралы не 
в тягость. Это значит, что есть за-
казы, что будет зарплата. Когда 
началась пандемия,  полгода он 
вынужден был сидеть дома по по-
казателю 65+. Говорит, словно не-
прикаянный ходил по квартире из 
угла в угол. И хотя выплачивали 
компенсацию, такие деньги его со-
всем не радовали. 

– В 90-е годы, когда все ухо-
дили с завода в поисках лучшего, 
Гусман Хаметович Гайнеев мне 
сказал: «Сиди, всё вернется на 
свои места». Так и случилось, – го-
ворит Николай Павлович. – Когда 
работал в складском хозяйстве, 
в командировки часто ездил. Всю 
Россию-матушку, можно сказать, 
увидел, на многих предприятиях 
побывал. Про некоторые думал: 
на чем тут люди держатся? На-
столько всё убого... И каждый раз, 
сравнивая, отмечал: наш меха-
нический – крепыш, идёт только 
вперёд и вверх! Вот пусть и даль-

ше так будет!  
Стоит сказать, что Мякоткин ещё 

и очень скромный по природе своей 
человек. А потому и не упомянул он 
в разговоре со мной, что много лет 
был одним из лучших уполномочен-
ных по охране труда в транспорт-
ном цехе, имеет звание «Почётный 
ветеран завода», награждён Почёт-
ной грамотой Российского агент-
ства по боеприпасам, что далеко 
не каждому вручается.

«Чем теперь займетесь?» – 
поинтересовалась у своего героя. 

– Садом. У меня участок в 
Медянкино. Буду там жене по-
могать да свежим воздухом ды-
шать. В саду-то дела всегда 
найдутся. Стану чаще в Екате-
ринбург к младшей внучке в го-
сти ездить – Анютка осенью в 
первый класс пойдет. 

А заводу моё пожелание та-
кое – пусть больше молодёжи к 
нам приходит! За молодёжью – 
будущее, а у нашего завода оно 
должно быть самое лучшее! 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Твои люди, завод!

«К людям – с уважением, 
к работе – с энтузиазмом»

Именно такие отзы-
вы я услышала в транс-

портно-заготовительном 
цехе о грузчике Николае 
Мякоткине. Он уже боль-
ше полсотни лет на заво-
де! И вот настал момент, 
когда было принято не-
простое решение: все-та-

ки уходить на заслуженный 
отдых.

– Николай Павлович ещё 
до армии пришел на завод. 
Это было в 1970 году, 
ворит Александр Геннадьевич 

Дряблов, начальник транс-
портно-заготовительного цеха 
16. – Поступил в инструмен-

тальный цех учеником токаря. 
После службы снова вернулся в 
заводской коллектив. Работал 
в кузнечно-прессовом цехе деся-

ток лет, а с 1983 года он в 
нашем коллективе. Гру-
зить готовую продукцию 
случается и в выходные 

дни. Он никогда не отказы-
вался пожертвовать своими вы-
ходными, всегда выходил в цех, 

Твои люди, завод!

«К людям – с уважением, 
к работе – с энтузиазмом»
«К людям – с уважением, 
к работе – с энтузиазмом»
«К людям – с уважением, 

«И так было всегда. Обязательный, ответственный и ценит эти качества в других. 
Очень трудолюбивый – подчеркните это особенно. А ещё – добрый и порядочный. 
Конечно, нам с ним жаль расставаться!»…

Здание кузнечно-прессового цеха 1, мяг-
ко сказано, возрастное. Естественно, проис-
ходит медленное разрушение стен и потол-
ков, что отражается на чистоте не лучшим 
образом. Тем не менее, видно, что в цехе 
следят за порядком. До идеала, конечно, 
далеко, но зато есть, к чему стремиться. 

«Цех 14 – молодцы!».  Да, они призна-
ны лучшими по мнению представителей 
комиссии. Площади у цеха большие, и 
проверяющим приходится обойти нема-
ло, включая территорию корпуса цеха 9. 
И сразу видно, что  соблюдение порядка 
стало здесь делом чести. 

В ходе  рейда мы обнаружили, что ве-
дутся активные работы по обновлению ста-
рого участка, который расположен в самом 
конце здания цеха 14. Соответствующее 
решение было принято генеральным ди-
ректором завода Андреем Михайловым. 
Раньше в этом цехе производили товары 
народного потребления, потом один из 
видов госпродукции. В 90-е годы произ-
водство закрыли и участок тоже. И вот его 
время снова настало. Сейчас отсюда выно-
сят хлам, старые станки. Что именно здесь 
будет производиться - пока еще решается.

Цех 45 также старается не терять ве-
дущие позиции по чистоте. Порядок здесь 
всегда соблюдается. Конечно, каждый 
раз комиссия отдельно останавливается 
около станков, потому что вопрос об их 
рабочем состоянии всегда актуален. При 
этом в последнее время проводятся капи-
тальные ремонты оборудоваяния.

Впервые сегодня  комиссия посетила 
цех по пошиву одежды. И вовсе не из-за 
того, что здесь под сомнением стоят во-

«Ещё есть, над чем работать!»
Подчеркнули представители комиссии по культуре производства - по итогам 
очередного рейда. В течение часа руководители ходили по цехам и осматри-
вали, чисто ли на рабочих местах, нет ли беспорядочно раскиданных вещей, 
мусора, соблюдается ли техника безопасности. 

просы чистоты, просто, как оказалось, 
коллектив посетовал: почему к ним не 
заглядывают? Но придраться было не к 
чему, в вопросах чистоты девушки швей-
ного цеха стараются быть на высоте.

Сергей Бирюков, начальник отдела 
организации труда и управления персо-
налом:

– Я уже не раз говорил: когда работа-
ет система - тогда и виден результат. 
В этом году (руководители не дадут со-
врать) мы систематично проводим рей-
ды по культуре труда. И мы действи-
тельно видим, что у нас с этим делом 
стало лучше. Я бы со своей стороны 
особо отметил 14-ый цех. Всегда поря-
док и в цехе 45. Что касается цеха 1, к 
ним есть замечания, но они приклады-
вают все усилия, чтобы их устранить. 
Надо помнить, что это самое старое 

здание завода, что не лучшим образом 
влияет на сохранение чистоты.

Николай Трубицин, заместитель гене-
рального директора завода по производству:

– Улучшение культуры труда, как 
говорится, налицо. Хотелось бы отме-
тить, что, несмотря на большие объемы 
загрузки (в этом году они увеличились в 2 
раза), кадровый дефицит, тем не менее, 
работники поддерживают состояние 
цеха в достойном состоянии. Молодцы!

Юрий Плаксин, заместитель генераль-
ного директора завода по общим вопросам:

– Я считаю, что качеством и чисто-
той на территории предприятия надо за-
ниматься постоянно. Если мы у себя дома 
не будем прибирать, мы зарастем в грязи. 
Так же и здесь. Да, есть, безусловно, сдви-
ги – во всех цехах, подразделениях есть 
улучшения. Но если этим не заниматься, 
мы опять вернемся к первоначальному со-
стоянию. В общем, руководители знают, 
над чем надо еще работать.

Нина АРХИНОС 
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Контроль за ходом ремонта на участке цеха 14

«Где два – 
там и три!»

Легко ли быть… Нет, не моло-
дым – на этот вопрос однозначного 
ответа точно не найдёшь. Сегодня 
мы решили поинтересоваться у 
механиков, легко ли быть много-
детным родителем, и вообще ду-
мали ли они в самом начале своего 
семейного пути, что будут воспи-
тывать трех, четырех, пятерых ре-
бятишек?

Александр ЗАХА-
РОВ, начальник отде-
ла технического кон-
троля и метрологии:

– Как говорится, 
пути Господни неиспо-

ведимы… Сейчас в на-
шей семье – трое ребятишек. 

Младшего Тёму водим в детский сад, 
Дарья ходит в школу – нынче уже ста-
нет третьеклассницей, а трехмесячная 
Алиса пока не сходит у мамы с рук. 

Конечно, большая семья требует 
постоянного внимания и огромной 
заботы. Но мы всё стараемся делать 
с супругой вместе, в том числе и бы-
товые вопросы решаем совместно. 
Стиркой занимается стиральная ма-
шина, что касается приготовления 
еды – если я свободен, то всегда 
помогу. Пока дети маленькие, конеч-
но, тяжеловато приходится. Станут 
старше – будет легче. Маленькие 
детки – маленькие беды, большие 
детки – большая радость!   

Екатерина МАСЛО-
ВА, токарь цеха 14:

– Мы с мужем из 
обычных семей, не 
многодетных. Но так 
получилось, что в на-

шей семье подрастают 
трое деток. Как говорится, 

где один – там и два, а где два — там 
и три. Сегодня хорошо ощущается 
поддержка государства многодетных 
семей. Например, после рождения 
второго ребенка и получения мате-
ринского капитала мы смогли улуч-
шить свои жилищные условия – при-
обрели двухкомнатную квартиру. 

Конечно, домашние хлопоты от-
нимают много сил и времени. Вместе 
куда-то поехать по путевкам не полу-
чается, да и самой младшей доченьке 
всего три годика. Зато организовать 
совместный поход в кинотеатр – та-
кой отдых нам по душе!  

Олег КУШНАРЁВ, сле-
сарь-инструменталь-
щик цеха 1:

– Быть многодетным 
родителем совсем не 
трудно, если все радо-

сти и беды делить с же-
ной пополам. Всё в нашей 

семье делается совместно, дружно, 
мы помогаем друг другу во всём. И 
потому мы – счастливы!

 

Подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА

Блиц-опрос
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Важно!Наше интервью

Остаётся 
три дня

30 мая – последний день, когда 
можно будет отдать свой голос за 
один из дизайн-проектов в рамках 
федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

Площадь Воина-освободителя в 
посёлке Энергетиков, «Сиреневый 
бульвар» на улице Рабочей молодё-
жи и сквер у железнодорожного вок-
зала – победить может только один 
проект, который наберет наибольшее 
число голосов. 

Напомним, что рейтинговое го-
лосование за приоритеты благоу-
стройства 2023 года проходит на 
всероссийской онлайн-платформе 
66.gorodsreda.ru. Всё, что от вас тре-
буется: 

- зайти на сайт 66.gorodsreda.ru и 
нажать на копку «Принять участие»;

- далее ввести свои логин и па-
роль от «Госуслуг» в открывшемся 
диалоговом окне, нажать на кнопку 
«Проголосовать»;

- во вкладке «Объекты для голо-
сования» выбрать муниципальное 
образование из списка, а также вы-
брать одну из трех территорий.

Сделать это может каждый жи-
тель Серовского городского округа, 
кому уже исполнилось 14 лет. 

Давайте вместе делать 
наш город лучше!

В электронном 
формате…

…проходит пред-
варительное вну-
т р и п а р т и й н о е 
голосование Все-
российской поли-
тической партии 
«Единая Россия». 

Началось оно в 
понедельник, 23 мая. По-
следний день, когда можно будет от-
дать свой голос за кандидатов, – 29 
мая. По результатам голосования 
определятся 25 кандидатов, которым 
предстоит участвовать в выборах в 
Думу Серовского городского округа 
восьмого созыва.  

Подробная инструкция для голо-
сования механиков выложена в об-
щем доступе – вы можете видеть ее 
на экране при включении своих рабо-
чих компьютеров. Процедура голосо-
вания проходит также через портал 
«Госуслуги».  

Остаётся добавить, что имена 
зарегистрированных кандидатов по 
выборам депутатов Думы СГО ста-
нут известны в первых числах авгу-
ста. А в сентябре три подряд – 9,10 и 
11 числа – всем нам предстоит прий-
ти на свои избирательные участки и 
определиться с еще одной кандида-
турой – губернатора Свердловской 
области.  

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

Снимок из 
интернет-источника

…проходит пред-
варительное вну-
т р и п а р т и й н о е 
голосование Все-
российской поли-
тической партии 

Началось оно в 
понедельник, 23 мая. По-

…проходит пред-
варительное вну-

Началось оно в 

Наши ветераны

Вероника Юрьевна Мысова:
– 21 мая отмечался Всемирный день скан-

динавской ходьбы. В чем польза этого вида 
спорта? Укрепляется нервная система, по-
вышается иммунитет, в крови увеличивается 
количество серотонина (его ещё называют 
гормоном счастья) и, соответственно, улуч-
шается настроение… А еще улучшается 
осанка, потому что во время занятий сканди-
навской ходьбой задействованы 90 процентов 
групп мышц, нормализуется давление, улучша-
ется работа сердечно-сосудистой системы.  

В общем, всех плюсов этого вида физиче-
ской активности не перечислить. И заводские 
пенсионеры периодически выходят на улицу 
с палками, в любую погоду, чтобы поддер-
живать себя в тонусе. Вера Константиновна 
Анкудинова и Татьяна Семёновна Кирпикова 
тоже присоединились в этот день к Веронике 
Юрьевне. После выполнения ряда специаль-
ных упражнений они еще сделали отжима-
ния. Молодые могут только позавидовать! 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

Всегда в тонусе!
Чтоб разговор на любую тему не портил нервную систему, надо вам ходьбою точно за-
ниматься… Но ходьбою не простою! Какой именно – знают ветераны нашего завода.

Напомним, в этом году 
завод значительно уве-
личил объёмы производ-
ства. В связи с этим, ко-
нечно, были проведены 
определённые мероприя-
тия как в плане подготовки 
производства, оснащения 
оборудованием, так и в 
плане кадрового обеспе-
чения. Более подробно о 
том, что сделано и дела-
ется для выполнения про-
изводственных задач, рас-
сказали в нашем интервью 
заместитель генерального 
директора по производ-
ству Николай Трубицин и 
начальник отдела органи-
зации труда и управления 
персоналом Сергей Бирю-
ков.

– Николай Васильевич, 
насколько увеличились 
объёмы производства и в 
связи с чем это произошло? 
Какие цехи сейчас наиболее 
загружены?

– Вы верно отметили: объ-
ёмы производства увеличи-
лись в два раза относительно 
прошлого года. Ещё не закон-
чилось первое полугодие, а 
заказы продолжают поступать, 
причём, основные контракты – 
долгосрочные, с реализацией 
на несколько лет. Поэтому за-
груженность огромная, но вы-
делить какой-то цех невозмож-
но, потому что нагрузка легла 
на все подразделения и служ-
бы предприятия: как на основ-
ные – кузнечно-прессовое и 
механическое производства, 
так и на вспомогательные – 

Загруженность высокая, 
зарплата растет!

А потому на сегодняшний день АО «Серовский механической завод», как никогда, нужда-
ется в кадрах. Если ваша цель – достойно зарабатывать, профессионально расти и при 
этом чувствовать уверенность в завтрашнем дне, то вам – к нам! Как раз сейчас для 
молодых людей (и не только) появился шанс устроиться работать на это весьма 
престижное и успешное предприятие!

ремонтно-инструментальный 
и транспортно-заготовитель-
ный цехи. Заказы распредели-
лись по всем подразделениям. 
В связи с этим интенсивность 
труда резко возросла, и поя-
вилась необходимость в по-
полнении дополнительными 
кадрами. Востребованы у нас 
не только основные работ-
ники, но и вспомогательный 
персонал, поскольку ввиду 
увеличения объёмов произ-
водства оборудование у нас 
теперь чаще встаёт на ре-
монты, так что нагрузка уве-
личилась на всех.

– Сергей Алексеевич, как 
решается на предприятии 
вопрос с обеспечением не-
обходимыми кадрами?

– Действительно, за по-
следнее время на заводе до-
стигнут значительный рост 
объёмов производства, что, 
естественно, потребовало 
дополнительного привлече-
ния персонала как основных 
профессий – токарей, опера-
торов станков с ЧПУ, работни-
ков прессового, термического 
производств, так и вспомога-
тельных и менее квалифици-
рованных специальностей в 
достаточном количестве. 

Значительный рост объ-
ёмов производства, который 
уже виден сейчас, до завер-
шения первого полугодия, по-
зволил нам провести целый 
ряд мероприятий, связанных 
с повышением размера опла-
ты труда на предприятии. Мы 
проанализировали итоги апре-
ля и увидели, что зарплата за 

четыре месяца у механиков 
выросла прилично. При этом, 
учитывая, что рост объёмов 
производства продолжается, 
нам ставятся всё новые, бо-
лее высокие задачи, дальней-
шие мероприятия по повыше-
нию уровня заработной платы 
работников, занятых на основ-
ном производстве, ещё будут 
внедряться, будут принимать-
ся меры по дальнейшему сти-
мулированию труда.

– А что конкретно ожида-
ется по повышению зарпла-
ты у механиков?

– Помимо индексации, ко-
торую мы провели в прошлом 
месяце, в апреле мы суще-
ственно пересмотрели раз-
мер оплаты труда вспомога-
тельных рабочих – слесарей, 
электромонтёров, наладчиков 
станков с ЧПУ и других про-
фессий. Также была пере-
смотрена заработная плата 
работников, занятых на ос-
новном производстве, в част-
ности, контролёров ОТК и М и 
других категорий, связанных с 
непосредственным производ-
ством изделий.

– Сергей Алексеевич, по-
мимо заработной платы, ка-
кие преимущества, социаль-
ные льготы предусмотрены 
на Серовском механическом 
заводе для работников?

– Хочу сказать, что коллек-
тив нашего предприятия – до-
статочно молодой. Молодёжь 
в возрасте до 35 лет составля-
ет более трети от числа всех 
работающих. Поэтому очень 
много выполняется проектов 

для реализации талантов и ин-
тересов молодых механиков. 
Активно организуются и про-
водятся спортивные меропри-
ятия, в которых ребята с боль-
шим удовольствием участвуют, 
защищают честь предприятия 
на больших соревнованиях. 

На заводе действует кол-
лективный договор, предусма-
тривающий социальные гаран-
тии для работников. А самое 
главное – завод предоставляет 
прекрасные возможности для 
личностного роста – как в про-
фессиональном плане, так и 
в карьере. У нас существует 
резерв руководящего соста-
ва, предусмотрено целевое 
обучение по востребованным 
специальностям, есть воз-
можность получить высшее и 
среднее профессиональное 
образование по необходимым 
для нас специальностям с ча-
стичной компенсацией затрат 
на обучение от завода. Так что 
приглашаем на наше предпри-
ятие всех, кто хочет не только 
зарабатывать, но и професси-
онально расти.

– Николай Васильевич, 
а Вы как считаете: почему 
стоит идти работать к нам 
на завод? Чем бы Вы заин-
тересовали людей с точки 
зрения производственного 
процесса? 

– В последнее время мы 
активно обновляем техниче-
скую базу. Как Вы знаете, в но-
вом корпусе у нас действуют 
роботизированные линии, что 
значительно облегчило труд 
персонала, и на этом мы не 
остановимся. Понимание за-
грузки предприятия у нас есть 
на ближайшие годы, и спа-
да объёмов производства не 
предвидится. Соответственно, 
перед нами поставлена зада-
ча приобретать новое обору-
дование, более современное. 
А это, я считаю, должно быть 
очень интересно для молодых 
людей в профессиональном 
плане и в плане личностного 
развития – попробовать себя 
в роли операторов станков с 
ЧПУ, наладчиков автоматиче-
ских роботизированных про-
изводственных линий. Тем 
более, что все условия для 
обучения на заводе созданы.

 

Подготовили Нина АРХИНОС 
и Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Загруженность высокая, 
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Уважаемые
Ксения Олеговна 

ЕГАНОВА,
Константин Рудольфович 

ЧЕКЛЕЦОВ,
Юлия Сергеевна 

ШЕЛЕНКОВА!

С днём рождения!
Аромат букетов пышных

Пусть наполнит 
в праздник дом,

Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!

С днём рожденья! 
Слов красивых,

Нежных чувств и доброты,
Волшебства минут счастливых,

Исполнения мечты!
Коллектив цеха 45

Реклама и объявления

Межрайонная ИФНС России № 26 по 
Свердловской области напоминает,  что в пе-
риод декларационной кампании бесконтакт-
ное электронное  взаимодействие с помощью 
сервиса «Личный кабинет для физических 
лиц» - это  самый простой и современный спо-
соб подачи декларации, где большая часть 
данных уже предзаполнена.  Авторизоваться в  
Личном кабинете, не выходя из дома, можно 
с помощью учетной записи Портала госуслуг.

При подключении граждан к сервису 
«Личный кабинет для физических лиц» ФНС 
России предлагает получить новую услугу - 
смс информирование о налоговой задолжен-
ности. Ведь это уникальная  возможность опе-
ративно получать информацию о возникшей 
задолженности по налогам, сборам, пеням и 
штрафам с помощью СМС-информирования 
или уведомлений на электронную почту.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы 

РФ 1 класса                                                                               

Заводской хор

… В Великую Отечественную войну 
в каждой роте находился свой Василий 
Теркин, немудреные шутки которого до-
рогого стоили, как хорошая махорка. А 
уж если кто брал в руки трехрядку, то от 
песни тепло становилось в лютый мороз. 

В апреле 1999 года в газете «Трудо-
вая вахта» вышел мой материал «Да-
вайте делать праздник вместе!». В нем 
я писала о том, что в советские годы на 
механическом заводе художественная 
самодеятельность была очень развита. 
Без песен хора заводоуправления (был, 
кстати, и хор ветеранов в Доме культу-
ры), который просуществовал десяток 
лет, не обходилось ни одно мероприя-
тие. И в зале, и на лыжной базе «Сне-
жинка» звучали песни механиков, обла-
ченных в нарядные костюмы. Завоевав 
первое место в городском музыкальном 
фестивале, наш хор получил путевку к 
жителям Северного куста. Да и вообще 
в каждом цехе нашего предпри-
ятия был свой запевала, 
который поднимал на-
строение всему кол-
лективу. 

В бывшем цехе 
товаров народного 
потребления, как 
и во всех других, 
к каждому празд-
нику обязательно 
готовили свой кон-
церт. Песни подби-

Для вас наши песни будут звучать! 
2022 г., №10 (4995) gazeta@serovmp.ru

Константин Рудольфович 

Для вас наши песни будут звучать!
Сегодня, 27 мая, заводской народный хор «Уралочка» 
празднует свой 20-летний юбилей. Это радостное событие собрало в 
Центре досуга «Родина» всех поклонников нашего творчества, представи-
телей администрации города и родного предприятия. Впрочем, об этом 
чуть позже. А пока вспомним о том, с чего же начинался заводской хор.

… В Великую Отечественную войну 
в каждой роте находился свой Василий 

рали такие, чтобы они не только тема-
тически подходили, а трогали душу как 
пожилого, так и молодого слушателя.

И вот буквально через месяц, при 
подготовке к юбилею цеха 9, Любовь 
Николаевна Арешко задумала органи-
зовать концерт. Во всех цехах нашлись 
свои певуньи, начались репетиции. А 
уже через два года у хора появился 
свой художественный руководитель – 
Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации Яким Якимович 
Тарасов. И 2001 год стал официальным 
годом рождения хора Серовского меха-
нического завода. 

– Его большая заслуга в том, что 
он не только научил нас правильно 
петь, но и сплотил коллектив, – го-
ворит участник «Уралочки» Жан Нико-
лаевич Шуплецов. – Почти 11 лет под 
его руководством мы комплектовали 
репертуар, выступали с концертами 
в цехах, на городских и региональных 
смотрах, конкурсах, где всегда отме-
чались наградами и дипломами.

Яким Якимович руководил «Уралоч-
кой» на протяжении 11 лет. За эти 
годы он заложил прекрасные тради-
ции хора и дал ему «путевку в жизнь».      
Когда начались проблемы со здоро-
вьем, он был вынужден закончить 
свою работу с нами. Очень пережи-
вал, что хор распадется и переста-
нет существовать. И только когда 
за руководство «Уралочкой» взялся 
знакомый ему преподаватель музы-
кальной школы Виктор Ипатович 
Усольцев, он успокоился, 
но никогда не переста-
вал проявлять интерес 
к тому, какие песни мы 

готовим и как про-

ходят наши репетиции.  
В 2016 году хор «Уралочка» был 

удостоен звания народного. За эти годы 
состав его не менялся. И неизменной 
оставалась любовь к русской песне, 
ведь в репертуаре коллектива только те 
произведения, которые трогают за душу 
и самих исполнителей, и зрителей.

Нельзя не сказать и о нашей доро-
гой старосте и главном организаторе – 
Галине Борисовне Дубровинской. Она 
занимается вопросами заказа автобу-
сов для поездок хора на выступления 
и фестивали, заботится о пошиве пла-
тьев для певуний. Благодаря ей все 
вместе мы отмечаем праздники, по-
здравляем друг друга с днем рождения 
и радуемся появлению на свет внуков 
и правнуков. Заботится о том, чтобы 
и в тяжелых жизненных ситуациях мы 
тоже друг друга поддерживали.

К сожалению, время неумолимо. Уже 
нет в наших рядах замечательных соли-
стов Игоря Алексеевича Фролова, Вале-
рия Александровича Будакова. По состо-
янию здоровья находятся дома Леонид 
Васильевич Пинаев, Раиса Михайловна 
Антонова, Галина Евстафьевна Харла-
мова. В других городах живут Ирина Пе-
тровна Скрябина и Валерий Викторович 
Венков. Но мы всегда с ними на связи! 
Моя книга о коллективе хора «Пусть му-
зыка в душе звучит!», которая вышла в 
свет в 2021 году, стала для них, для всех 
их родных бесценным подарком.  

И я уверена, что каждый из друж-
ного коллектива нашего хора присое-
динится к словам Галины Борисовны, 
которая однажды сказала:

– Я не могу ответить на вопрос: 
«За что вы любите «Уралочку»? Как 
бы пафосно это ни звучало, хор – 
это моя вторая семья. Если в моей 

жизни не будет хора – то не 
станет части меня…

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки из архива 

«Уралочки»
На фото вверху: 
Л.В.Пинаев, Ж.Н.

Шуплецов, Я.Я.Тарасов, 
И.А.Фролов; внизу – 

В.И.Усольцев и 
Г.Б.Дубровинская
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«За что вы любите «Уралочку»? Как 
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Шуплецов, Я.Я.Тарасов, 
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в каждом цехе нашего предпри-
ятия был свой запевала, 
который поднимал на-
строение всему кол-

В бывшем цехе 
товаров народного 
потребления, как 
и во всех других, 
к каждому празд-
нику обязательно 
готовили свой кон-
церт. Песни подби-

к тому, какие песни мы 
готовим и как про-

к тому, какие песни мы 
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который поднимал на-
строение всему кол-

Сегодня, 27 мая,
празднует свой 20-летний юбилей. Это радостное событие собрало в 
Центре досуга «Родина» всех поклонников нашего творчества, представи-
телей администрации города и родного предприятия. Впрочем, об этом 
чуть позже. А пока вспомним о том, с чего же начинался заводской хор.

рали такие, чтобы они не только тема-
тически подходили, а трогали душу как 
пожилого, так и молодого слушателя.

И вот буквально через месяц, при 
подготовке к юбилею цеха 9, Любовь 

жизни не будет хора – то не 

«Если сегодня вам душу согрели –
Встретиться рады мы с вами опять.
С русскою песнею хор не стареет,
Для вас наши песни будут звучать!».

Поздравляем!

состоится акустический концерт с 
Костей Кулясовым – лидером груп-
пы АнимациЯ и гитаристом группы 
Алексеем Салеевым.

Не пропусти! Максимальная бли-
зость к артисту. Общение с гостями. 

Билеты на сайте: 
https//clck.ru/hg8rc

До встречи на концерте!

13 июня 
в кафе «Банкет-Холл» 

(ул. Короленко, 9)
в 20.00

Подать декларацию 
и узнать задолженность, 

не выходя из дома


