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В НОМЕРЕ ГЛАВНЫЕ БЛЮДА 

ЗАВОДСКОЙ СТОЛОВОЙ
НОВОСТИ ЗАВОДСКОЙ
«МОЛОДЁЖКИ» 

«13-Я ЗАРПЛАТА» –
17 НОЯБРЯ...

Снимок Руслана ШИМАНОВА
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Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Кубок победителя – 
впервые у цеха 16!
В заводском первенстве по волейболу впервые 

победу одержала сборная команда цеха 16-ОТК. 
В неё вошли представители отдела технического 
контроля и транспортно-заготовительного цеха 16.

– Года три подряд мы занимали второе место, 
уступая команде заводоуправления. Но в этом году 
нам наконец-то удалось победить! Наша команда 
была усилена: Денис Благодир перешёл работать в 
ОТК, и наш новичок Леонтий Ковалёв – неплохо про-
явил себя в игре, – пояснил начальник цеха 16 Алек-
сандр Дряблов.

Всего в первенстве за победу боролись 4 команды. 
Студенты Серовского политехнического техникума 
играли на правах гостей, по приглашению шефов-ме-
хаников. 

По итогам соревнования места распределились 
следующим образом:

1 место – команда цеха 16-ОТК;
2 место – цех 1;
3 место – заводоуправление;
4 место – цех 14.
Победители получили кубок, призеры – грамоты, 

всех наградили ценными подарками.  
Дмитрий СКРЯБИН

Ведущие праздника – начальник 
отдела по связям с общественно-
стью и быту Нина Архинос и ведущий 
специалист отдела Олега Литвинов - в 
первую очередь предоставили слово 
генеральному директору завода Ро-
берту Галимову:

– Сегодня замечательный празд-

ник! 91 год – достойный возраст для 
предприятия. Завод прошел через 
тяжёлые военные годы, расцвет 60-х 
годов, пережил ужасные 90-е годы. И 
надо отдать должное А.А.Никити-
ну, который провел завод через это 
трудное время. Повторю: я благо-
дарен судьбе, что меня прислали в 

этот замечательный город и в этот 
замечательный коллектив. От всей 
души поздравляю всех вас с днем 
рождения завода! Надеюсь, что это 
непростое, тяжелое время мы прой-
дем вместе. 

(Окончание на стр. 4)

«Это непростое время мы пройдём вместе!»
По следам праздника

1 ноября Серовский механический завод от-
праздновал 91-й день своего рождения. В этот 
день в актовом зале заводоуправления состо-
ялось подведение итогов заводского конкурса 
агитплакатов и праздничный концерт. Со сло-
вами поздравлений заводскому коллективу на 
сцену поднимались приглашенные гости. 

Ко Дню матери
Отдел по связям с общественностью и быту и 

редакция газеты «Трудовая вахта» объявляют о 
фотоконкурсе «Ты одна такая – любимая, родная», 
посвященном Дню матери. 

Конкурс проводится по трем номинациям: «Мама и я – 
лучшие друзья» (фото, где вы вместе с мамой прово-
дите время – на природе, в огороде, вместе за каким-то 
времяпровождением, вместе проводите досуг); «Мы 
похожи с ней во всем» (снимки, на которых видно сход-
ство во внешности мамы и участника конкурса, сход-
ство в одежде, в увлечениях, в выборе профессии…); 
«По маминым стопам» (фотографии мам, которые 
работают или работали на Серовском механическом 
заводе – в коллективе цеха, отдела, на субботнике, на 
уборке, на культурно-массовом мероприятии…).

Фотографии необходимо приносить в печатном 
виде либо электронном виде в редакцию газеты «Тру-
довая вахта», можно присылать по электронной по-
чте gazeta@serovmp.ru с указанием: ФИО участника, 
место работы и должность, номинация, в которую 
подается работа, ФИО мамы. Один участник может 
прислать снимки в несколько номинаций. Путем зри-
тельского голосования будут определены три лучших 
работы в каждой номинации. Ждем ваши снимки до 22 
ноября. Все вопросы по телефону 35-80.  

 

Ирина АНДРЕЕВА 

«Согрей солдата»
Отдел по связям с общественностью и быту и 

редакция газеты «Трудовая вахта» присоединя-
ется к благотворительной акции по сбору теплых 
носков для серовчан, призванных в рамках ча-
стичной мобилизации, которая проводится Собо-
ром Преображения Господня. 

Приносить можно связанные своими руками или 
приобретенные в магазине теплые мужские носки. Те-
плые носки ручной вязки согреют наших защитников 
в преддверии наступающих холодов. Как известно, 
бойцам, особенно раненым, очень полезно носить 
шерстяные носки, потому что своей легкой колкостью 
они улучшают микроциркуляцию крови в ногах, помо-
гают быстрее выздороветь и укрепить иммунитет. В 
годы Первой Мировой и Великой Отечественной войн 
жители нашей страны вязали для своих земляков и 
отправляли на фронт носки и варежки, которые согре-
вали не только тело, но и душу.

Благотворительная акция проводится до 30 ноября. 
Приносить носки можно в кабинет 27 заводоуправле-
ния (34-94) либо в редакцию газеты «Трудовая вахта» 
(35-80). Все собранные в ходе акции вещи будут пере-
даны в Собор Преображения Господня, где располага-
ется один из пунктов по сбору гуманитарной помощи 
для военнослужащих и их семей. 

Ирина АНДРЕЕВА

На снимке носки, связанные Натальей – 
супругой ведущего специалиста 
ОСО и Б Олега ЛИВИНОВА
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Заводская база отдыха

ПроизводствоЦифра недели

и 200 грамм 
шоколада было 

подарено механикам 
в виде шоколадных 

плиток в день рождения 
завода. 

106 кг

Блиц-опрос

«Вкладывают 
соль, перец и… 
душу, конечно» 

Обед – одна из важнейших составляю-
щих всего дневного рациона. Во время 
него должно потребляться 40% от объ-
ема пищи за весь день. Это снабдит 
организм энергией для полноценной 
деятельности на вторую половину дня. 
Каждый механик имеет возможность 
сделать рацион своего обеда не только 
полноценным, но еще и вкусным и 
недорогим – если он будет питаться 
в заводской столовой. Сегодня мы 
решили поинтересоваться у заводчан: 
какие у них самые любимые блюда в 
столовой нашего предприятия?

Наталья ЛЕБЕДЕВА, ин-
женер-технолог службы 
главного инженера:

– Там всё очень по-до-
машнему приготовлено из 
качественных  продуктов, 

поэтому очень вкусно. Всегда 
идеальная рыба, грудка – никог-

да не пересушена. Супы – просто паль-
чики оближешь... Девчата-поварихи – ум-
нички, все вежливые, улыбчивые. Так 
что не только вкусно, но ещё и приятно 
ходить в нашу столовую. 

Дома вечером иногда просто некогда 
приготовить: нужно с ребенком сделать 
уроки, сводить его в секцию. К тому же 
домашняя еда – «своя рука» – надоеда-
ет, хочется чего-то новенького. Поэтому 
в обеденный перерыв хожу в заводскую 
столовую, там во все блюда вкладывают 
не только соль, перец, еще какие-то ин-
гредиенты, но и самое главное – душу. 
Спасибо им за это!

Мария СУРИКОВА, ма-
стер транспортно-загото-
вительного цеха 16:

– Обедаю, в основном, 
в цехе, на своем рабочем 
месте, приношу с собой из 

дома уже готовые блюда. В 
заводской столовой приходи-

лось обедать несколько раз. С удоволь-
ствием брала там стряпню и салатики: 
пиццу, самсу с курицей, салатик с капу-
стой… Всё очень вкусно!

Ксения ЕГАНОВА, техник 
по труду цеха 45:

– Мне кажется, обще-
ственную столовую можно 
сравнить с общественным 
транспортом. Конечно, ни-

кто не станет спорить, что 
комфортнее на личном авто-

мобиле добираться, но при отсутствии 
такого общественный транспорт здорово 
выручает. Вот и заводская столовая – 
это хорошая альтернатива фаст-фудам. 
Хожу в столовую практически каждый 
день. Из блюд мне нравится всё, что там 
готовят – потому что вкусно. Особенно 
предпочитаю сырники, самсу. Поэтому 
кто ещё питается сухомяткой, рекомен-
дую позаботиться о своем здоровье и 
обедать в заводской столовой.   

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

Это поняли все руководители 
цехов, по территориям которых в 
очередной раз прошла комиссия по 
культуре производства во главе с 
генеральным директором Робертом 
Галимовым. Прежде всего, в ходе 
рейда каждому цеху были даны ука-
зания по наведению порядка на всех 
производственных участках, про-
ведению необходимых ремонтных 
работ, очистки от мусора – таким об-
разом подготовить площади под раз-
мещение нового оборудования. При 
работе комиссии в цехе 1 было дано 
указание в краткие сроки установить 
вытяжное оборудование, в частно-

сти, на кузнечно-прессовом участке. 
В целом, проведя контроль 

культуры производства во всех це-
хах, особое внимание обратили 
на устранение предыдущих заме-
чаний. Как выяснилось, еще мно-
го, над чем предстоит работать. 
Особое внимание представители 
комиссии уделили охране труда и 
технике безопасности – наличии 
спецодежды, средств индивидуаль-
ной защиты и другого. По результа-
там проверки составлен протокол 
по существующим недостаткам и 
даны четкие указания по их устра-
нению.

Охрана труда и техника безопасности – 
под особым контролем

Александр Евгеньевич на 
заводе человек не новый – 
26 лет проработал в юриди-
ческом отделе предприятия, 
а общий стаж работы на за-
воде – 44 года. В июне этого 
года он стал заведующим ба-
зой отдыха «Снежинка».

Благов признался, что 
зимой любит покататься на 
лыжах с женой. И если супру-
га предпочитает коньковый 
ход, то Александр Евгенье-
вич привык к классическому. 
Сложность поставленной 
задачи по руководству спор-
тивного объекта он понимает. 
Многому пришлось учиться 
уже по ходу. Но Благов не бо-
ится трудностей. Напротив, 
он с воодушевлением прини-
мает новые вызовы. 

На базе есть два снего-
хода – для подготовки лыжной 
трассы. Но нет водителя. Не 
беда – Александр Евгеньевич 
уже получил права, необходи-
мые для управления этой техни-
кой. В ближайших планах – про-
вести ТО обоим снегоходам и 
научиться прокладывать трассу. 
Сначала закатывается трасса, а 
потом «нарезается» лыжня для 
классического и конькового хода.

– Я в этом деле новичок, 
но Михаил Филимонов обе-
щал помочь. Будем учить-
ся, – говорит Благов.

К летнему сезону в поме-
щении лыжной базы прошел 
косметический ремонт. Тут 
покрасили стены, поставили 
на втором этаже форточку 
для дополнительного прове-
тривания большого зала. На 
первом этаже обновили туа-
леты, установили держатели 
для туалетной бумаги, пове-
сили электрическую сушилку 
для рук. Рядом с гардеробом 
есть 2 комнаты для переоде-
вания. Это удобно – не нужно 
ехать в теплом костюме до 
базы. Да и после прогулки 
можно без проблем перео-
деться в сухую одежду.

А попотеть при желании 
можно – у «Снежинки» более 
10 вариантов конфигурации 
трассы! Есть маленькие кру-

Нина АРХИНОС
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

готовится к новому сезону
О том, что будет ждать серовчан, рассказал 
заведующий базой Александр Благов.

ги по 1-2 км для детей и но-
вичков, а при желании можно 
пойти на почти семикило-
метровую дистанцию. Для 
секции биатлона в лесу есть 
специальное стрельбище. 

На прокат можно взять 
деревянные, полупластико-
вые и пластиковые 
лыжи. Есть раз-
меры для детей 
и взрослых. 
Всего – око-
ло 450 пар. 
На базе есть  
сушилка для 
лыжных боти-
нок.

– У нас мно-
гие приезжают 
из-за прекрасных ви-
дов – тут очень атмосфер-
но, - говорит директор «Сне-
жинки».

Заводская база отдыха 
меняется не только внешне. 
Сейчас она отапливается 
двумя электрокотлами, но 
уже в начале октября был по-
ложен фундамент для уста-
новки модульной котельной. 
Её обещают подключить уже 
до конца этого года. Новая 
котельная позволит эконо-
мить значительные средства, 
что поможет удерживать сто-
имость на услуги на доступ-
ном для горожан уровне.

Перед зданием лыжной 
базы располагается зона от-
дыха. Тут десяток открытых 
веранд с мангалами, стола-
ми и скамейками: после лыж-
ной прогулки зимой можно 
отдохнуть с друзьями, пожа-
рить мясо, или сосиски.

Для более уединённого 
отдыха – есть оригинальный 
купольный домик. Снаружи он 
выглядит как большой зелё-
ный мячик для игры в гольф. 
Он отлично вписывается в 
лесную сказку! К нему ведет 
тропинка из дощечек и спи-
лов дерева. Внутри всё тоже в 
эко-стиле: деревянная мебель, 
стены обшиты ДСП-панелями. 
Здесь очень легко дышится.

Отопления нет, но за-
мерзнуть гостям не даст 

электрорадиатор. А 
чтобы гости не скуча-

ли – есть музыкальный 
центр, с микрофоном для 

проведения праздников и со-
ревнований. На нём можно 
включить любимую радио-
волну, а также воспроизвести 
музыку со смартфона (через 
«Блютус») или флеш-карты.

При желании, для боль-
шой компании можно арендо-
вать второй этаж, где простор-
ный зал с диванами. Здесь 
можно провести и праздник, 
и презентацию или семинар. 
По вторникам тут проходят 
мастер-классы по живописи 
(подробнее о них можно по-
читать на странице 3).

В этом году началась 
интересная традиция – про-
водить на лыжной базе Дни 
цеха. Это такой день нефор-
мального общения с коллега-
ми: когда можно поближе по-
знакомиться с коллективом, 
узнать хобби коллег, рас-
сказать о своих увлечени-
ях. А ещё можно сыграть в 
подвижные, или настольные 
игры (например, в мафию 
или монополию). Первыми 
этот формат совместного до-
суга опробовали сотрудники 
цеха 1. Им всё понравилось, 
и теперь Дни цеха – новая от-
личная традиция механиков!

В планах – построить пе-
ред базой еще пару летних до-
миков для отдыха. В одном из 
них можно разместить карао-
ке, также перераспределить 

уже имеющиеся мангальные 
зоны по участку, чтобы компа-
нии не мешали друг другу.

Если у вас есть предло-
жения по развитию «Снежин-
ки» – пишите нам в личные 
сообщения в социальных се-
тях или в отдел ОСО и Б.

Кузница чемпионов
На «Снежинке» уже много 

лет занимаются юные биат-
лонисты. Руководит секцией 
известный в городе и области 
тренер Михаил Филимонов. 
На механическом заводе он 
работал электриком в цехе 1, 
а после срочной службы в ар-
мии решил стать тренером. 

– Я занимался у Владими-
ра Морозкова. После того, 
как сходил в армию, осознал, 
что интересно самому го-
товить спортсменов. По-
лучил соответствующее 
образование и с тех пор ра-
ботаю тренером, – вспоми-
нает Михаил Викторович.

За 44 года Филимонов вос-
питал много спортсменов, из-
вестных в Серове и в России. 
Например, Василий Томшин, 
который выступает на все-
российских и международных 
соревнованиях по биатлону и 
регулярно попадает в эфир 
федеральных телеканалов и 
спортивных интернет-изда-
ний. Томшин – чемпион мира 
среди юниоров в спринте, по-
бедитель этапов Кубка IBU. А 
Тамара Сазонтова стала по-
бедителем Первенства Рос-
сии среди девушек 2007 гр 
среди девушек в спринте по 
биатлону в Саранске. 

Сейчас у Филимонова в 
секции 18 человек. Из них, 
пожалуй, самый опытный 
Иван Созонтов, который за-
нимается уже 7 лет. Но есть и 
ребята 9-10 лет, которые при-
шли в прошлом году.

Занятия проводятся бес-
платно благодаря поддержке 
руководства механического 
завода. С поездками на сорев-
нования помогают городские 
власти. В сезоне 2022-2023 
воспитанники Филимонова 
вновь будут бороться за по-
беды на соревнованиях в Се-
рове и других городах нашей 
области.

Дмитрий СКРЯБИН
На снимках автора: Александр 
Благов и Владимир Михайлов  – 
слесарь и мастер на все руки. Он 
работает уже 7 лет. Чтобы ремонти-
ровать лыжи, снегокаты и другой 
инвентарь,  тут есть необходимое 
оборудование и умелые руки.

 «Снежинка» 
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перенос раненого, когда в 
нас стреляли и даже по-
падали. 

Ðîìàí Àäæèóìåð, 
èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 
êîíñòðóêòîðñêîãî 
áþðî ñëóæáû 
ãëàâíîãî èíæåíåðà:

– Мне понравились 
этапы со стрельбой из 
лука и последний, где 
надо было искать «ар-
тефакты» и стрелять из 
страйкбольного автомата. 
Самым легким для меня 
оказалось собрать и ра-
зобрать автомат, а самым 
сложным – метание но-
жей. У нас в команде ни-
кто так ни разу и не попал 
в цель. Не просто было и 
тащить раненного весом 
105 кг – особенно, когда 
по тебе стреляют. 

Åëåíà Åôðåìîâà, 
âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÏÄÎ:

– Летом на стадионе 
было похожее мероприя-
тие с различными испы-
таниями – спартакиада, 
посвященная Дню города. 
Тогда мы заняли второе 
место. Я считаю, что глав-
ное – не победа, а участие. 
На таких мероприятиях 
можно всем вместе отлич-
но провести время с кол-
лективом.

Èðèíà Êóäðÿâöåâà, 
âåäóùèé èíæåíåð-òåõíî-
ëîã öåõà 45:

– Сегодня я впервые 
стреляла из пневматиче-
ской винтовки. Говорят, что 
даже попала, но я сама не 
видела. Самым сложным 

для меня было метать ножи. 
Это был интересный опыт, 
мне всё понравилось.

Âëàäèìèð Ðþìøèí, 
ðåç÷èê íà ïèëàõ, 
íîæîâêàõ è ñòàíêàõ öåõà 1:

– Я приехал на игру по-
сле ночной смены – почти 
не спал. Самыми просты-
ми этапами для меня стали 
сборка-разборка автомата 
и угадывание флагов родов 
войск. Понравился этап с 
прохождением полосы пре-
пятствий и приседаниями. 
Наверное, самым интерес-
ным был этап с переносом 
раненого под «огнем про-
тивника». В меня даже по-
пали, но не больно.

Âåðà Øåâöîâà, 
øâåÿ öåõà ïîøèâà 
ðàáî÷åé îäåæäû:

– Игра, вроде, боевая, 

но в то же время, как «ве-
селые старты». Только для 
взрослых. Самый инте-
ресный этап – когда надо 
было нести раненого через 
поле, пока в тебя стрелял 
«спецназ». Нести было не-
легко – раненый был до-
вольно крупным. А самый 
простой этап – с флагами. 
Наши мальчишки – молод-
цы, всё знают. 

Àðòåì Ãèìàäåòäèíîâ, 
èíæåíåð-òåõíîëîã òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî áþðî öåõà 14:

– Участвую впервые в 
подобном мероприятии. Все 
этапы интересные были, 
каждый по-своему. Самый 
сложный этап для команды 
– метание ножей. Никто из 
нас так и не попал в цель. 
Надо тренироваться. Са-
мый экстремальный и дина-
мичный этап – это, конечно, 

3
Наш друг – досугМы - молодые!

Приглашение принять участие в 
игре пришло специалистам по работе 
с молодежью: инженеру-теплотехнику 
участка теплохозяйства и коммуника-
ций службы главного инженера Илье 
Виноградову и фотокорреспонденту 
газеты «Трудовая вахта» Ларисе Тря-
киной, которые собрали команду моло-
дых механиков из 6 человек.

Уже в «Бункере» командам раз-
дали маршрутные листы. Механики 
начали свой путь с этапа сборки-раз-
борки автомата. Это испытание они 
прошли без особых сложностей. А вот 
метание ножей так и не далось «Снай-
перам», впрочем, как и другим коман-
дам. Этот этап был чуть ли не самым 
сложным.

Непросто было и нести раненого 
бойца (страйкболиста в амуниции ве-
сом 105 кг) под градом «огня». Хотя 

 в тройке лучших!
«Снайперы» –

Рисуют все!
Во вторник, 8 ноября, на лыжной базе 
«Снежинка» прошёл, уже ставший традици-
онным, мастер-класс по живописи.

Инженер-технолог 
технологической 
службы Серовско-
го механического 
завода Мария 
Бережная показала 
лучший результат 
на легкоатлетиче-
ском марафоне 
«RUN FOR SUN», 
который прошёл в 
Сочи 5 ноября.

Мария пробежа-
ла дистанцию полу-
марафона (21,1 км) 
за 1 час 19 минут 52 

По традиции, в день рождения завода активисты молодежной ор-
ганизации украсили проходную воздушными шарами и объем-

ными цифрами 91 – по количеству лет. Каждому работнику 
перед сменой ребята вручали шоколадку с прикрепленным 
к ней приятным пожеланием. Всего было подарено 1180 
плиток.

Утром коллег поздравляли Мария Одинцова, Лариса Тряки-
на, Мария Бережная, Илья Виноградов. Вечером их сменили 
Валерия Вяткина и Елена Тренихина.

С утра – в шоколаде
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ными цифрами 91 – по количеству лет. Каждому работнику 
перед сменой ребята вручали шоколадку с прикрепленным 
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Утром коллег поздравляли Мария Одинцова, Лариса Тряки-

29 октября в байк-клубе 
«Бункер» прошла воен-
но-спортивная игра для 
работающей молодежи 
«Боевое братство». Коман-
да механического завода 
«Снайперы» заняла 
3 место.

Наша Маша – 
снова лучшая!

секунды. Вместе с ней на старт вышли 772 че-
ловека, а полную дистанцию преодолели 455 
мужчин и 143 женщины.

Поздравляем!

Их с начала лета проводит заместитель 
начальника отдела материально-технического 
снабжения Рустем Мухаметзянов.

– Я уже 7 лет занимаюсь живописью. Сво-
ей студии у меня нет, да и скучно рисовать 
одному. Так появилась идея мастер-классов, – 
рассказал Рустем Асхатуллович.

Коллегу поддержало руководство предпри-
ятия. И с июня каждый вторник проходят уроки 
рисования. 

– Честно говоря, и не думал, что эти ма-
стер-классы будут так популярны. Сейчас 
на них приходят механики целыми семьями: 
родители приводят детей, ветераны – при-
ходят с внуками.

Для первого мастер-класса Рустем Асха-
туллович принёс краски из дома. Сейчас всё 
необходимое покупают вместе. Завод, конеч-
но, тоже помогает. 

У художественного объединения пока нет на-
звания, но чат в одном из мессенджеров называ-
ется «Рисуют все». Рустем Асхатуллович по этому 
поводу шутит: «Кто придет – тот и рисует!».

И хотя уже сформировалось своё ядро 
из постоянных участников – их примерно 30 
человек, тут рады всем коллегам. Рисуют, по 
большей части, природу северного Урала, 
реже – животных. 

– Мне нравятся наши пейзажи. Рисуя их, 
я отдыхаю. Да и дарить их мне приятно, – 
признался ведущий мастер-класса.

В данный момент участники мастер-клас-
сов рисуют с фотографий, сделанных Русте-
мом Асхатулловичем, или найденных в ин-
тернете. Про пленэры (рисование на природе 
с натуры) он пока говорит осторожно – они 
более сложные в организации. Возможно, пер-
вый пленэр пройдет следующим летом.

Недавно в репертуар добавился родной 
завод, ко дню рождения которого начинаю-
щие художники перенесли на холст проход-
ную, прессовый участок, роботов из цеха 14. 
И первый успех уже есть – 2 место в конкурсе 
плакатов. 

Сейчас участники мастер-классов собирают 
коллекцию своих работ. И скоро представят их 
на обозрение коллег – в заводской проходной.

Хотите интересно провести вечер и попро-
бовать себя в живописи? Записывайтесь на 
мастер-класс в отделе по связям с обществен-
ностью и быту по телефону: 9-34-94.

«Ìåõàíèêè» îá èãðå:

Страницу подготовил Дмитрий СКРЯБИН

стреляли пластиковыми шариками, 
участники сетовали на то, что попада-
ния были хоть и не болезненными, но 
чувствительными.

Затем была стрельба. Из пневмати-
ческой винтовки «Снайперы» стреляли 
неплохо – мальчишкам эта техника хо-
рошо знакома. А вот девушки реабили-
тировались в следующем испытании. 
Лук же был в новинку всем командам: 
нужно было правильно взять лук и 
стрелу, оттянуть тетиву и попасть в 
нарисованное яблочко. Прекрасная 
половина команды механиков удивила 
даже инструктора – хорошими попада-
ниями. Причём девушки попали в са-
мое центральное яблочко, за которое 
давали больше всего очков. Полосу 
препятствий и 10 приседаний «Снай-
перы» прошли играючи.

В заключительном испытании ко-

манды одели в специальную защиту, 
выдали  страйкбольное оружие и от-
правили собирать «артефакты» – раз-
бросанные по лесу CD. И пока одна 
команда собирает диски и относит на 
базу, вторая обстреливает её. После 
попадания игрок должен бросить арте-
факт и сбегать «возродиться» на базе. 
Очень похоже на игру в захват базы в 
лазертаг.

После завершения всех испытаний 
команды смогли отдохнуть, пожарить 
сосиски на мангале и обсудить самые 
яркие моменты игры. Поддержать ме-
хаников приехал начальник бюро дис-
петчерского контроля ПДО Вячеслав 
Овчинников. А фотокорреспондент 
газеты «Трудовая вахта» Лариса Тря-
кина прошла вместе с командой все 
испытания, подбадривая коллег. Она 
же организовала питание для «Снай-
перов», пока игроки ждали подведе-
ния итогов.  

По итогам у команды молодежной 
организации механического завода 
«Снайперы» – почетное 3 место! По-
бедители и призеры получили билеты 
в кинотеатр «Родина» и подарочные 
сертификаты в магазин компьютерной 
техники.

Несмотря на прохладную погоду 
и небольшой снегопад, все участники 
получили массу положительных эмо-
ций. Организовали игру сотрудники 
отдела по работе с молодёжью МБУ 
ДО ЦДП «Эдельвейс» при поддержке 
Центра ветеранов боевых действий 
и страйкбольных команд «Север» и 
«Горыныч».

Больше фото, а также видео с игры 
смотрите на страничках газеты «Трудо-
вая вахта» в ВК и ОК.

Снимок Ларисы Трякиной

Снимок автора

Снимок 
предоставлен 

Марией Бережной

Снимок 
Олега 

Литвинова
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Мы – молодые!По следам праздника

(Окончание. Начало на стр. 1)

В этот день Роберт Га-
лимов вручил Почетную 
грамоту акционерного об-
щества «Технодинамика» 
руководителю службы по 
режиму Марии Благовой – 
за добросовестный труд, 
профессионализм и обе-
спечение высокой моби-
лизационной готовности к 
выполнению поставленных 
задач.

Серовский механиче-
ский завод богат талант-
ливыми людьми, которые 
проявляют себя и в труде, 
и в спорте, и в творчестве. 
В этом году, по инициативе 
генерального директора, 
механики приняли активное 
участие в конкурсе агитпла-
катов, организованном АО 
«Технодинамика». А чтобы 
труды наших заводчан смог 
увидеть и оценить по до-
стоинству весь заводской 
коллектив, было принято 
решение: ко дню рождения 
предприятия провести ана-
логичный конкурс в стенах 
нашего завода.

Всего заводчанами, 
коллективами цехов и под-
разделений было пред-
ставлено 22 работы. И на 
прошедшем торжестве, по-
священном 91-летию пред-
приятия, были озвучены 
итоги заводского конкурса 
агитплакатов. Итак, чьи же 
работы оказались в тройке 
лучших?

В номинации «Мой за-
вод – моя гордость» третье 
место разделили агитпла-
кат коллектива цеха 45, 
коллектива цеха 1 и главно-
го редактора газеты «Трудо-
вая вахта» Ирины Андрее-
вой. Серебряным призером 
в этой номинации стал 
заместитель начальника 
отдела материально-техни-
ческого снабжения Рустем 
Мухаметзянов. Обладатель 
первого места – ведущий 
специалист отдела по свя-
зям с общественностью и 
быту Олег Литвинов  с аги-
плакатом-триптихом «У нас 
есть будущее».

«Наша сила – в наших 
людях» – ещё одна номи-
нация конкурса. И здесь 
на третьем месте: агитпла-
кат фотокорреспондента  
газеты «Трудовая вахта» 
Ларисы Трякиной. На вто-
ром – работа швеи цеха 
пошива одежды Веры Шев-
цовой. Уверенную победу 
одержал агитплакат под 
лозунгом: «Каждая деталь 
без брака – удар по вра-
гу!» – коллектива отдела 
технического контроля и 
метрологии. 

И ещё в одной номина-
ции конкурса – «Умножим 

«Это непростое время 
мы пройдём вместе!»

Мы – молодые!Мы – молодые!

В нём примет участие команда молодежной 
организации механического завода «Тринадца-
тая зарплата». Они сразятся за победу с юмори-
стами из Северного педагогического колледжа, 
РЖД и школы № 14.

Всего будет 4 конкурса: «Визитка», «Размин-
ка», «Ситуация» и «Стоп-кадр». 

Репетиции уже начались. Механики вовсю 
придумывают шутки и номера, проверяя их на 
коллегах и друзьях.

За ориентир взят результат 2017 года, когда 
команда заводской молодежки «Четырнадцатая 
зарплата» заняла 2 место. И хотя в «Тринадца-
той зарплате» состав несколько изменился, мы 
верим в победу нашей «молодёжки»!

Кстати, тогда, в 2017 году, игры КВН верну-
лись на серовскую сцену после 10-летнего пе-
рерыва благодаря усилиям главного редактора 
газеты «Трудовая вахта» Ирины Андреевой, 
председателя Серовского отделения Сверд-
ловского творческого союза журналистов Рос-
сии Сергея Мичурова и специалиста городского 
Дома молодежи Андрея Пелевина.

Приходите поддержать механиков!

17 ноября в 18.00 в большом зале 
ДКЖ пройдет традиционный зимний 
фестиваль-конкурс команд КВН Серовско-
го городского округа среди работающей 
молодежи.

Реклама и объявления

Если Вы забыли пароль 
от «Личного кабинета»

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердлов-
ской области информирует, что если налогоплатель-
щик забыл свой пароль от сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», ему на 
помощь придет учетная запись от портала государ-
ственных услуг, при условии, что она подтвержде-
на. Для этого вместо логина и пароля на стартовой 
странице Личного кабинета https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
login необходимо в правом нижнем углу нажать на 
ссылку «Войти через госуслуги (ЕСИА)». Далее не-
обходимо ввести свои реквизиты доступа, использу-
емые для авторизации на портале госуслуг.

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» предоставляет бесконтактный 
формат общения с налоговыми органами, с помо-
щью которого можно решить практически любой во-
прос по налогам, не посещая налоговую инспекцию.

Для удобства пользователей создана мобильная 
версия личного кабинета. Приложение «Налоги ФЛ» 
доступно для скачивания в приложениях AppStore и 
GooglePlay.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса                                                                               

Болеем за 
«Тринадцатую 

зарплату»!

11 ноября 2022 г., №21 (5006) gazeta@serovmp.ru

Мы – молодые!

«Это непростое время 
мы пройдём вместе!»

Мы – молодые!Мы – молодые!

могущество страны» – 
оценивались агитплакаты 
механиков. И здесь трой-
ка лидеров такова: третье 
место разделили инже-
нер-теплотехник службы 
главного инженера Юлия 
Дерябина и коллектив цеха 
14; второе место заняли 
Елена Гуровских из цеха 
пошива рабочей одежды и 
инженер-технолог техно-
логической службы Елена 
Тренихина. Победителем 
в данной номинации стала 
работа ведущего специа-
листа отдела по связям с 
общественностью Екате-
рины Узловой  –  «Пле-
чом к плечу встанем на за-
щиту нашей Родины». 

яли на успешность этого 
исторического события. 
Во-первых, это грамотное 
руководство предприятия, 
которое было на протя-
жении 91 года. И, конечно, 
четкая, слаженная рабо-
та всего трудового кол-
лектива. Всегда в такие 
периоды я выражаю слова 
благодарности всем вете-
ранам предприятия. Мы 
знаем, сколько вы сделали, 
стоя у истоков основа-
ния предприятия. Увере-
на, что коллектив завода 
продолжает те традиции, 
которые были заложены, 
и продолжает также от-
ветственно относиться 
к труду, который принят 

через проходную и все вре-
мя работать. Я ощутила 
за все эти годы, что у ме-
хаников – особый климат, 
особая душа в коллективе. 
А приезжие гости всег-
да говорили, что у нас в 
коллективе семействен-
ность. И читая сегодня 
«Трудовую вахту» я отме-
чаю, что я работала с де-
душками, бабушками, с ма-
мами и папами, а сегодня 
их дети и внуки трудятся 
на предприятии. Всем по-
колениям механиков желаю 
ценить и сохранять эту 
душевность и эту семей-
ственность!   

Своими концертными 
номерами порадовали всех 
присутствующих заводские 
артисты. 

«Связаны мы 
    настоящею дружбою.
Пусть чередой 
      год за годом идет –
С нами всегда 
       ты останешься, 
                        труженик,
Наш механический слав-

ный завод!» – пел под гитару 
заместитель генерального 
директора по коммерческим 
вопросам, депутат Думы 
Серовского городского окру-
га Сергей Минибаев. «Вер-
ни мне музыку» – ярко и, как 
всегда, лирично исполняла 
популярную когда-то песню 
инженер-конструктор техно-
логической службы Юлия 
Никитина. «Завтра точно бу-
дет лучше, чем вчера» – оп-
тимистично провозглаша-
ла в своей песне ведущий 
специалист по охране тру-
да Ольга Шулакова. «Даже 
если ты ищешь спасенья 
в днях жестоких, ни перед 
кем не вставай на колени, 
кроме Бога» – проникно-
венно, завораживающе, 
так, что мурашки бежали 
по телу, исполняла песню 
техник по труду цеха 45 
Ксения Еганова. В конце 
праздника на сцене испол-
нил две песни и хор «Ура-
лочка». 

Заслуженные апло-
дисменты в этот день звуча-
ли не только в адрес завод-
ских артистов и участников 
конкурса агитплакатов, но 
также в адрес всех механи-
ков, которые своим трудом 
и талантом с каждым годом 
всё больше прославляют 
Серовский механический 
завод.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Также в рамках конкур-
са было принято решения 
учредить отдельный приз 
генерального директора 
Роберта Галимова. И об-
ладательницей его стала 
Вера Шевцова со своим 
агитплакатом «Я шью. А ка-
кая у тебя суперсила?».

Все участники и по-
бедители конкурса были 
награждены дипломами и 
призами. 

Затем Роберт Риша-
тович и весь заводской 
коллектив принимали по-
здравления от приглашен-
ных почетных гостей. В 
частности, председатель 
Думы Серовского городско-
го округа Ольга Чернецова 
в своем поздравлении ска-
зала:

– От депутатов Думы 
Серовского городского 
округа и от себя лично 
поздравляю Серовский 
механический завод с 
91-летием со дня основа-
ния! 91 год – это долгая 
история, и отрадно, что 
этот путь вы прошли 
все вместе. У вас были 
взлеты, были и падения. 
Вы переживали сложные 
времена, которые были у 
нас в Российской Федера-
ции. Но в целом хочется 
отметить, что эти годы 
не прошли бесследно. По-
тому что у нас есть два 
фактора, которые повли-

на Серовском механиче-
ском заводе. Я желаю заво-
ду успехов, процветания, 
реализации намеченных 
планов. А всем работни-
кам предприятия желаю, 
чтобы исполнились все 
ваши мечты, чтобы у вас 
всегда было тепло и уют-
но дома, чтобы в ваших 
коллективах была теплая 
и дружественная обста-
новка. С праздником вас. С 
днем рождения любимого 
завода!

Ольга Викторовна вру-
чила памятный адрес Ро-
берту Галимову.    

Депутат Думы, предста-
витель Серовского завода 
ферросплавов  Михаил Ко-
нонов со сцены зала произ-
нес: «Дорогие друзья! От 
имени ваших коллег – ме-
таллургического завода и 
завода ферросплавов – и 
от себя лично поздравляю 
с днем рождения предпри-
ятия. Желаю здоровья и 
новых трудовых успехов. С 
праздником вас!».

Затем слово было пре-
доставлено Тамаре Васи-
льевне Свиридовой, кото-
рая с 1993-го по 2021 годы 
возглавляла совет ветера-
нов нашего предприятия:

– Дорогие заводчане! Я 
очень признательна, что 
сегодня присутствую на 
родном заводе. Вы не пред-
ставляете: 65 лет ходить 


