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СУББОТА: КОМУ – ВЫХОДНОЙ, 
                    КОМУ – ЭКСТРИМ

                Обратиться 
            к генеральному 
                 директору…

…по электронной почте имеет возможность 
каждый работник Серовского механического заво-
да. И не только. 

Формат такого общения – ответ от первого 
лица – напрямую влияет на эффективность про-
цессов на предприятии, создает благоприятную 
деловую и рабочую атмосферу, позволяет исклю-
чить искажения информации и, что немаловажно, 
подчеркивает честность и открытость отношений 
руководства завода и его сотрудников. 

Если у вас есть какой-то вопрос, обсуждение про-
блемы или предложение, вы можете писать генераль-
ному директору завода Роберту Ришатовичу Галимову 
на электронную почту: dir@serovmp.ru. Стоит подчер-
кнуть, что диалог будет конструктивным и обратная 
связь будет получена, если в данных обращениях ав-
торы не станут скрывать своего имени и должности. 

Ирина АНДРЕЕВА

В тонусе

dir@serovmp.ru.

                Обратиться 
            к генеральному 
                 директору…

Приходят станки 
на завод

Темпы производства возрастают, на Серовский 
механический завод в ежедневном режиме идет 
прием новых людей. Пополняется и парк обору-
дования предприятия.

Так, в сентябре в механический цех 14 поступили 
два токарных станка с ЧПУ модели «STR-30» (про-
изводства республики Башкортостан, город Стерли-
тамак). А также пять гидравлических и механических 
прессов «ЮМЗ» (из города Кувандык Оренбургской 
области). Рассказывает заместитель начальника тех-
нологической службы Василий Кузьмин:

– Токарные станки с ЧПУ предназначены для 
того, чтобы разгрузить основное производство. В 
настоящее время специалисты фирмы-поставщика 
данного оборудования производят пуско-монтажные 
работы: установку фундамента, проверку оборудо-
вания, заправку смазочно охлаждающими жидкостя-
ми. Станки планируется запустить в работу в са-
мое ближайшее время.

Новые прессы также предназначены для изго-
товления основной продукции предприятия. Они 
позволят нам делать изделия в больших объемах и 
лучшего качества.   

  

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙСнимок Ларисы ТРЯКИНОЙ Снимок Олега ЛИТВИНОВА

«Неделя 
без турникетов»

Ежегодная всероссийская акция  «Неделя без 
турникетов» проводится Союзом машиностроите-
лей России с 2015 года дважды в год: в каждую 
третью неделю апреля и октября. 

Акция направлена на повышение у молодежи ин-
тереса к инженерно-техническим специальностям, 
формирование системы ранней профессиональной 
ориентации, увеличение кадрового потенциала маши-
ностроительной отрасли. 

– Цель акции – формирование системы ранней 
профориентации подростков и молодежи, – расска-
зывает ведущий специалист отдела по связям с обще-
ственностью и быту Олег Литвинов. – Наше предприя-
тие, со своей стороны, ставит задачу познакомить 
подрастающее поколение с историей завода, пре-
доставить возможность своими глазами увидеть и 
оценить работу современного машиностроитель-
ного предприятия. В рамках акции с 7 по 14 октя-
бря были проведены экскурсии для учащихся 8-10 
классов школ 1, 13, 20 и 26. По итогам экскурсии мы 
проводили викторину и дарили подарки с символикой 
завода. Уверен, что в будущем кто-то из ребят обя-
зательно станет частью нашего коллектива.

Ирина АНДРЕЕВА

С 29 сентября по 2 октября команда 
спортсменов нашего предприятия 
приняла участие в финале Межреги-
ональных Корпоративных игр-2022 в 
Сочи. А в прошлую пятницу, 7 октя-
бря, ребята принимали поздравления 
от генерального директора завода 
Роберта Галимова в его кабинете. 

– Очень приятно, что руководитель 
предприятия выбрал время в своем на-
пряженном производственном графике, 
чтобы лично каждому спортсмену выра-
зить благодарность за достойное вы-
ступление, –говорит термист цеха 1 и по 
совместительству спорторганизатор Руслан 
Шиманов. – Мы пообщались в неформаль-
ной, теплой обстановке за чашечкой чая. 
Рассказали Роберту Ришатовичу о том, 
что усилилась конкуренция в тех видах 
спорта, в которых принимали участие 
наши ребята. Но, несмотря на это, мы 
продолжаем держать планку заводских 
спортивных достижений на высоком уров-
не. И очень благодарны руководству наше-
го родного предприятия за всестороннюю 
поддержку!    

Подробнее о том, как выступили наши 
ребята на прошедших соревнованиях, чи-
тайте на странице 4. 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Гендиректор поблагодарил 
каждого спортсмена
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школьников посетили 
наш завод в рамках 
традиционной акции 

«Неделя без 
турникетов». 
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С таким вопросом нередко звонят нам в редакцию. 
Отвечаем: МОЖНО ПРЯМО У НАС. Редакция заводской 
газеты находится на втором этаже «азиатской» проходной, 
над зданием отдела кадров (ул. Агломератчиков, 10). 
Телефоны: 35-80, 38-80.  

Напоминаю, что стоимость 
подписного абонемента на 6 
месяцев (с получением газеты 
на дому, на заводе – в своем 
цехе, в редакции, в канцеля-
рии заводоуправления) – 

                  226 р. 32 к., 
на 12 месяцев – 

                    382 р. 60 к. 
Неработающие ветераны 

могут оформить подписку на 
«Трудовую вахту» 

                         за 192 р.
и дважды в месяц (каждую 

вторую и четвертую пятницы) 
забирать наше цветное изда-
ние в своем почтовом ящике. 

До конца 2022-го времени остаётся не так много. 
Успевайте оформить подписной абонемент, чтобы 
весь следующий год держать руку на пульсе заводских 
новостей!

Ирина АНДРЕЕВА
На снимке Ларисы ТРЯКИНОЙ: ведущий специалист по 

охране труда Ольга Шулакова и инженер-конструктор 
технологической службы Юлия Никитина

Можно обратиться непосред-
ственно в своем коллективе к 
нашему общественному распро-
странителю и оформить подпи-
ску в счет заработной платы, за-
полнив у него соответствующее 
заявление. 

В цехе 1 это Алла Медведева 
(32-42 ), цех 45 – Елена Шеленко-
ва (34-04), цех 14 – Ольга Моча-
лова (34-68), ОТКиМ – Светлана 
Чуманова (33-59), техническая 
служба – Олеся Ярдякова (37-47), 
цех 16 – Мария Сурикова (34-36), 
заводоуправление – Наталья Са-
мойлова (36-55), заводской совет 
ветеранов – Людмила Владими-
ровна Абраменко (6-93-86). 

Напоминаю, что стоимость 
подписного абонемента на 6 
месяцев (с получением газеты 
на дому, на заводе – в своем 
цехе, в редакции, в канцеля-

226 р. 32 к.,

382 р. 60 к.

Где выписать 
«Трудовую вахту»?

На лучший 
агитплакат

АО «НПК «Техмаш», в который 
входит и Серовский механический 
завод, объявил конкурс среди ра-
ботников холдинга – «Лучший аги-
тационный плакат». 

Как сказано в положении, конкурс 
проводится по следующим номина-
циям:. «Мой завод – моя гордость» – 
чем жил, чем живет, чем будет жить 
предприятие, на котором произво-
дится столь необходимая для страны 
продукция;. «Наша сила – в наших лю-
дях» – отражает особую гордость 
своими специалистами, ведь это ос-
нова и главная составляющая любо-
го предприятия, благодаря которой 
демонстрируется его исключитель-
ность и состоятельность;. «Умножим могущество стра-
ны» – иллюстрация важности труда 
на благо Родины, на благо обороно-
способности нашей страны.

– По согласованию с руковод-
ством завода было принято решение 
о проведении заводского конкурса 
агитплакатов, посвященного дню 
рождения нашего предприятия, ко-
торый все мы будем праздновать 1 
ноября, – рассказывает начальник от-
дела по связям с общественностью и 
быту Нина Архинос. – Разработано 
заводское положение, номинации – те 
же. До 17 октября механики должны 
принести в наш отдел свои работы, 
выполненные в разных стилях и на 
разных носителях. 

Итоги заводского конкурса будут 
поведены 18 октября. Конкурсной 
комиссией в каждой из номинаций 
будут определены авторы – обла-
датели 1, 2 и 3 мест. Кроме того, 
путем голосования определится об-
ладатель «Приза зрительских сим-
патий». Общий призовой фонд кон-
курса составляет 95 тысяч рублей. 
Конкурсной комиссии дано право в 
рамках призового фонда устано-
вить суммы поощрения победите-
лей, призеров и участников. 

Награждение заводчан – участ-
ников и победителей заводского 
конкурса агитплакатов – состоит-
ся в день рождения Серовского меха-
нического завода. 

Все работы сотрудников нашего 
предприятия будут направлены для 
участия в конкурсе агитплакатов АО 
«НПК «Техмаш». А в проходной заво-
доуправления мы оформим выставку 
из этих агитплакатов, которые смо-
жет увидеть любой желающий.  

 

Ирина АНДРЕЕВА

Конкурсы
Так, в конце сентября 

специальной комиссией 
была проведена проверка 
санитарно-бытовых помеще-
ний в цехах 1, 14, 45 и ОТ-
КиМ. В состав комиссии под 
председательством замести-
теля генерального директо-
ра по общим вопросам Ю.Н.
Плаксина вошли: специалист 
ООТиУП А.С.Родин, и.о.ру-
ководителя службы ОТиПБ  
Г.Р.Кожемякина, начальник 
ОСОиБ  Н.А.Архинос, на-
чальник АХБ Н.А.Пикулева, 
начальник РСУ Н.А.Узлов. 

По итогам проведенно-
го рейда было принято ре-
шение те комнаты приема 
пищи, где требуется, допол-
нить необходимым оборудо-
ванием – электрочайниками, 
холодильниками, микровол-
новыми печами. Комнаты 
личной гигиены (душевые и 
туалеты)  снабдить электро-
полотенцами и отремонтиро-
вать, согласно замечаниям 
комиссии. 

Рассказывает и.о.на-
чальника ремонтно-стро-
ительного участка Андрей 
Трапезников:

– Данная проверка 
выявила потребность 
в ремонте отдельных 
санитарно-бытовых по-
мещений силами коллек-
тива РСУ. Планируется 
ремонт 4 комнат прие-
ма пищи в механическом 
цехе 14, две из них будут 

полностью переоборудо-
ваны. Также в этом цехе 
будет произведен косме-
тический ремонт мужско-
го туалета. 

В бытовых помещени-
ях планируется космети-
ческий ремонт женского 
туалета. На сегодняшний 
день приобретаются все 
необходимые строймате-
риалы. Все работы должны 
быть выполнены в срок до 1 
квартала 2023 года включи-
тельно.      

Душевые на 24 лейки 
в мужских бытовых поме-
щениях уже готовы к от-
крытию, там выполнен 
косметический ремонт. На 
подходе – душевые в жен-
ских бытовых помещени-
ях. Работа не останавли-
вается. 

Говорит начальник отде-
ла по связям с общественно-
стью и быту Нина Архинос:

– Каждого нового ра-
ботника, наряду со всем 
необходимым в плане бы-
товых условий, следует 
обеспечить индивидуаль-
ными шкафчиками для хра-
нения одежды. Прошедший 
рейд помог нам опреде-
лить, имеются ли у нас 
шкафы в нужном количе-
стве и все ли они исполь-
зуются по назначению. Для 
наведения порядка  в этом 
вопросе было принято ре-
шение провести ревизию 

использования всех индиви-
дуальных шкафов. 

Следуя соответству-
ющему приказу генераль-
ного директора Роберта 
Галимова, начальнику цеха 
1 Сергею Емельянову и на-
чальнику цеха 14 Марселю 
Хафизову было дано указа-
ние организовать сверку 
принадлежности шкафов 
их «хозяевам» и обозначить 
каждый из них именной та-
бличкой. 

До 15 октября шкафы, 
оказавшиеся безымянными, 
будут освобождены от име-
ющихся вещей. Если они с 
навесным замком, то в при-
сутствии комиссии будут 
вскрыты. При составлении 
соответствующего акта 
обнаруженные в шкафчиках 
предметы будут переданы 
в цеховые склады сроком 
на 3 месяца. Затем, по ис-
течении данного срока, не-
востребованные предметы 
утилизируют – с составле-
нием акта. 

Обращаемся ко всем 
работникам нашего пред-
приятия: оказать содей-
ствие руководству по обо-
значению своего шкафчика 
во избежание неприятных 
ситуаций. По всем возника-
ющим вопросам обращай-
тесь в отдел по связям с 
общественностью и быту 
(телефон 9-34-94).

Ирина АНДРЕЕВА

Между нашим предприятием и 
Автономной некоммерческой 
организацией «Федеральный 
центр Компетенций» заключен 
договор по оказанию методоло-
гической, консультационной и 
информационной поддержке по 
проекту «Повышение произво-
дительности труда». На прошлой 
неделе вышел приказ генераль-
ного директора завода N532 о 
создании рабочей группы под 
руководством и.о. заместителя 
генерального директора по ка-
честву Александра Захарова.  

– Перед нами поставлена задача 
увеличить выпуск изделий, – говорит 
Александр Валерьевич. – Данный 
проект будет реализовываться в 
течение года. Раз в неделю рабочая 
группа будет собираться вместе с 
генеральным директором завода Ро-
бертом Ришатовичем Галимовым, 
его заместителем по производству 
Николаем Трубициным, главным ин-
женером Вячеславом Свистуновым 
и начальниками цехов для подведе-
ния промежуточных итогов. 

В рамках взаимодействия 
предусмотрена экспертно-ана-
литическая поддержка предста-
вителями Федерального центра 
компетенций, выработка реко-
мендаций, а также проведение 
обучения по программам повы-
шения производительности тру-
да. Участие в проекте позволит 
повысить производительность 
труда, а также качество про-
дукции, что напрямую скажется 
на благосостоянии работников 
предприятия. Участникам дан-
ного процесса это даст воз-
можность повысить свои 
компетенции, развиваться и са-
мореализовываться.

Ирина АНДРЕЕВА

Производство 
должно быть 
бережливым

«Оборудовать в соответствии 
с санитарными правилами»
Ежедневно коллективы производственных цехов Серовско-
го механического завода пополняются новыми кадрами. 
Комфортные условия работы – гарантия трудоспособности 
сотрудников. Поэтому на нашем предприятии этому вопросу 
уделяется особое внимание, о чем свидетельствуют 
периодические рейды по культуре производства. 

Между нашим предприятием и 
Автономной некоммерческой 
организацией «Федеральный 
центр Компетенций» заключен 
договор по оказанию методоло-
гической, консультационной и 
информационной поддержке по 
проекту «Повышение произво-
дительности труда». На прошлой 
неделе вышел приказ генераль-
ного директора завода N532 о 
создании рабочей группы под 
руководством и.о. заместителя 
генерального директора по ка-
честву Александра Захарова.  

– Перед нами поставлена задача 
увеличить выпуск изделий, – говорит 
Александр Валерьевич. – Данный 
проект будет реализовываться в 
течение года. Раз в неделю рабочая 
группа будет собираться вместе с 
генеральным директором завода Ро-
бертом Ришатовичем Галимовым, 
его заместителем по производству 
Николаем Трубициным, главным ин-
женером Вячеславом Свистуновым 
и начальниками цехов для подведе-
ния промежуточных итогов. 

В рамках взаимодействия 
предусмотрена экспертно-ана-
литическая поддержка предста-
вителями Федерального центра 
компетенций, выработка реко-
мендаций, а также проведение 
обучения по программам повы-
шения производительности тру-
да. Участие в проекте позволит 
повысить производительность 
труда, а также качество про-
дукции, что напрямую скажется 
на благосостоянии работников 
предприятия. Участникам дан-
ного процесса это даст воз-
можность повысить свои 
компетенции, развиваться и са-
мореализовываться.

Ирина АНДРЕЕВА

Производство Производство 
должно быть должно быть 
бережливымбережливым
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Почётной грамотой АО 
«Технодинамика» – управ-
ляющей организации АО 
«НПК «Техмаш» награжде-
ны начальник цеха пошива 
рабочей одежды Тариели 
Гетиашвили, заместитель 
начальника финансового от-
дела Екатерина Каторгина, 
водитель автомобиля гене-
рального директора транс-
портно-заготовительного 
цеха 16 Сергей Мацевич. 

Бл а год а р с т ве н н ы е 
письма АО «Технодинами-
ка» - управляющей органи-
зации АО «НПК «Техмаш» 
были вручены начальнику 
отдела технического кон-
троля и метрологии Алек-
сандру Захарову и глав-
ному энергетику службы 
главного инженера Алек-
сандру Тоотс.

В числе награжденных 
Почётной грамотой губер-
натора Свердловской об-
ласти ведущий инженер по 
нормированию труда и ма-
териалов бюро нормиро-
вания и организации труда 
отдела организации труда 
и управления персоналом 
Инна Агафонова и контро-
лер станочных и слесарных 
работ отдела техническо-
го контроля и метрологии 
Ирина Данилова.

Бл а год арственным 
письмом Министерства 
промышленности и нау-
ки Свердловской области 
награждены начальник по-
жарной части службы по 
ГО и ЧС Сергей Бутаков и 
машинист компрессорных 
установок службы главно-
го инженера Наталья Ро-
манова. 

Почётной грамоты За-
конодательного Собрания 
Свердловской области 
были удостоены началь-
ник материально-произ-
водственного бюро меха-
нического цеха 14 Оксана 
Сидорова и начальник пла-
ново-экономического отде-
ла Яна Бутырина.

Итак, называем имена счастливчи-
ков. А их больше всего в механическом 
цехе 14: обладателем сковороды «Рон-
дел» стала токарь А.В.Фунько, мульти-
варки «Тефаль» – уборщик производ-
ственных помещений И.В.Дрокинова, 
фен «Ровента» получает комплектов-
щик И.В.Безгусткова, а микроволно-

Отмечены наградами за труд
23 сентября все заводчане отметили свой профессиональный праздник – День машиностроителя. В 
наших соцсетях вышло несколько информаций с фотоснимками, которые запечатлели это радостное 
событие для всех сотрудников Серовского механического завода, чьим трудом и талантом создавалась и 
поддерживается былая и нынешняя история предприятия. Вспоминая о прошедшем празднике, сегодня 
мы озвучиваем имена всех тех, кому в этот день были вручены награды различного уровня.  

Бл а год а р с т ве н н ы е 
письма Законодательного 
Собрания Свердловской 
области были вручены 
шлифовщику абразивным 
кругом сухим способом 
ремонтно-инструменталь-
ного цеха 45 Ольге Ба-
ландиной, инженеру по 
техническому надзору за 
ремонтом механическо-
го оборудования службы 
главного инженера Карине 
Гераскиной, контролеры 
станочных и слесарных 
работ отдела технического 
контроля и метрологии На-
талье Гостюхиной, веду-
щему инженеру-технологу 
ремонтно-инструменталь-
ного цеха 45 Ирине Ку-
дрявцевой, мастеру участ-
ка кузнечно-прессового 
цеха 1 Сергею Полухину 
и мастеру участка механи-
ческого цеха 14 Наталье 
Токаревой.   

Награждены Почетной 
грамотой главы Серов-
ского городского округа 
операторы станков с про-
граммным управлением 
механического цеха 14 
Николай Гашков и Татьяна 
Хлызова.

Б л а год а р с т в е н н о е 
письмо главы Серовского 

городского округа было 
вручено термисту куз-
нечно-прессового цеха 1 
Дмитрию Исупову.

Почётной грамоты ад-
министрации Серовского 
городского округа были 
удостоены слесарь-ре-
монтник кузнечно-прессо-
вого цеха 1 Александр Гор-
бушин, старший контролер 
станочных и слесарных 
работ отдела техническо-
го контроля и метрологии 
Кристина Зиннурова, эко-
номист планово-экономи-
ческого отдела Наталья 
Филиппова.

Бл а год арственным 
письмом администрации 
Серовского городского 
округа были награждены 
слесарь-ремонтник ре-
монтно-инструментально-
го цеха 45 Никита Кисов, 
старший контролер ста-
ночных и слесарных работ 
отдела технического кон-
троля и метрологии На-
талья Климина, наладчик 
станков и манипуляторов 
с программным управле-
нием механического цеха 
14 Александр Логинов, 
контролер станочных и 
слесарных работ отде-
ла технического контро-

ля и метрологии Наталья 
Мальцева, корреспондент 
отдела по связям с обще-
ственностью и быту Ольга 
Мельник, монтажник техно-
логического оборудования 
ремонтно-инструменталь-
ного цеха 45 Владимир 
Овечкин, экономист по тру-
ду транспортно-заготови-
тельного цеха 16 Марина 
Черненко. 

Почетной грамоты Со-
юза предприятий оборон-
ных отраслей промыш-
ленности была удостоена 
заведующая складом от-
дела материально-техни-
ческого снабжения Свет-
лана Пендюрина. 

Звание «Почетный 
ветеран завода» было 
присвоено термисту куз-
нечно-прессового цеха 1 
Диларе Сафиной и токарю 
механического цеха 14 Лю-
бови Тренихиной. 

Почетной грамотой 
администрации предпри-
ятия и профсоюзного ко-
митета были награждены 
слесарь-ремонтник куз-
нечно-прессового цеха 1 
Николай Мякоткин, тока-
ри механического цеха 
14 Евгений Шалагинов и 
Максим Зубарев, гальва-

ник механического цеха 
14 Юлия Клешнина, 
слесарь-ремонтник ме-
ханического цеха 14 
Анатолий Шуплецов, за-
меститель начальника 
механического цеха 14 
по производству Виталий 
Кордюков, электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния механического цеха 
14 Евгений Кислицын, 
гальваник механического 
цеха 14 Эльвира Камыш-
никова, токарь ремонт-
но-инструментального 
цеха 45 Алексей Родыгин, 
слесарь-инструменталь-
щик ремонтно-инструмен-
тального цеха 45 Дмитрий 
Пупков, электросварщик 
ручной сварки ремонт-
но-инструментального 
цеха 45 Данил Кислицын, 
штукатуры ремонтно-стро-
ительного участка службы 
главного инженера Елена 
Курбатова и Ольга Хари-
тонова, инженер-програм-
мист центральной изме-
рительной лаборатории 
службы главного инжене-
ра Данил Комаров, инже-
нер по проектно-сметной 
работе службы главного 
инженера Надежда Ката-
ева, инженер-теплотехник 
службы главного инженера 
Юлия Дерябина, монтаж-
ник санитарно-технических 
систем и оборудования 
службы главного инжене-
ра Александр Самигуллин, 
начальник технологиче-
ского бюро кузнечно-прес-
сового цеха 1 Владислав 
Шалаев, инженер-техно-
лог по деревообработке 
технологической службы 
Ольга Колосова, ведущий 
специалист финансового 
отдела Елена Абакирова, 
ведущий специалист отде-
ла сбыта Екатерина Ники-
тина, ведущий специалист 
отдела по связям с обще-
ственностью и быту Олег 
Литвинов, операторы стан-
ков с программным управ-
лением механического 
цеха 14 Максим Изместьев 
и Иван Назарько, дефекто-
скопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю 
отдела технического кон-

троля и метрологии Вера 
Сапрыкина, контролер 
станочных и слесарных 
работ отдела техническо-
го контроля и метрологии 
Светлана Ляшенко.

Б л а год а р с т в е н н о е 
письмо было вручено ра-
ботникам предприятия, 
занесенным на завод-
скую Доску Почета: куз-
нецу-штамповщику куз-
нечно-прессового цеха 
1 Анатолию Трушникову, 
слесарю-инструменталь-
щику кузнечно-прессового 
цеха 1 Игорю Синицкому, 
оператору швейного обо-
рудования цеха пошива 
рабочей одежды Елене 
Исуповай, токарям ре-
монтно-инструменталь-
ного цеха 45 Кириллу Ша-
кирзянову и Льву Белоусу, 
шлифовщику абразивным 
кругом сухим способом 
ремонтно-инструменталь-
ного цеха 45 Денису Пи-
кину, операторам станков 
с ПУ механического цеха 
14 Александру Грудей и 
Татьяне Юсуповой, тока-
рям механического цеха 
14 Станиславу Вороши-
лову и Алене Копысовой, 
термисту механического 
цеха 14 Наталье Степа-
новой, мастерам участков 
механического цеха 14 Ли-
лии Хафизовой и Сергею 
Ахманаеву, грузчику меха-
нического цеха 14 Сергею 
Салмину, слесарю-инстру-
ментальщику механиче-
ского цеха 14 Денису Тито-
ву, машинисту бульдозера 
транспортно-заготовитель-
ного цеха 16 Сергею Шика-
лову, инженеру производ-
ственно-диспетчерского 
отдела Людмиле Городи-
ловой, ведущему специ-
алисту отдела мате-
риально-технического 
снабжения Ксении Бушу-
евой, ведущему специа-
листу планово-экономи-
ческого отдела Варваре 
Меньшойкиной, начальни-
ку ремонтно-строительно-
го участка Никите Узлову, 
начальнику бюро закупок 
Ксении Захаровой.        

Всем награжденным 
были вручены денежные 
премии. 

Кому улыбнулась удача?
В этот день также был проведен розыгрыш подарков среди работников 
завода. Ведущие розыгрыша – начальник отдела по связям с общественно-
стью и быту Нина Архинос и ведущий специалист Олег Литвинов озвучивали 
наименования предметов быта, а приглашенные зрители из зала вытягива-
ли фамилии заводчан, кому посчастливилось стать обладателями бытовых 
приборов. Специальная комиссия вела протокол розыгрыша. 

вую печь – комплектовщик О.Р.Ливанчук; 
обладателем утюга «Браун» стала куз-
нец-штамповщик цеха 1 Е.В.Деменьщи-
кова; в цехе 45 повезло фрезеровщику 
С.В.Калмыкову – ему вручается ноутбук 
«Хуавей»; в отделе технического контро-
ля и метрологии два счастливчика – ин-
женер по испытаниям Д.А.Благодир стал 

обладателем электрогриля «Тефаль», 
а контролер Е.А.Аверкова выиграла 
телевизор «LG»; в коллективе ремонт-
но-строительного участка могут порадо-
ваться за двух своих коллег – плотнику 
С.И.Буфалову вручается фен «Ровента», 
а штукатуру-маляру С.В.Ксендзык – пы-
лесос «Самсунг»; в транспортно-загото-
вительном цехе 16 уборщику территории 
И.Г.Фоминой улыбнулась удача в виде 
холодильника; в швейном цехе швея Т.В.
Быстрицкая может порадоваться подарку 
в виде набора посуды «Tefal»; среди за-
водоуправленцев обладательницей блен-
дера «Хайер» стала кладовщик Н.Н.Зо-

лотухина, блендер 
марки «Мулинекс» 
получила специа-
лист Т.С.Лопаева, а стиральную 
машину «LG» в своем домашнем хо-
зяйстве теперь будет использовать ве-
дущий специалист Е.А.Абакирова.  

Дорогие заводчане! Кто еще не 
забрал свои подарки домой, может 
обратиться в кабинет 27 заводоуправ-
ления (34-94). И – ещё раз всех по-
здравляем!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Олега ЛИТВИНОВА

получила специа-
лист Т.С.Лопаева, а стиральную 

лотухина, блендер 
марки «Мулинекс» 
получила специа-

лотухина, блендер 
марки «Мулинекс» 
получила специа-
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4
В тонусе

Мы - молодые!

Реклама и объявления

Команды состояли из двух 
человек. Представителями Се-
ровского механического завода 
стали инженеры-технологи тех-
нологической службы Дмитрий 
Кокуев и Андрей Мельчаков.

В 10 утра мы приехали на ме-
сто проведения соревнований. 
Ребята прошли регистрацию, 
каждый из них волновался, так 
как испытания предстояли не 
простые. Представители моло-
дежной организации механиков 
в лице Ильи Виноградова и меня 
поддерживали бодрость духа на-
ших ребят. Вместе с Дмитрием 
приехала его супруга Юлия, «по-
болеть» за своего мужа.

В 11 часов на парад соревно-
ваний вышли школьники старших 
классов, студенты и представите-
ли предприятий. Каждая команда 
проходила испытания в своей 

Наши спортсмены – 
постоянные участники 
Всероссийских физкуль-
турно-спортивных игр «Тру-
довые резервы» РОСТЕХ. 
Вот и на этот раз ребята 
отправились за победами 
в составе восьми человек: 
Ирины Чураковой, Елены 
Еловских, Олеси Акурато-
вой, Александра Тоотс, Де-
ниса Благодира, Руслана 
Шиманова, Ивана Шиляева 
и Ивана Лысенкова.

В лёгкой атлетике на 
дистанции 1,5 и 3 км в своей 
возрастной категории Алек-
сандр Тоотс занял почётные 
вторые места. На тех же дис-
танциях Руслан Шиманов 
занял пятые места. «Очень 
большая конкуренция сре-
ди участников», – добавил 

Продолжается рассылка 
налоговых уведомлений

Межрайонная ИФНС России № 26 по Сверд-
ловской области информирует, что продолжается 
ежегодная рассылка налоговых уведомлений для 
уплаты физическими лицами имущественных нало-
гов – транспортного и земельного налогов, а также 
налога на имущество за 2021 год.

Срок уплаты имущественных налогов физиче-
ских лиц – не позднее 1 декабря 2022 года.

Пользователям интернет-сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» уве-
домления уже размещены в электронном виде.

Уплатить налоги каждый плательщик может од-
ним из удобных для себя способов:

- сервис «Личный кабинет налогоплательщика»;
- мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
- сервис «Уплата налогов и пошлин физических 

лиц»;
- единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг;
- онлайн-сервисы банков.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса                                                                               

Экстремальная суббота

С 29 сентября по 2 октября команда спортсменов-механиков приняла участие 
в финале Межрегиональных Корпоративных игр – 2022 в городе Сочи.

ВСЕХ ДОСТОИНСТВ

8 октября на территории Киселевского водохранилища 
прошли соревнования по пешему туризму «Золотая осень». 
Механики не смогли проигнорировать возможность поучаство-
вать в таком мероприятии, ведь среди заводчан много люби-
телей туристического отдыха.

группе, в зависимости от возрас-
та и навыков. Всего этапов было 
7: поляна заданий, траверс скло-
на, горный (дюльфер и жумар), 
переправа по бревну, костер, 
навесная переправа и оказание 
первой медицинской помощи.

Испытания были не просто 
сложными, правильней было бы 
сказать – экстремальными. Но 
наши парни не робели ни в од-
ном из них, от теории до практики. 
Наша группа поддержки хотела 
проследовать со своей командой 
весь маршрут – 3 км 300 м. Но 
после третьего этапа пе-
редвижение по 
крутым скло-
нам и подъе-
мам без нужной 
экипировки ста-
ло затруднитель-
ным. Мы с Юлией 
вернулись ожи-
дать ребят к фи-
нишу, а Илья не 
побоялся трудно-
стей и продолжил 
путь вместе с Дми-
трием и Андреем.

«Всё понравилось, – поделил-
ся Андрей Мельчаков. – Все эта-
пы были интересные, сложные 
физически, но стоило только 
побороть свой страх – и всё по-
лучилось. Я давно хотел испы-
тать себя в условиях экстри-
ма, таких, как подъем и спуск 
со скалы на страховке. Впечат-
ления невероятные! Благодарю 
свою «молодежку» за получен-
ный новый опыт». 

«Собираясь на эти соревно-
вания, присутствовало волне-

ние, – поделился Дмитрий, 
– так как раньше не при-
ходилось участвовать в 
подобных мероприяти-
ях, в частности, под-
ниматься и спускаться 
по горам, вязать раз-
личного вида узлы и 

передвигаться по 
навесной перепра-
ве. Но пройдя все 
эти испытания, 
получил массу адре-
налина и очень рад, 
что согласился по-
участвовать». 

Молодежная организация 
Серовского механического за-
вода выражает благодарность 
механикам-участникам туристи-
ческих соревнований за то, что 
не побоялись пройти испытания 
и проявили свою смекалку, вы-
носливость, стойкость, смелость 
и заняли почетное 2 место!

Лариса ТРЯКИНА,
снимки автора

Дмитрий Кокуев

Андрей Мельчаков
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Главный редактор И.В.Андреева
Телефоны: редактор – 9-35-80,
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физорг и участник сорев-
нований Руслан Шиманов. 
В беге на 2 км Ирина Чура-
кова тоже взяла «серебро». В 
забегах на короткие дистан-
ции – 100-метровки – Денис 
Благодир занял 3 место, 
а Елена Еловских – 5-е. 
«Считаю, что Елена поч-
ти попала в тройку лиде-
ров, но финишировали лег-
коатлетки корпусом, – и 
доли секунды отделили ее 
от победы», – добавляет 
Руслан.

В гиревом спорте Олеся 
Акуратова завоевала золо-
то! Это и не удивительно, 
ведь спортсменка давно 
проявила себя, как на все-
российском уровне, так и 
на мировом. Ивану Шиляе-
ву удалось занять 4 место 

среди множества участни-
ков гиревиков-мужчин.

В дисциплине «Народ-
ный жим» соперничал Иван 
Лысенков, заняв достойное 
11 место среди 80 участни-
ков в данном виде спорта. 
«Еще полгода назад в по-
луфинале в Екатеринбур-
ге Ивану удалось занять 2 
место, но из-за большого 
количества участников в 
Сочи спортсмен им усту-
пил», – считает физорг.

«Для меня – это новый 
опыт. Много нюансов, из-
за которых приходилось 
переживать. Волнение за 
своевременное пребыва-
ние на спортивных аренах, 
ответственность за свою 
команду, как во время спор-
тивных состязаний, так 

и во время досуга. Я очень 
рад, что мы сплоченно и 
дружно преодолели все эти 
страхи и привезли домой 
не только впечатления, но 
и медали всех достоинств. 
Выражаю благодарность 
своей команде за поддерж-
ку и доверие!», – поделился 
Руслан.

Мы в свою очередь по-
здравляем наших ребят 
и желаем им дальнейших 
спортивных побед!

Лариса ТРЯКИНА
Снимки предоставлены 

участниками соревнований

Ещё больше фотографий 
в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» 
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и во время досуга. Я очень 

Дружно и сплочённо 
завоевали награды

Серовское отделение  Общероссийской Об-
щественной Организации «Российский Красный 
Крест», расположенное по адресу: г.Серов, ул. 
Луначарского, 125, принимает гуманитарную по-
мощь (средства гигиены, теплое бельё, постель-
ное бельё, продукты питания – сахар, крупы, 
масло растительное, молоко сгущенное, тушен-
ку, чай и пр.) для семей мобилизованных воен-
нослужащих.

Время приёма – с 11-00 до 14-30 (поне-
дельник, среда, пятница). 

Снимок из свободных источников


