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Как всегда, на «Снежинке» собрались не
только механики со своими ребятишками, но и
приезжие гости, для которых отдых на заводс-
кой лыжной базе давно стал традиционным и
самым любимым. Перед началом праздника
всех гостей «разогрел» своими задорными пес-
нями народный хор механиков «Уралочка».

(Окончание на стр. 4)

Боярыня Масленица отгуляла в
прошлую субботу, 29 февраля, на
заводской базе отдыха «Снежин-
ка». Потешили гостей, устроив
для них различные конкурсы,
ведущие этого мероприятия -
заместитель начальника отдела
по  связям с общественностью и
быту Нина Архинос и мастер
ремонтно-строительного участка
Никита Узлов. Помогали им Зи-
мушка-Зима – ведущий специа-
лист бюро закупок Ксения Бушуе-
ва и Весна красна – автор мате-
риала.

“Масленица,
дай блинком
полакомиться!”

“Масленица,
дай блинком
полакомиться!”

«Священная война», «День Победы», «Три тан-

киста» - эти и другие прославленные песни времен

Великой Отечественной войны прозвучали в испол-

нении студентов на конкурсе Серовского политех-

нического техникума «Битва хоров», посвященном

75-летию Великой Победы.

Мероприятие, которое прошло на днях в учрежде-

нии, собрало полный зал. Свои вокальные номера

представили хоры  13 групп - с 1-го по 4 курс обучения.

При их подготовке, по условиям конкурса, студенты и

их наставники также  продумывали  костюмы, сцени-

ческий образ, сопровождающие атрибуты, сюжетную

линию. Оценивали выступления представители спе-

циальной конкурсной комиссии. В качестве одного из

них выступила зам.начальника отдела по связям с

общественностью и быту Н.А.Архинос.

По итогам победителями стали группы ТА-4012 и

ТА-1015, исполнившие «Дорожку фронтовую» и «Пес-

ню пилотов».  Один из этих хоров приглашен на кон-

курс военной песни, который состоится в апреле на

Серовском механическом заводе – социальном парт-

нере политехникума.

“Битва хоров”

Инженер-технолог цеха 9 Ирина Чуракова – «Сча-

стливчик февраля», акции «Трудовой вахты», кото-

рая будет проходить на протяжении всего юбилей-

ного для заводской газеты года.

На заводе Ирина трудится с 2018 года. С этого време-

ни она – постоянная читательница «Трудовой вахты».

Сразу же влилась в общественную жизнь предприятия,

стала активной участницей спортивных мероприятий.

- Два года назад принимала участие в фотокон-

курсе заводской газеты - «Мисс «Трудовая вахта».

Также вместе с дочкой участвуем в творческих кон-

курсах, которые организует отдел по связям с об-

щественностью и быту. Вообще здорово, что на

нашем заводе проводится столько мероприятий, в

которых можно проявить не только свои способнос-

ти, но и привлечь к этому своих детей, и получить

подарки, - поделилась Ирина.

В этот раз наш «счастливчик» получил настенный

календарь и USB-флешку. Кто следующий?

“Счастливчик
февраля”В минувшие выходные в Казани  завершились

спортивные состязания среди команд предприятий,
входящих в ГК «Ростех». Механики принесли в об-
щую копилку 13 медалей!

Команда Серовского механического завода выступа-
ла в составе сборной АО «НПК «Техмаш».

В плавании на 50 м вольным стилем и 50 м на
спине абсолютным лидером среди женщин стала ве-
дущий специалист отдела сбыта Елена Андреева, в
плавании вольным стилем на 50 м “серебро” у конт-
ролера ОТК Алины Желяба. Среди мужчин на анало-
гичных дистанциях бронзовую медаль взял Аркадий
Горчаков. В командной эстафете в плавании также
лидировали механики.

В легкой атлетике на 800 м первой финишную чер-
ту преодолела инженер-технолог Мария Бережная.
Маша также стала первой среди женщин в лыжной
гонке на дистанции 3 км. В легкой атлетике среди муж-
чин на дистанции 100 м бронзовым призером стал
ведущий специалист по связям с общественностью и
быту Алексей Безматерных.

Специалист отдела сбыта Олеся Акуратова стала
обладательницей “золота” при подъеме 16-ти кило-
граммовой гири. Стоит отметить, что на соревнова-
ниях Олеся показала абсолютный результат, подняв
гирю 178 раз за 10 минут!

13 медалей!
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8 Марта

С юбилеем!

Под мартовским солнцем

Милые женщины!
Примите самые искренние
поздравления с чудесным
весенним праздником –
Международным женским
днём 8 марта!

Накануне Международного женского
дня, 7 марта, родилась инженер-

технолог технологической службы и
очень красивая женщина

Любовь Инишева.

Та заводская проходная

Нина Архинос, заместитель началь-
ника ОСОиБ:

- Планируем обновить стенды, на
которых располагается информация
молодежной организации, профсоюзно-
го комитета и редакции заводской га-
зеты. На противоположной стороне
предполагаем поместить стенд с ин-
формацией о заводских конкурсах. На-
пример, конкурс детского творчества,
ставший традиционным, именно там
найдет свое место.

Здесь же расположится съемный

Грядет грандиозное событие – 75 лет со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Указом Президента РФ 2020 год объявлен Годом памяти и славы.
В преддверии праздника отдел по связям с общественностью и быту занят
оформлению проходной, чтобы создать праздничное настроение нашим
заводчанам. Разработка проекта по реконструкции и оформлению стендов в
проходной заводоуправления уже началась.

мобильный стенд, состоящий из
пяти секций. Он будет рассказывать
о вкладе механического завода в По-
беду в Великой Отечественной вой-
не, о наших фронтовиках, тружениках
тыла, многостаночниках, участниках
Парада Победы.

К слову, скоро объявим конкурс «И
превратились в белых журавлей». Са-
мые лучшие работы будут оценены по
достоинству, результаты также раз-
местим на этом стенде. Помимо орга-
низации праздничного оформления и ин-

формационных стендов, мы размышля-
ем над дизайном праздничной стелы, ко-
торая будет размещена у входа в зда-
ние заводоуправления.

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

В
 нашем мире есть очень много
различных факторов, влияющих
на судьбу. Становление характе-

ра – не только заслуга родителей и ок-
ружающих людей, многое так же зави-
сит от месяца рождения. Считается, что
женщина, родившаяся в марте, по при-
роде своей прекрасна и обладает чрез-
мерным обаянием. Любовь Алексеевна
таковой и является. Любая женщина –
сокровище. Но те из них, что рождены в
марте, отличаются при этом совершен-
но особым характером и способностью
создавать вокруг себя неповторимое
весеннее настроение.

Не женская профессия
Окончив школу, тогда еще совсем юная

Люба пришла на Серовский механичес-
кий в цех, стала трудиться контролером.
Немного позже поступила в Верхнетурин-
ский вечерний механический техникум,
обучалась без отрыва от производства.
Здесь, в цехе, она встретила свою судьбу
– будущего мужа Александра.

- Большую часть своей жизни мы про-
водим на рабочем месте, а коллег ви-
дим чаще, чем друзей. И нет ничего уди-
вительного в том, что у нас так

много семейных пар на предприятии.
Нас с мужем тоже породнил завод, - го-
ворит Любовь Алексеевна.

Продолжить свое обучение Любовь Ини-
шева решила в Уральском государственном
техническом университете, ранее – УПИ. И
вновь без отрыва от производства. Как мо-
лодой, но еще не дипломированный спе-
циалист перешла в заводоуправление на
должность техника-технолога.

Когда у Любови и Александра роди-
лась дочь, совмещать работу и учебу ста-
ло непросто. Но, как говорит сама Лю-
бовь Алексеевна, неоценимую помощь
ей оказала мама супруга –  Зоя Петров-
на, которую назвать «свекровью» у Лю-
бови Инишевой язык не поворачивает-
ся. Именно она оставалась сидеть с ре-
бенком во время учебного периода не-
вестки и всячески ее поддерживала. В
технологической службе Любовь Инише-
ва трудится и по сей день уже в должнос-
ти инженера-технолога.

Казалось бы, в профессии инженера,
согласно статистике, больше мужчин, чем
женщин. Но зачастую на производстве
без женского подхода не обойтись. Сей-
час вся семья Инишевых – инженеры.
Муж Любови, Александр Геннадьевич, ве-

дущий инженер-технолог, трудятся они в
одной службе. И дочь пошла по стопам
родителей: Светлана тоже получила об-
разование в области инженерии.

Хранительница очага
Безусловно, каждая женщина облада-

ет способностью создавать уютную атмос-
феру в доме. Любовь Алексеевна – не ис-
ключение. Как и многим женщинам, ей под-
властно отвести от своей семьи и близких
все житейские невзгоды и беды. А свобод-
ное от работы и домашних дел время наша
героиня проводит в саду:

«Для меня садовый участок – это не то
место, где нужно постоянно трудиться,
чтобы получить результат. Не без этого,
конечно: картошка, морковка – это хорошо.
Но куда лучше просто провести время на
свежем воздухе за городом, вдали от шума и
суеты. Отдохнуть душой и телом».

В коллективе
Ответственная и грамотная – так ха-

рактеризуют ее коллеги. По их словам,
Любовь Алексеевна не только отличный
специалист, она по-настоящему любит
свою работу, относится к ней со всей ду-
шой и трепетом.

Мария Одинцова, инженер-технолог:
- С Любовью Алексеевной мы работа-

ем уже не первый год вместе. Она ни разу
не отказала мне в помощи как молодому
специалисту. С ней очень комфортно,
ведь она всегда подскажет, как лучше,
даст совет.

Её главное качество в работе – прин-
ципиальность. Любовь Алексеевна все-
гда говорит: «Пришел работать – ра-
ботай, а если трудиться нет желания,
то лучше вовсе не приходить». Нам по-
счастливилось работать именно с ней.
С чуткой, тактичной и умной женщиной.

В преддверии юбилея хотелось бы ей
пожелать всех благ, семейного достат-
ка и чтобы работа продолжала прино-
сить удовольствие.

Принимать на себя ответственность –
это главный принцип Любови Инишевой.
И это касается не только профессиональ-
ной сферы. Именно это правило помога-
ет ей жить и работать в полную силу, чув-
ствовать себя уверенно.

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

заводская реликвия
Лесопильная рама ЛРМ64
Лесопильные рамы Серовский механический завод выпускал с 1955-го по 1960 годы.

Деревообрабатывающая промышленность страны тогда не могла давать народному хозяй-
ству нужное количество пиломатериалов – не хватало соответствующего оборудования. И
последовал важный правительственный заказ. Пилорама ЛРМ-64 была включена в государ-
ственный план завода.

Дорогие женщины!
Уважаемые труженицы и

ветераны Серовского
механического завода!

С огромным уважением и
теплотой поздравляю вас с

первым весенним праздником –
Международным женским

днем 8 Марта!
Этот праздник знаменует тор-

жество начала весны, объединя-
ет абсолютно всех женщин и пре-
доставляет нам, мужчинам, еще

один повод выразить вам свою лю-
бовь, восхищение и уважение.

Вы делаете этот мир добрым и чу-
десным, дарите любовь, жизнь, растите
и воспитываете детей. Ни один дом без
вас никогда не станет уютным и гостеп-
риимным. При этом вы старательно и
успешно трудитесь на всех фронтах на-
шей беспокойной жизни. На ваши хруп-
кие плечи ложатся нелегкие заботы, и в
то же время вы всегда остаетесь жен-
ственными и очаровательными, веселы-
ми и нежными. Спасибо вам за ваш труд,
за щедрость ваших сердец.

Здоровья вам, радости, успехов!
Пусть будет теплым ваш дом, а близкие
всегда радуют вас своим вниманием!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор

АО «Серовский
механический завод»

Пусть сбываются все ваши
надежды и мечты, пусть каж-
дый ваш день будет озарён
счастливой улыбкой, а вместе с
ароматом весенних цветов в вашу
жизнь войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья,
любви, поддержки близких. Пусть вза-
имопонимание и согласие, спокой-
ствие и радость всегда сопутствуют вам!

Владимир АНИСИМОВ,
депутат Законодательного

Собрания Свердловской области

Милые женщины!
Поздравляю вас с

прекрасным праздником
весны - с женским днём

8 Марта!
Этот день олицетворяет со-

бой приход весны, он дарит нам
самые светлые чувства и яркое
настроение. Ведь именно с жен-
щинами связано самое главное,
что у нас есть: семья, дети и тепло
домашнего очага. Вы наполняете
нашу жизнь счастьем и вдохновля-
ете нас на достижения и победы!

Вы добиваетесь больших профессио-
нальных успехов, проявляете себя на от-
ветственной работе, в производстве и
предпринимательстве, общественной,
спортивной и культурной жизни. Вы ус-
певаете всё и при этом остаетесь нежны-
ми и заботливыми хранительницами до-
машнего уюта и тепла.

От всей души желаю вам счастья, креп-
кого здоровья и благополучия! Пусть ваша
жизнь всегда будет наполнена любовью и
нежностью, а все мечты исполнятся!

Дмитрий ЖУКОВ,
депутат Законодательного

Собрания Свердловской области
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С юбилеем!

2 марта 1944 г.

дата в истории завода

Блиц-опрос

Открылся Верхнетуринский машино
строительный (ныне механический)
техникум. За свою историю в стенах
этого учебного заведения подготов
лено несколько тысяч специалистов,
в том числе несколько десятков –
для Серовского механического
завода. В их числе В.Н.Поляков,
Р.Н.Першакова, Г.В.Попова, Г.Н.Хаус
това, Ф.П.Логунова и другие.

Вячеслав ОВЧИННИКОВ,
специалист по сбыту цеха
пошива рабочей одежды:

- На самом деле, это
сложный вопрос, потому что
конкретного идеала не суще-
ствует. Но с годами я пони-

маю, что душевная составляющая – это,
несомненно, важно, ведь женщина – это
тыл мужчины.

Не менее важно, чтобы женщина
всегда поддерживала себя в тонусе, дол-
жна быть гармония души и тела – без
этого никуда. Многие женщины с возрас-
том забывают о том, что они – проявле-
ние нежности и красоты. Женщина, ко-
торая создает вокруг себя притягатель-
ную атмосферу, всегда будет желанна
для своего мужчины.

Аркадий ГОРЧАКОВ, ве-
дущий инженер-технолог
цеха 9:

- Думаю, что идеалом для
меня будет женщина с легким
характером. Она не должна
создавать проблемы на каж-

дом шагу. Мужчины тянутся к женщинам,
которые вдохновляют. Незлопамятная,
необидчивая, неконфликтная, а также
общительная и позитивная – вот глав-
ные качества в женщине, которые лич-
но для меня в приоритете. Ну, и способ-
ность идти на компромисс в целях ре-
шения проблемы – тоже немаловажно.

Андрей МЕЛЬНИКОВ, во-
дитель транспортно-загото-
вительного цеха:

- Никакая красота не спо-
собна заменить женскую
доброту. Женская личность
теряет свою привлекатель-

ность, если в ее характере нет места от-
зывчивости. Большинство конфликтов
возникают на почве недопонимания. Не
знаю, от чего это зависит: от нежелания
или неумения понимать своего мужчи-
ну. Идеал для меня – та, что способна к
сопереживанию. И было бы совсем за-
мечательно, если бы ко всем этим каче-
ствам прилагался веселый нрав, чувство
юмора и, конечно, хозяйственность.

Павел ОВЧИННИКОВ, за-
меститель начальника отде-
ла сбыта:

- Мой идеал женщины - моя
жена. Как только познакоми-
лись, Юля сразу привлекла
меня внешне, а когда начали

общаться и узнавать друг друга, я понял, что
она во всем меня дополняет. Те качества,
которых нет во мне, есть в ней. Она затей-
ница и придумщица, наш семейный орга-
низатор. Активная и целеустремленная. Всё
это про мою супругу. Благодаря ей в нашей
семье всегда царят гармония и уют.

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА

«Не расстанусь
с комсомолом»

 В далеком 1979 году его
приняли в цех 3 на участок за-
вершения, где он работал то-
карем на изготовлении ДК-44.
Служба в армии не изменила
планы Благова, и после нее он
вернулся на ставший уже для
него родным Серовский меха-
нический завод.

В то время молодые люди
не могли оставаться в стороне
от общественной деятельности,
комсомольские организации
существовали в каждом цехе.
Вот и в третьем цехе молодого
и активного Александра быст-
ро приметили за его легкий ха-
рактер и умение находить об-
щий язык с людьми. Вскоре он
стал секретарем комсомольс-
кой организации цеха.

Как показало время, это

стало лишь начальной сту-
пенькой его профсоюзной ка-
рьеры. Неоднократно прини-

мая участие в мероприятиях
профсоюзной организации, в
том числе и таких серьезных,

как V съезд профсоюза пред-
приятий оборонных отраслей
промышленности, Благов про-

явил себя грамотным специа-
листом, умеющим не только
находить контакт с людьми, но

и скрупулезно работать с до-
кументами. Закономерно, что
следующим этапом стала дол-

жность заместителя предсе-
дателя профсоюзного комите-
та завода, а затем избрание

председателем профкома.
Все эти годы Александру Ев-

геньевичу приходилось много

общаться с трудовым коллекти-
вом, на предприятии его знал
каждый рабочий, любой мог об-
ратиться к нему со своими воп-
росами и проблемами. В «смут-
ное» время начала 90-х Благов
для многих стал помощником
в понимании и принятии изме-
нений в стране.

На новом поприще
С 1 января 1995 года Алек-

сандр Евгеньевич вступил в
должность начальника юриди-
ческого отдела. К тому време-
ни он уже получал юридичес-
кое образование и имел боль-
шой опыт работы в профсою-
зе. В те годы в стране как раз
принимались основные зако-
ны нового государства. Если в
советское время нормативная
база менялась редко, все ме-

ханизмы были отработаны, то
первые годы существования
России реформа следовала за

реформой. Хозяйственная де-
ятельность переживала бур-
ное развитие договорных отно-

шений, юридическая эксперти-
за проектов договоров стала
необходимой.

Сегодня юридический от-
дел предприятия задейство-
ван практически во всех сфе-

рах деятельности. Эксперти-
за проектов договоров, пре-
тензионно-исковая работа,

формирование локальных
нормативных актов, участие в
трудовых спорах... С момента

акционирования добавился
большой объем корпоратив-
ных процедур. С присоедине-
нием завода к единому поло-
жению о закупочной деятель-

Юриспруденция – сфера деятельности, в которой
нужно быть постоянно в тонусе, ведь новые
законы появляются почти каждый день. Одним из
руководителей-«долгожителей» на Серовском
механическом заводе является начальник юриди-
ческого отдела Александр БЛАГОВ, который
работает в этой должности уже более 25 лет.
Однако к юридическому направлению своей
работы Александр Евгеньевич пришел не сразу.

ности государственной корпо-
рации «Ростех» юристам ра-
боты добавилось. Но началь-
ник юридического отдела ни-
когда не унывает сам и кол-
лектив свой настраивает на
плодотворную деятельность.

Лучший отдых –
перемена

деятельности
Успевает Благов и отды-

хать. Причем, в отдых умеща-
ются и полезный физический
труд, например, столярные
работы в саду, и занятия
спортом (Благов - неизмен-
ный участник соревнований
по волейболу, лыжных гонок

О чём говорят
мужчины

Накануне праздника 8 Марта говорить
мужчины могут, конечно, только о
женщинах. «Идеальная женщина -
какая она?»,  – с таким провокацион-
ным вопросом мы обратились к
нашим мужчинам-механикам.

и легкоатлетических эста-
фет), и путешествия. Разно-
образные интересы позволя-
ют отдохнуть от напряженной
умственной деятельности на
работе, с которой Александр
Евгеньевич связан уже более
40 лет.

Пожалуй, и не встретить за-
водчанина, который бы не
знал, кто такой Александр Ев-
геньевич Благов. Кто-то по-
мнит его по работе в цехе, кто-
то по профсоюзной деятель-
ности. Механики помладше не
раз обращались к нему за
юридической консультацией,
причем, не только по вопро-
сам, связанным с их профес-
сиональной деятельностью,
но и за советом в личной жиз-
ни. Трудовая деятельность
продолжается, и еще много
что ему предстоит сделать для
родного предприятия!

Следуя букве закона

Ведущий специалист службы развития
Анатолий Смишко работал вместе с А.Е.
Благовым в третьем цехе. Практически од-
новременно они пришли на Серовский ме-
ханический:

- Я был технологом в третьем цехе, ког-
да Благов пришел к нам на участок завер-
шения. Хорошо помню, что он тогда носил
очки, как у Джона Леннона, был общитель-
ным и очень активным. Общественная дея-
тельность в комсомоле, а затем и в проф-
союзе очень соответствовала его харак-
теру. Ему всегда удавалось ладить с людь-
ми, быть лидером, вести за собой. Кроме
работы, мы вместе учились на управление
мотоциклом, жили в одном подъезде. Он из
тех людей, которые в истории развития
Серовского механического завода оставля-
ют большой след.

Ведущий специалист юридического отдела Светлана Кирсанова
работает под руководством А.Е.Благова с самого начала своей тру-
довой деятельности:

- Когда я пришла на завод, именно Александр Евгеньевич стал
моим наставником. Теперь с уверенность могу назвать себя его пра-
вой рукой, у нас давно сложилось замечательное взаимопонимание.
Благов всегда был и остается человеком очень тактичным, ко всем
относится абсолютно уважительно. Он умеет максимально доход-
чиво и просто объяснить сложные термины и процедуры, распрост-
раненные в юридическом деле, так что его поймет даже человек,
далекий от юриспруденции. Обладая легким и жизнерадостным ха-
рактером, мой руководитель умеет найти общий язык с любым че-
ловеком. С ним очень комфортно работать и просто общаться.

4 марта Александр Евгеньевич отметил свою юбилейную дату. Кол-
лектив юридического отдела поздравляет его с прошедшим днем рож-
дения и желает неиссякаемой энергии в решении профессиональных
задач, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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26 МАРТА 2020 года в г. Серове
будет проходить  приём граждан де-
путатом Законодательного Со-
брания Свердловской области по
Серовскому избирательному округу
АНИСИМОВЫМ Владимиром Фёдо-
ровичем по адресу: ул. Ленина, 159,
в помещении Серовского городско-

Межрайонная ИФНС России № 26 по Сверд-
ловской области информирует, что, начиная с
2019 года, порядок получения социального на-
логового вычета по расходам на покупку лекарств
значительно упрощен. В настоящее время вер-
нуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку
любого лекарства. Главное условие – рецепт дол-
жен быть выписан лечащим врачом. Ранее для
получения такого вычета лекарство должно было
входить в перечень, утвержденный Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 № 201.

Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 000
рублей. То есть потратить за год можно и боль-
ше, но вернут не более 15 600 рублей. При этом в
сумму 120 000 рублей входят также расходы на
обучение, повышение квалификации, медицин-
ские услуги и др.

Социальный налоговый вычет по расходам
на покупку лекарств можно получить любым из
двух способов:

- до конца года можно получить в налоговом
органе уведомление о подтверждении права на
социальный налоговый вычет и с ним обратить-
ся к своему работодателю: бухгалтерия не будет
удерживать НДФЛ из зарплаты, пока работник
не получит весь вычет;

- вычет по окончании года подать налоговую
декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие доку-
менты. То есть собирать чеки за лекарства, куп-
ленные в этом году, необходимо уже сейчас.

В обоих случаях необходимо представить под-
тверждающие документы: рецептурный бланк со
штампом для налогового органа; платёжные до-
кументы (кассовые чеки, приходно-кассовые ор-
дера, платёжные поручения и т.п.).

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

ФИО______________________________
Цех, отдел________________________
Телефон__________________________

Просто заполни, вырежь, опусти в ящик “Трудовой вах-
ты” и... жди удачу!

Счастливчик марта

ЗАБЕРИ М
ЕНЯ

ЗАБЕРИ М
ЕНЯ

По следам праздника

“Масленица,
дай блинком полакомиться!”

го местного отделения партии «Единая Россия»
с 14:00 часов.

Предварительная запись проводится по тел:
+7 (343) 354-76-35, 8-912-218-22-52. Е-mail:
anisimov@zsso.ru

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗА ЛЮБОЕ ЛЕКАРСТВО

ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА

Это новое направление деятель-
ности, которое заключается в разра-
ботке проектов, цель которых не из-
влечение прибыли, а улучшение какой-
либо стороны нашей с вами жизни.

Сегодня есть множество меха-
низмов реализации таких проектов с
помощью государства. Например,
грантовая поддержка молодежных
инициатив является одним из основ-
ных направлений деятельности Рос-
молодежи, причем, суммы грантов
достаточно серьезные – до 2-3 мил-
лионов рублей.

В 2019 году одним из победите-
лей грантового конкурса стала Евге-
ния Касьянова - заведующая секто-

Мы - молодые!

Сделать жизнь лучше  легко
25 февраля Управление культу-
ры и молодежной политики
Серовского городского округа
организовало семинар по соци-
альному проектированию.

На волне вдохновения

Любите маму, маленькие дети,
Любите, будучи большим,

Вы ту любите, кто за вас в ответе,
Ведь без нее ваш мир покажется иным.

Без мамы мир не будет в ярких красках,
Обычный хлеб на вкус покажется черствей,
Но наши мамы не пришли для нас из сказки,

Они, как феи, среди нас по жизни сей.

Любите маму, юные подростки,
Любите, если станете взрослей.

Она как дерево, а мы ее – отростки,
И продолжаем жить в сплетении ветвей.

Ëþáèòå ìàìó!
Мы иногда приносим боли и страданья,

Переживанья, ссоры, тягость будних дней,
Когда нам больно, мы выкрикиваем: «Мама!».

А если больно нам, то больно ведь и ей.

В душонке детской лучиком осталось
И не забыть мне эту песню никогда,

Про перепелочку мать тихо напевала,
Чуть-чуть прикрыв свои усталые глаза.
                                                   Любите маму…

Андрей
СКУРИХИН,

токарь цеха 9

Выражаю искреннюю благодарность руковод-
ству Серовского механического завода и предсе-
дателю заводского совета ветеранов Т.В.Свири-
довой за помощь в организации похорон скоро-
постижно скончавшейся дочери – Елены Нико-
лаевны Мазневой.

Л.А.Мазнева

(Окончание. Начало на стр. 1)
- Дорогие господа! Отложите все дела!
Веселиться всем пора - Масленица к нам при-

шла! – приветствовали всех собравшихся веду-
щие. А затем настал черед конкурсов для маль-
чишек и девчонок. Дети охотно откликались на
разгадывание загадок, исполнение песен, сорев-
нования по бегу на метле, прыжках на скакалке
и многих других. А потом раскрасневшаяся от за-
бав ребятня с удовольствием набивала карма-
ны конфетами.

Сжигание чучела Масленицы произошло
ярко и быстро – как финальный аккорд перехо-
да от зимы к весне. Стоит отметить, что краси-
вую боярыню Масленицу вновь делали масте-
ровые руки тружениц заводского швейного цеха.
После все собрались в здании лыжной базы,
где лакомились блинами и пиццей с горячим
чаем и сгущенкой.

Юлия Пономарева, заведующая заводской
медсанчастью:

- Побывали на Масленице с удовольствием и
хорошим настроением вместе с сыном. Ники-
та с радостью купался в снегу, водил хороводы
и участвовал в конкурсах. Нагулял аппетит,
потом живо уплетал блины. Погода нас уже ко-
торый год не подводит. После праздника мы
еще на лыжах покатались. Спасибо организа-
торам!

ром реализации проектов РГППУ. Её
проект «Урал – моя малая Родина»
как раз и предполагает проведение
семинаров по обучению социально-
му проектированию и эффективному
проектному менеджменту в городах
Свердловской области. В рамках это-
го проекта она приехала делиться
своим опытом с молодежью Серова.

В семинаре участвовали пред-
ставители молодежных организа-
ций предприятий и учреждений го-
рода, школьники и студенты. Моло-
дежную организацию Серовского
механического завода представля-
ли Светлана Секисова и я. В про-
цессе работы нам рассказали, как
правильно составлять заявку на по-
лучение гранта, какие проекты с по-
мощью этих грантов реализуются,
как потом отчитаться за использо-
ванные средства.

Затем участники, поделившись на

проектные команды, попробовали на
практике применить полученные зна-
ния и разработать проект, направлен-
ный на улучшение социальной среды
города Серова. Результатом работы
стали вполне грамотные идеи, кото-
рые после доработки можно смело
подавать на грантовый конкурс. И, кто
знает, возможно уже в этом или в сле-
дующем году среди победителей ока-
жутся и ребята из Серова.

Могу отметить, что я не впервые
слышу об успешно реализованных
инициативах молодежи, в том числе
и с помощью таких грантовых конкур-
сов. Сегодня у активных и неравно-
душных людей действительно есть
шанс реализовать свои идеи, кото-
рые сделают мир лучше. Так что если
у вас есть идеи - смело подавайте
заявки на получение средств на их ре-
ализацию!

Марина БАЛАГУРА

По словам заместителя начальника ОСОиБ Нины Архинос,
уже второй год при организации проводов Масленицы делается
всё для того, чтобы именно наши дети порадовались этому праз-
днику, проникнувшись в полной мере старой русской традици-
ей. Очень благодарны всем механикам, которые нашли время
и приехали на «Снежинку» вместе с внуками, дочками и сыноч-
ками. На следующий год планируется организовать масленич-
ное гулянье, в ходе которого смогут проявить свои творческие и
спортивные способности и взрослые, и дети.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

7, 8 и 9 марта заводская лыжная база
«Снежинка» будет работать для всех жела-
ющих. Ждем вас с 9-00 до 17-00!


