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Заводу 
требуются…

В АО «Серовский механический завод» про-
должается прием работников по востребованным 
для нашего предприятия специальностям. 

– На сегодняшний день цехи завода практически 
полностью укомплектованы рабочими, включая то-
карей и операторов станков с программным управ-
лением, – рассказывает заместитель начальника от-
дела организации труда и управления персоналом 
по кадрам Елена Губайдуллина. – Но также одними 
из остро востребованных профессий остаются 
токари-универсалы, фрезеровщики. Это те специ-
алисты, которые могут работать на универсаль-
ном оборудовании, используемом для производства 
особенно сложных деталей. Еще нам необходимы 
инженеры-электроники, инженеры-технологи, сле-
сари-ремонтники, швеи. Желательно, чтобы люди 
были с опытом работы.

Обращаться в бюро управления персоналом по 
адресу: г. Серов, ул. Агломератчиков, 10. Телефоны:  
+7(922)119-00-61,+7(922)132-12-60, (34385)9-35-25. 
Также можно обращаться через Ватсапп. Приемные 
дни: понедельник, среда, четверг – с 7-15 до 8-30. 

Ирина АНДРЕЕВА

Нам болеть нельзя!
Сегодня завод работает в очень напряженном ре-

жиме. Мы все знаем, какие задачи ставит перед нами 
и руководство предприятия, и руководство головно-
го холдинга. Болеть сегодня просто нельзя! От нас 
ждут продукцию, которая обеспечивает обороноспо-
собность всей страны, защищает нас и наши семьи. 
А мы, в свою очередь, должны позаботиться о том, 
чтобы защитить самих себя от такого опасного забо-
левания, как грипп, последствия которого по своей 
степени тяжести схожи с коронавирусом.  

– Вакцинация от гриппа необходима, так как 
вирус очень заразен, быстро распространяется и 
протекает намного тяжелее других ОРВИ, – го-
ворит заведующая заводской медсанчастью Юлия 
Пономарева. – Мы прививаем механиков вакци-
ной российского производства «Совигрипп». Она 
очень хорошо переносится и даже совместима с 
вакциной против новой коронавирусной инфекции 
(по вашему желанию). Вакцина от гриппа в нали-
чии имеется, прививка для механиков бесплатная, 
сделать её можно с 8 до 16-30 в рабочие дни. Наш 
телефон 35-03. 

Дорогие заводчане! Вы нужны своим рабочим кол-
лективам и своим семьям живыми и здо-
ровыми!   

Ирина АНДРЕЕВА

Какая женщина откажет-
ся хотя бы раз в жизни по-
быть в роли модели, испы-
тать радость этого момента, 
совершенно не похожего 
на обычный женский труд? 
Кстати, на этом «подиуме» 
позировали и мужчины, с 
удовольствием примеряя 
на себя новенькие, симпа-
тичные комплекты одежды. 
Спецодежды! В одном из 
кабинетов заводоуправле-
ния проходят фотосъемки 
для каталога швейной про-
дукции Серовского механи-
ческого завода.  

(Окончание на стр. 2)

– Спинку 
выпрямите!
– Расправьте 
плечики!
– Голову 
не закидывайте 
и, главное, 
улыбайтесь!

9-35-80; 9-38-80

Елена АРТЁМЕНКО, председатель заводского профсоюзного 
комитета:

– Поздравляю работников предприятия с 91-ой годовщиной со 
дня основания Серовского механического завода. Желаю предприя-

тию полной стабильной загрузки, при этом всегда оставаться социаль-
ноориентированным предприятием. Работникам завода желаю в комфортных 
и безопасных условиях повышать свое благосостояние.
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В заводском каталоге – 
заводские «модели»

комитета:

дня основания Серовского механического завода. Желаю предприя-
тию полной стабильной загрузки, при этом всегда оставаться социаль-

Кто получит 
кубок победителя?
24 октября в спортивном зале Водного дворца 

стартовало заводское первенство по волейболу. 
Оно проходит в рамках спартакиады АО «Серов-
ский механический завод». За победу сражаются 
5 команд: Серовского политехнического технику-
ма, заводоуправления, цеха 16-ОТК (объединен-
ная команда ОТК и транспортно-заготовительного 
цеха), а также цехов 1 и 14.

В первый день прошло 3 игры. И все закончились 
с одинаковым счетом – 2:0. СПТ выиграла у заводоу-
правления, сборная цеха 16–ОТК – у цеха 14, а затем 
и у цеха 1.

– Команды с уважением относятся друг к другу, 
но дух соперничества, конечно, тоже присутству-
ет. В прошлом году победителем стала команда 
заводоуправления. Посмотрим, удастся ли ей по-
вторить тот успех, – сказал специалист по орга-
низации культурно-массовых мероприятий, термист 
кузнечно-прессового цеха 1 Руслан Шиманов.

Следующие игры пройдут 31 октября, финал со-
стоится в этот же день. Победители получат кубок, 
грамоты и ценные подарки. 

Приходите поддержать своих коллег!
Дмитрий СКРЯБИН

Роберт ГАЛИМОВ, генеральный директор АО «Серовский механический завод»:
– Мы живём в ответственное, непростое время. И коллектив Серовского меха-

нического завода с достоинством отвечает на все вызовы сегодняшнего времени. 
Я благодарен судьбе, что работаю в этом прекрасном, трудолюбивом, ответствен-

ном коллективе. Всех ветеранов и работников предприятия поздравляю с 91-й го-
довщиной со дня основания предприятия и желаю здоровья, семейного благополучия и 
мирного неба над головой!  

С  днём рождения,

Серовский 

механический!

мирного неба над головой!мирного неба над головой!
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Производство

Блиц-опрос

«Были для меня 
примером»

В преддверии дня рождения завода мы ре-
шили поинтересоваться у механиков: кто для 
них за эти годы работы на предприятии стал 
примером, по-доброму запомнился, обучил 
азам профессии и даже чем-то удивил?

Ирина ТЕРЕЩУК, специалист за-
водоуправления:

– Примером для меня всегда 
был мой папа – Терещук Сергей 
Федорович, он много лет прора-
ботал в кузнечно-прессовом цехе 

1. Его уважали люди, и уважение к 
нему в какой-то степени распространя-

лось и на меня. Поэтому когда я пришла работать 
в механическую лабораторию, меня все обучали. 
И я старалась не подводить своего отца. Потом я 
работала в 1-ом цехе. И опять же меня поддер-
живали мои родители: мама трудилась в ОТК, 
папа вообще всегда был рядом.

Следующий этап – работа в представитель-
стве заказчика. Там меня обучали Роза Федоров-
на Колесникова, Валентина Андреевна Гайнеева, 
Зинаида Павловна Пешукова. Когда меня пере-
вели в заводоуправление экономистом, очень по-
могали Галина Ефстафьевна Харламова, Нелли 
Ивановна Меньшенина, Мария Евгеньевна Ана-
шина. Мне как-то везло по жизни на хороших лю-
дей! Поэтому я благодарна всем, кто был рядом 
со мной! А по-хорошему меня удивил Владимир 
Петрович Винокуров (тоже работал в цехе 1).Он 
собирал исторические факты о своей малой ро-
дине. К сожалению, уже ушел из жизни.

Дилара САФИНА, термист цеха 1:
– В 1992 году, когда я поступи-

ла в бывший цех 3 (ныне это ме-
ханический цех 14), меня обучала 
крановщица Нина (фамилию, увы, 
забыла). Она была очень хорошей 

наставницей, помогала мне во всём. 
Никогда не забуду бывшего началь-

ника цеха 1 Валерия Васильевича Логинова. Он 
лично руководил организацией производства в 
цехе. Если вышло из строя какое-то оборудова-
ние – не отходил от него до тех пор, пока поломку 
не устранят. Не только стоял рядом и смотрел, но 
и подсказывал, умело координировал действия 
кузнецов-штамповщиков, термистов, мастеров, 
технологов, слесарей… Был требовательным с 
подчиненными, но сочетал это качество с прояв-
лением заботы о них: постоянно интересовался 
у рабочих, что нравится, а что не устраивает в 
условиях труда, в зарплате...

Светлана СЕКИСОВА, слесарь 
КИПиА:

– Александр Александрович 
Никитин. Ещё не работая на заво-
де, была наслышана о нем, очень 
захотелось с ним познакомиться, 

сфотографироваться на память. 
И каково было мое удивление, когда 

устроилась на предприятие и мне, знакомя с бу-
дущим рабочим местом, сказали: «Здесь раньше 
работал А.А.Никитин, трудовой путь он начинал с 
должности электрика, это его кабинет». 

Когда вступила в молодежную организацию, 
директор пригласил нас к себе - поделиться иде-
ями и предложениями. Удивила его открытость, 
внимательность. Он выслушал и сказал, что обя-
зательно поддержит во всех наших начинаниях. 
Позднее сбылась и моя мечта: я получила из рук 
Александра Александровича благодарственное 
письмо и сфотографировалась с ним на память. 

Восхищает его любовь и преданность к заво-
ду, как к своему детищу. Радостно видеть его на 
заводских мероприятиях. А глядя, как он катается 
на лыжах, не сомневаешься, что он и молодым 
фору даст! Хочется быть похожей на него: так 
же целеустремленно, упорно идти к своей цели, 
быть ответственной, открытой людям, неравно-
душной, помогать им. 

Кстати, 24 октября у Александра Александро-
вича был день рождения. Поздравляю его с этим 
событием и с днем рождения завода!

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

– По распоряжению генерального 
директора завода Роберта Галимова 
отделом по связям с общественно-
стью и быту совместно с отделом 
АСУП и цехом по пошиву рабочей 
одежды создается каталог заводской 
швейной продукции, – рассказывает 
начальник ОСОиБ Нина Архинос. – С 
19 октября начался отбор и съемка 
так называемых «фотомоделей» – 
работников нашего предприятия, 
которые будут представлять завод-
скую продукцию в данном каталоге. 
Рабочую спецодежду для фотосъе-
мок шьют мастерицы заводского 
цеха по пошиву рабочей одежды. Есть 
утвержденный перечень линейки кор-
поративной одежды – женской и муж-
ской, зимней и летней, для рабочих, 
руководителей среднего звена и ин-
женерно-технических работников. 
Всего – 62 изделия.

Фотографирует механиков фо-
токорреспондент газеты «Трудовая 
вахта» Лариса Трякина. Она умело 
подбирает световые решения и по-
зировки для заводчан, чтобы в кадре 
они смотрелись красиво и естествен-
но. Ведущий специалист нашего от-
дела Олег Литвинов подбирает для 
ребят размерный ряд «спецовок» и 
ботинок. Ему же предстоит занимать-
ся версткой каталога. Для всех этот 
процесс очень увлекательный, но и 
не менее сложный. 

Максим Батищев, заместитель 
начальника механического цеха 14:

– Поучаствовать в позировании 
для заводского каталога предложил 
Дмитрий Постников. Я сразу согла-
сился: почему бы и нет? Хотя фото-
графируюсь больше в кругу семьи. Но 
решил поддержать эту идею и, таким 
образом, поддержать нашу продукцию.     

Екатерина Красных, ведущий 
специалист ремонтно-инструмен-

тального цеха 45:
– Конечно, интересно попробо-

вать себя в такой роли. Всем нам, 
уверена, будет приятно увидеть 
в заводском каталоге знакомые 
лица своих коллег и друзей, вместе 
с которыми мы работаем в одном 
коллективе. Пару недель назад у 
нас уже была съемка для пробного 
образца каталога «Техмаша». Мы 
с Андреем Мельчаковым позирова-
ли для его обложки. Процесс много 
времени не отнял: пришли, переоде-
лись, сфотографировались и – снова 
вернулись к своим рабочим местам. 
Конечно, хотелось себе сделать 
прическу поэффектнее, но нужно 
выглядеть естественно – так, как 
мы обычно и выглядим в рабочей об-
становке. А в целом понравились – и 
сама фотосъемка, и полученный ре-
зультат! 

     

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В заводском каталоге – 
заводские «модели»

И если в цехе 14 сразу 4 комнаты 
для приёма пищи, то в первом цехе 
основного корпуса была только одна. 
И сотрудникам приходилось ходить 
в гости к коллегам. Чтобы ликвиди-
ровать эту несправедливость, было 
принято решение сделать неболь-
шую «кухню» для заготовительного 
участка в цехе 1. Место для неё на-

Цеховые «кухни» обновят

Для них нужно подгото-
вить бетонные основания. 
На это уходит около одной 
недели: сначала готовят пло-
щадку, делают углубление, 
выставляют опалубку и зали-
вают бетоном. После того, как 
он застынет, можно монтиро-
вать станок.

– Новые токарные станки 
с ЧПУ будут работать не вме-
сто, а вместе с уже проверен-
ным временем оборудованием. 
Это позволит нам повысить 
производительность и каче-

ство труда, – рассказал 
заместитель начальника 
цеха 14 по оборудованию и 
техническим вопросам Мак-
сим Батищев.

Приятно, что на стан-
ках есть таблички с 
ярлыком «Сделано в 
России». И это не удиви-
тельно, ведь F.O.R.T. – 
компания из Санкт-Пе-
тербурга, которая уже 
много лет занимается 
производством станков 
и оборудования. 

Три новых F.O.R.T. для цеха 14 

В октябре начали делать ремонт в комнатах для приёма пищи в цехах 
1 и 14. Это первые из череды ремонтов на АО «Серовский механиче-
ский завод». Где ещё ждать обновлений, рассказал начальник ремонт-
но-строительного участка Никита Узлов.

В 9 корпусе механического цеха 14 совсем скоро по-
полнится парк станков с ЧПУ. Один из них уже здесь, 
стоит в упаковочной обертке и ждет установки, 
ещё два – на подходе.

шли быстро – помещение склада раз-
делили перегородкой на две части, в 
одной из которых и будет оборудова-
на комната для приёма пищи.

Тут кипит работа. По словам ма-
стера ремонтно-строительного участ-
ка Андрея Трапезникова, в комнате 
были выровнены, оштукатурены 
стены и потолок. Впереди – работа 

с электропроводкой, покраска, уста-
новка новых металлических дверей.

– У нас в работе сразу несколько 
объектов. В ремонте комнаты при-
нимают участие от двух до четы-
рех специалистов – в зависимости 
от типа работ. Всё идет по графи-
ку, – сказал Андрей Владимирович.

В середине ноября, когда ремонт 
будет завершён, тут появятся новые 
холодильник, электрический чайник 
и СВЧ-печь. Почти как дома на кухне.

– На заводе ещё с 90-х годов 
сформировалась культура «обедов 
из дома». Столовая была не всем 
по карману. Спустя годы ситуа-
ция изменилась в лучшую сторону. 
Но привычка осталась. К тому же, 
принося еду с собой, человек мо-
жет питаться исключительно по 
своему собственному меню. Также 
в комнате для приема пищи можно 
будет просто передохнуть и по-
пить чай или кофе, – пояснил Ники-
та Александрович.

Обновить планируют все комнаты 
для приёма пищи и санузлы. Следу-
ющий на очереди – цех 14. Там четы-
ре таких помещения, и в первом уже 
идут ремонтные работы. 

техническим вопросам Мак-

Приятно, что на стан-

Дмитрий СКРЯБИН
Снимки автора
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Твои люди, завод!Мы - молодые!

Звонок в редакцию

«На любимой 
работе всегда 

легко!»
Вера Шевцова – швея заводского цеха 
пошива рабочей одежды. А кроме того, 
очень активная и творческая натура. Без 
ее участия не обходится ни одно корпора-
тивное мероприятие – будь то заводские 
спортивные соревнования или конкурсы 
декоративно-прикладного творчества.   

На Серовский механический завод Вера 
поступила после окончания ГПТУ-83 (ныне 
это политехнический техникум). И вот уже 
двадцать лет она в коллективе заводских 
мастериц. Работает с удовольствием, пото-
му что…

– … работа – любимая. Тяжело на той 
работе, которая не нравится, – говорит 
Вера. – Моя профессия творческая, позво-
ляет реализовать то, что создаёшь в во-
ображении. Мне нравится что-то делать 
своими руками: шить, украшать изделие. 
Да и коллектив у нас очень хороший, друж-
ный. 

Конечно, в любом деле есть свои под-
водные камни, любая профессия требует 
усердия и времени на то, чтобы ей нау-
читься, и моя – не исключение. Главное, не 
бояться сложностей, иметь терпение, и 
тогда всё получится. 

За свой высокий профессионализм и 
многолетний добросовестный труд Вера 
Шевцова не раз отмечалась наградами раз-
личного уровня, в частности, в 2021 году 
была удостоена Благодарственного письма 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. В её арсенале и Почетная грамота 
координационного совета профсоюзов СГО 
за активную работу в профсоюзе. 

Месяц назад в городском конкурсе «Луч-
шая швея Серовского городского округа» 
наша Вера Шевцова заняла первое место.  

– Моим мастером по практике в учи-
лище была Татьяна Александровна Раго-
зина, которая оценивала в этом конкурсе 
наши работы. Ей очень приятно, что ее 
бывшие ученики работают по тем специ-
альностям, которые получили. Она по-
здравила меня с победой, мы очень тепло 
пообщались. 

Наталья Постникова, директор Серов-
ского фонда поддержки предприниматель-
ства, организатор конкурса:

– Участницами конкурса стали инди-
видуальные предприниматели и самоза-
нятые граждане, осуществляющие свою 
деятельность в сфере бытового обслу-
живания населения на территории СГО. 
Стоит отметить, что жюри – професси-
оналы в области швейного дела отметили 
высокое качество изделий, которые были 
представлены на конкурсе. Представи-
тельница механического завода сшила де-
мисезонный детский костюм. Её работа 
была высоко оценена по всем критериям, 
включая сложность изготовления изделия. 

– Интересно было попробовать свои 
силы в этом конкурсе, где участницами 
были в основном самозанятые женщины, – 
говорит Вера. – Как всегда, с удовольстви-
ем сшила специально для конкурса костюм. 
К сожалению, сшить что-то для себя лич-
но редко удается, потому что работа за-
нимает очень много времени. Зато каждое 
новое изделие приносит радость.  

  

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Инициаторами выступи-
ли специалисты по работе 
с молодежью: инженер-те-
плотехник участка тепло-
хозяйства и коммуникации 
службы главного инженера 
Илья Виноградов и фотокор-
респондент газеты «Трудо-
вая вахта» Лариса Трякина. 
Всего на встречу пришли 14 
человек с различных цехов 
и заводоуправления. Не все 
желающие смогли попасть на 
сбор молодежки – кто-то был 
на выходном, а кто-то сильно 
занят на производстве. Поэ-
тому, чтобы все были в курсе 
повестки дня, общие положе-
ния со встречи позже были 
выложены в чат общения.

В прошедшем квартале 
механики приняли участие в 
нескольких городских меро-
приятиях. В сентябре – в се-
мейном уикенде «Счастливы 
вместе» на Крутом логу, кото-
рый проводил отдел по рабо-
те с молодежью МБУ ДО ЦДП 
«Эдельвейс». Первое место 
заняли сразу 2 семьи механи-
ков: заместителя начальника 
отдела АСУП Ильи Иващенка 
и слесаря механосборочных 

Впереди – день рождения завода, 
20 октября в обновленной, уютной заводской столовой прошла встре-
ча актива молодежной организации механического завода. За чаем 
с пирогами и конфетами активисты обсудили итоги прошедшего 
квартала и планы на будущее.

«Боевое братство» и КВН

Слово – молодым:

На сцене Свердловского 
государственного областно-
го Дворца народного творче-
ства выступили победители 
окружных этапов конкурса. 
Среди них многократные по-
бедители областных и рай-
онных фестивалей и конкур-
сов – вокальный ансамбль 
«Надежда» под руковод-
ством Владимира Либина 
и солист народного коллек-
тива аккордеонистов и бая-
нистов «Премьер-оркестр» 
Капитолина Сафонова (она 
играла на аккордеоне в но-
минации «Инструменталь-
ный жанр»).

Чтобы попасть на га-

работ цеха 45 Данила Анеть-
ко. Также поощрили ребят, 
которые заняли 2 место в 
соревнованиях по пешему 
туризму «Золотая осень» от 
турклуба «Конжак». Им пода-
рили сертификаты в магазин 
спортивных товаров.

Обсудили и планы на бу-
дущее. Ближайшее из собы-
тий – военно-спортивная игра 
«Боевое братство», которая 
пройдет в байк-клубе «Бун-
кер» 29 октября. От «моло-
дёжки» завода там выступит 
команда из 6 человек (3 маль-
чика и 3 девочки). Участников 
ждут полоса препятствий, а 
также испытания на меткость 
и скорость.

1 ноября  Серовскому ме-
ханическому заводу испол-
нится 91 год! По традиции, 
активисты молодежной ор-
ганизации встретят сотруд-
ников завода на проходной 
перед началом 1 и 2 смены и 
вручат каждому шоколадки с 
добрыми пожеланиями.

А ещё молодежь заво-
да готовит свою команду на 
общегородской КВН, кото-
рый пройдет 17 ноября в ДК 

Железнодорожников. Тем 
более, опыт участия в «юмо-
ристических соревнованиях» 
у некоторых активистов уже 
есть.

На заводе уже прижилась 
традиция: проводить на лыж-
ной базе «Снежинка» День 
цеха – неформальное ме-

роприятие для сотрудников 
отдельных цехов и их семей. 
На встрече актива обсуди-
ли предложение проводить 
такой день для членов мо-
лодежной организации. Там 
можно будет отдохнуть, спло-
титься, поделиться идеями 
по работе «молодежки» и 
предприятия в целом. 

А еще впереди новогод-
ние праздники, подготовку к 
которым тоже уже нужно на-
чинать. Но это - тема для сле-
дующей встречи.

Елена Тренихина, инженер-технолог 
бюро гражданской и специальной 

продукции технологической 
службы:

– Такие встречи – интересные и важ-
ные! На них мы можем обсудить все во-

просы и темы, не касающиеся производ-
ства. А ещё найти единомышленников для 

реализации разных проектов в общественной деятель-
ности. Эти встречи позволяют нам ещё больше спло-
титься и стать большой, дружной семьей.

Роман Аджиумер, инженер-конструк-
тор конструкторского бюро службы 

главного инженера:
– Сейчас на завод пришло много мо-

лодёжи. Я считаю, что тут можно реали-
зовать себя не только в производствен-

ной, но и в общественной деятельности. 
Поэтому нужно встречаться, знакомиться 

с молодыми специалистами. Наша «молодёжка» живёт 
интересно и увлекательно. Будем обсуждать совмест-
ные мероприятия.

Артём Гимадетдинов, 
инженер-технолог технологического 

бюро цеха 14
– Я работаю на заводе уже 15 лет. 

Активно участвую в спортивной жизни 
предприятия – играю в баскетбол. Но 

за всё это время я впервые оказался в 
«молодежке». И мне очень понравилось! 

Знал бы – давно уже пришел сюда. Здесь много всего 
интересного, можно узнать о предстоящих мероприяти-
ях, обсудить свои идеи. Я буду участвовать в «Боевом 
братстве» и уже начинаю готовиться, чтобы показать хо-
роший результат. 

Подготовил Дмитрий СКРЯБИН
Снимки предоставлены молодёжными активистами

Благодарим механиков!
20 октября в Екатеринбурге прошел Фестиваль творче-
ства людей старшего поколения Свердловской области 
«Осеннее очарование». В нём приняли участие серов-
чане из ансамбля «Надежда» и Капитолина Сафонова.

ла-фестиваль, они прошли 
сито двух отборочных эта-
пов. Муниципальный этап 
«Осеннего очарования» 
прошел в Доме культуры 
«Надеждинский» 2 сентя-
бря, окружной – 9 сентября 
в Красноуральске.

В рамках «Осеннего 
очарования» прошла вы-
ставка-конкурс декоратив-
но-прикладного творчества. 
К сожалению, здесь серов-
чане не прошли дальше 
окружного этапа: дипломами 
3 степени в Красноуральске 
были награждены Татьяна 
Тарасова (номинация «Пле-
тение бисером») и Алия Де-

мьяненко («Художественная 
обработка шерсти»).

Директор МАУК «ДК «На-
деждинский» Антон Кучин, 
ответственный за муници-
пальный этап «Осеннего 
очарования» в Серове, по-
благодарил АО «Серовский 
механический завод» за 
предоставленный транспорт 
для поездки серовчан в Ека-
теринбург:

– Большое спасибо ру-
ководству Серовского ме-

ханического завода в лице 
генерального директора 
Роберта Галимова! Благо-
даря Роберту Ришатовичу, 
творческие коллективы на-
шего города достойно вы-
ступили на областном фе-
стивале. Механики всегда 
активно участвуют в жиз-
ни города и поддерживают 
талантливых земляков!

Дмитрий СКРЯБИН
Снимок предоставлен 
ансамблем «Надежда»
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Конкурсы

С праздником!Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения! Уважаемые жители города!
От имени депутатов Думы Серовского городского округа и от себя 

лично поздравляю вас с Днём народного единства!
Сегодняшний праздник – не лишнее напоминание о том, что неза-

висимо от национальной и религиозной принадлежности, все мы   граж-
дане одной великой страны. От нашего единства, ответственности и це-
леустремленности зависит будущее России. Только вместе, объединив 
усилия, можно преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему.

Пусть единство, взаимопонимание и взаимопомощь будут залогом 
успешного развития и процветания нашего округа. 
Желаю всем доброго здоровья, мира и согласия в 
семьях и благополучной обстановки во всем!

Ольга ЧЕРНЕЦОВА,
                                     председатель Думы 

Серовского городского округа

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Вашим днем 
рождения, самые тёплые и добрые пожелания счастья, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия!  

Ваш вклад в развитие Серовского механического завода  и сохране-
ние всех традиций предприятия велик. Вас знают как мудрого и ответ-
ственного руководителя, всегда умеющего выслушать и принять верное 
решение. Благодарим Вас за ту самоотдачу, которая позволяет пред-
приятию и по сей день удерживать крепкие позиции в деле обороноспо-
собности нашей страны. Счастья, любви и добра Вам и вашим близким!

Коллектив Серовского механического завода

Уважаемый Александр Александрович НИКИТИН!

«За работу, товарищи!
План-2023 выполним!»

Конкурсы

Заводской конкурс агитационных плакатов, объ-
явленный в преддверии 91-летия Серовского ме-
ханического завода, вызвал интерес у механиков. 
Некоторые, разглядывая выставку агитплакатов 
в проходной заводоуправления, потом выражали 
сожаление, что не нашли время, чтобы взяться за 
карандаши или фломастеры.  

Всего на конкурс было пред-
ставлено 24 работы. Все цехи 
предприятия откликнулись на 
призыв отдела по связям с обще-
ственностью и быту, объявившего 
этот конкурс. Несмотря на горячую 
производственную пору, буквально 
за неделю механики смогли отраз-
ить на ватмане все свои патриоти-
ческие чувства – любовь к родному 
предприятию, к своему коллективу, 
к Родине, на благо которой все мы 
трудимся.  

«За работу, товарищи! План-
2023 выполним!» – плакат кол-
лектива цеха 1 отражает трудо-
вой настрой каждого из нас. И 
агитирует не расслабляться: пом-
нить, что задачей номер один для 
всего коллектива завода являет-
ся выполнение производственно-
го плана.   

«Я делаю подарок для своей 
любимой… гаубицы. А ты?» - об-
ращается со своего агитплаката 
его автор – токарь цеха 14 Дмитрий 
Елизаров. Механики вспомнили о 
«подарочках», которые посылали 
работники оборонных предприятий 
в годы Великой Отечественной во-
йны на фронт. На боевых снарядах 
тогда так и писали: «Подарок Гит-
леру». «Качество. Надежность. 
Победа» – говорит Дмитрий о про-
дукции механиков в другом своем 
агитплакате. Свой плакат на кон-
курс принёс и оператор станков с 
ПУ цеха 14 Владимир Рюмшин.

Два плаката коллектива цеха 
45 с символикой и видами завода 
демонстрируют гордость за своё 
предприятие, его славную исто-
рию, которая вершится трудом 
и творчеством людей, которые 
трудятся на Серовском механи-
ческом. Человек-труженик – глав-
ный герой этих работ. А на двух 
других, автором которых также 

является начальник производ-
ственно-экономического бюро 
цеха 45 Елена Жданова, призы-
вы к экономии и добросовестно-
му труду: «Разгильдяев с заво-
да гони – наши станки портят 
они», «За брак расплата – твоя 
зарплата!».  

«Оденем Россию своими ру-
ками!» – призывает плакат опе-
раторов швейного оборудования 
цеха пошива рабочей одежды 
Елены Исуповой и Натальи Му-
хаметовой. На фоне российско-
го флага изображена швейная 
машинка и трудолюбивые руки 
заводских мастериц, которые 
готовы обеспечить спецодеждой 
всю страну. 

А вот ещё и фотоколлаж: «Ро-
дина сказала: «Надо». Наш от-
вет – сделаем!». С этой работой 
заявилась  вышивальщица Елена 
Гуровских. «Мы показываем свою 
готовность улучшать благосо-
стояние нашей страны», – гово-
рится в заявке Елены.   

«Я шью. А какая у тебя су-
персила?» – вопрошает со своего 
агитплаката швея Вера Шевцова.

«Будешь моей… швеёй» – а 
этот агитплакат смело можно на-
звать рекламой заводского цеха 
пошива рабочей одежды (авторы – 
Вера Шевцова и Елена Гуровских). 

«Каждая деталь без брака – 
это удар по врагу» – уверенно за-
являет в своем плакате от имени 
коллектива отдела технического 
контроля и метрологии контролёр 
Ольга Городилова. Здесь видны 
сосредоточенные на работе лица 
контролёров, рядом с ними их ру-
ководитель Александр Захаров.  

«Свой заказ сполна получи 
наша страна» – говорится в агит-
плакате инженера-теплотехника 

Юлии Дерябиной. На рисунке ви-
дим машины, которые увозят го-
товую продукцию завода в разные 
концы нашей Родины. И девушку, 
которая присела на минутку на уже 
готовые пополниться новыми де-
талями ящики, чтобы пообщаться 
по телефону.  

Инженер-технолог технологи-
ческой службы Елена Тренихина 
в своем плакате отразила мысль 
о том, что «бесперебойная по-
ставка госзаказа = неприступная 
крепость вокруг Родины»: «Наша 
главная задача, чтоб Россия каж-
дый день была готова к обороне. 
И работать нам не лень!».   

Заместитель начальника от-
дела материально-технического 
снабжения Рустем Мухаметзя-
нов представил на своем пла-
кате художественные работы 
заводчан. «Мы рисуем свой за-
вод», – назвал Рустем Асхатул-
лович свою работу. 

«Мы – молодёжь заводская, го-
рячая, как фронтовая» – звучит в 
агитплакате фотокорреспондента 
газеты «Трудовая вахта» Ларисы 
Трякиной. На фотоколлаже можно 
узнать молодых ребят и девчат, 
которые работают на нашем пред-
приятии. Они – будущее завода! 

«Товарищи! Работа в тылу – 
как на фронте: каждые тонны 
изделий – удар по врагу и защи-
та Родины!». Токарь цеха 14 Иван 
Лебедев отразил на плакате, как 
продукция механиков поражает 
вражескую технику.

«Плечом к плечу встанем на 
защиту нашей Родины!» – призы-
вает плакат ведущего специалиста 
ОСОиБ Екатерины Узловой, вы-
полненный в разных техниках. 

«Трудись усердней и быстрей 
и делай Родину сильней!» – а это 

уже призыв с агитплаката началь-
ника ОСОиБ Нины Архинос, вы-
полненный совместно с дочерью 
Людмилой. Сила и мощь нашей 
необъятной страны образно пред-
ставлены в форме её очертаний 
на карте, которые плавно перехо-
дят в крепкий мужской бицепс.  

Два плаката на конкурс пред-
ставил ведущий специалист ОСО-
иБ Олег Литвинов. «Это твой 
вклад в победу» – девиз одного 
из них. «Коллектив СМЗ в пол-
ном объеме выполняет задачи, 
связанные с государственным 
оборонным заказом. Готовая 
продукция вовремя отгружается 
практически в ежедневного ре-
жиме. Люди на всех этапах про-
изводства работают честно, 
добросовестно и ответствен-
но», – гласит аннотация к работе. 

Другой агитплакат («Нам есть, 
ЧЕМ гордиться. Нам есть, КЕМ 
гордиться. У нас есть БУДУЩЕЕ») 
состоит из трех, объединенных по 
смыслу, которые олицетворяют про-
шлое, настоящее и будущее завода.  

Как человек творческий, сама 
не смогла остаться в стороне от 
конкурса. Хотя с пером дружу гораз-
до крепче, нежели с карандашами. 
«Сегодня в труде воспеваем за-
вод – завтра в бою отстоим наш 
оплот!» – смысл плаката в том, 
что заводчане завоевывают побе-
ды в конкурсах профмастерства. 
Но если будет нужно, то каждый 
встанет на защиту своего оплота – 
родного предприятия, оплота своей 
семьи, своего будущего. В другом 
плакате («Танцоры, спортсмены, 
певцы, музыканты… Каждый из 
нас – кладезь талантов!») поста-
ралась раскрыть тему творческих 
талантов механиков – профессио-
налов своего дела.   

Награждение участников и 
победителей конкурса состоится 
1 ноября в актовом зале заводо-
управления. Об этом подробнее 
расскажем в наших соцсетях. 
Следите за новостями!

Ирина АНДРЕЕВА
Все агитплакаты опубликованы 
в ВКонтакте и Одноклассниках


