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Повысить уровень 
экознаний

Всё больше внимания в последнее время уде-
ляется проблемам охраны окружающей среды. 
Всероссийский экологический диктант – это про-
ект, направленный на формирование экологиче-
ской культуры, популяризацию экологических 
знаний, повышение уровня экограмотности. Дан-
ный проект проводится ежегодно и приурочен ко 
Всемирному дню вторичной переработки отходов, 
который отмечается 15 ноября. 

50 заводчан участвовали в этом познавательном 
мероприятии. Впервые диктант прошел в трёх форма-
тах: очном, онлайн и смешанном формате. Каждому 
участнику предлагалось за 45 минут ответить на 25 
вопросов разнообразной тематики: флора, фауна, 
промышленность, утилизация отходов, в том числе 
медицинских масок... 

По словам механиков, вопросы были достаточно 
сложные, требующие серьёзных знаний в этой обла-
сти. Кстати, для каждого участника предусмотрена вы-
дача электронного сертификата с результатами, а для 
набравших высокие баллы - дипломы победителей.

Марина БАЛАГУРА

Олегу повезло меньше – он рос вдвоём с млад-
шим братом, но ребятишек очень любит и рад, что 
является папой четверых детей. 

Не мог нарадоваться и поверить счастью, когда 
родилась старшая Вера. Почти сразу запланирова-
ли второго малыша. Так, когда чуть подросла первая 
дочка, на свет появилась Любаша. Но ведь хочется 
ещё и мальчишку! И, словно по заказу, Белоноговым 
судьба подарила настоящего богатыря весом четыре 
с половиной килограмма! 

– В роддоме кто-то его кликнул Максимкой, так 
это имя и «прилипло» к сыну. И нам, и дочкам понра-
вилось, – вспоминает Марина Александровна.

Самая младшенькая Надюшка осчастливи-
ла всё семейство Белоноговых три года назад. 
Она – любимица и старших девочек, и 11-лет-
него братика.

(Окончание на стр.2)

Корпоративный конкурс
«Лучшие по праву»
В период с 20 ноября до 3 декабря среди 

работников юридических подразделений пред-
приятий нашего холдинга проводится корпора-
тивный конкурс «Лучшие по праву», направлен-
ный на повышение профессионального уровня, 
уровня творческой активности и новаторства 
работников данной сферы. Конкурс приурочен к 
профессиональному празднику Дню юриста, от-
мечаемому 3 декабря.

Юридический отдел в лице его начальни-
ка Александра Благова и ведущего специалиста 
Александра Лохматова также выдвинут на участие 
в  конкурсе. Все участники разбиты на 26 команд, 
которые будут соревноваться друг с другом. В со-
став нашей команды, кроме Серовского механи-
ческого завода, вошли также представители ХЗ 
«Планта» и «УНПП «Молния» из Уфы. К сожале-
нию, в условиях пандемии мероприятия конкурса 
будут проводиться с помощью онлайн-площадок, 
но, надеемся, это не помешает нашим представи-
телям показать себя достойно.

Марина БАЛАГУРА

Вера, Надежда, Любовь
и МаксимСупруги Белоноговы, когда 

поженились, изначально знали, что 
в их семье точно будет не один ребё-
нок. 24 года Марина Александровна 
и Олег Викторович вместе. Сейчас у 
них четверо детей и, возможно, это 
не предел. Интересно, что Марина 
выросла в большой семье, где 
воспитывались 11 ребят! Все они до 
сих пор дружны, помогают друг 
другу – живут так, как научили их 
родители, и прежде всего мама – 
их главный друг, мудрая советчица 
и оплот всей семьи.

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙСнимок Екатерины УЗЛОВОЙ Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Кто проплывёт 
быстрее?

В воскресенье, 29 ноября, в Водном дворце со-
стоится заводское лично-командное первенство 
по плаванию. Старт соревнований – в 12 часов, 
регистрация участников – с 11.45.

– Первенство проходит ежегодно и является одним из 
мероприятий заводской спартакиады 2020 года. В нём при-
нимают участие работники и ветераны завода, а также 
дети, спортсмены Серовского политехникума, – расска-
зал ведущий специалист отдела по связям с обществен-
ностью и быту Алексей Безматерных. – Традиционно со-
ревнования начнутся с личных заплывов. Победители и 
призёры будут определяться по возрастным категори-
ям, среди мужчин и женщин. Приглашаем всех механиков 
принять участие в соревнованиях! 

Безусловно, главной интригой первенства станет 
эстафета: 4 этапа по 50 метров. В составе команд – 
три мужчины и женщина. Проходит эстафета всегда 
зрелищно, азартно, и порой доли секунды решают, кто 
станет победителем. Так, например, в прошлом году с 
разницей всего в одну десятую секунды команда заво-
доуправления заняла первое место, а цех 45 – второе.

Ольга МЕЛЬНИК

3 стр.

29 ноября – День матери
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Блиц-опрос

Производство

29 ноября – День матери

На волне вдохновения

2

– Когда я Наденькой забе-
ременела, мне многие говори-
ли: «С ума, что ли, сошла? За-
чем тебе столько детей?»… 
А я очень хотела! И никого 
не слушала: муж не против, и 
общее решение только при-
давало мне сил! Хотя и этого 
особо не требовалось – всё 
мне как-то легко удаётся, 
всё делаем сообща, и детки с 
нами всегда. Посмотрите, ка-
кие мы им имена дали – Вера, 
Надежда, Любовь, – рассказы-
вает Марина. 

Как растили пятерых до-
черей и шестерых сыновей 
Александр Михайлович и Ва-
лентина Александровна, так 
по тем же семейным «урокам» 
они теперь и своих детей вос-
питывают: личный пример – 
самый действенный. Марина 
родилась четвертой, поэтому 
помогать родителям и брать-
ям-сёстрам для неё – привыч-
ное дело. Всё умела делать 
по дому и с маленькими с удо-
вольствием возилась. 

– Мы росли очень дружно, 
и никаких проблем с нами у ро-
дителей не было. Попробуй-ка 
кого-нибудь из нас обидеть! 
Вставали горой друг за дружку. 
Все друг с другом общаемся, 
встречаемся, ходим в гости. 
Правда, полной семьёй соби-
раемся нечасто, потому что 
квартира не может всех вме-
стить. Представьте, только 
детей у мамы с папой 11, а ещё 

женщина-труженица 
Серовского меха-
нического завода 
носит почётное 
звание – МАМА.

Главное 
событие года

До Нового года остался всего месяц, 
и мы решили спросить у заводчан, 
какое самое важное событие произо-
шло в их жизни в уходящем 2020-м. 
По результатам опроса оказалось, 
что пандемия коронавируса, кото-
рая охватила весь мир и измени-
ла нашу жизнь, по большому счёту 
не нарушила планы механиков, уча-
ствующих в блиц-опросе.

Евгений ХЛЫБОВ, ин-
женер отдела снабже-
ния:

– 5 сентября у меня 
родился сын! Конечно, 
для нас с Мариной, моей 

супругой, это самое глав-
ное и радостное событие! 

Знаете, это каждодневный праздник, 
незабываемые эмоции и впечатления, 
которые мы получаем от нашего Миро-
на. Он растёт, меняется, каждый день 
наблюдаем в сыне что-то новое. Вот 
оно – счастье!

Ещё в этом году я получил диплом 
об окончании университета «Синергия» 
по специальности «Юриспруденция».

Альбина СУНЦОВА, ве-
теран завода:

– Год был непростым 
для меня, а вот для на-
ших внучек – весьма 
удачным! Мы очень рады 

за них и желаем девочкам 
дальнейших успехов! Млад-

шая Ангелина поступила в Академию 
труда в Екатеринбурге на экономический 
факультет. Учится и работает – готовит 
ребят к ЕГЭ по обществоведению, пока 
дистанционно. 

Старшая внучка Анастасия уже три 
года живёт и работает в Китае, в одном 
из самых крупных городов мира – Шан-
хае. Преподаёт английский язык в Дет-
ском развивающем экспериментальном 
центре дошколятам и младшим школь-
никам. Хорошо знает китайский язык, 
поэтому работает без дублёра. В этом 
году её пригласили сняться в реклам-
ном фильме о жизни и достопримеча-
тельностях Шанхая. 

Людмила ГОРОДИЛО-
ВА, инженер производ-
ственно-диспетчерско-
го отдела:

– В 2020-м я, нако-
нец, получила высшее 

образование – окончила 
Уральский федеральный 

университет по специальности «Энер-
гетическое машиностроение». Событие 
не только для меня, но и для всей моей 
семьи – прекрасное! Особенно меня 
поймёт тот, кто решил поступить в вуз 
не в юные, студенческие годы. Училась 
пять лет заочно, параллельно с рабо-
той. На сессии приходилось уезжать в 
Екатеринбург, а в периоды подготовки 
к ним уделять больше времени учёбе и 
меньше – семье. 

Получилось так, что госэкзамены и за-
щита дипломных проектов у нас прошли 
в феврале, а университет окончили как 
раз во время пандемии, поэтому выда-
чу диплома нам задержали – за ним я 
съездила только в октябре. Но это обсто-
ятельство ничуть не уменьшило радости 
от того, что у меня всё получилось!

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
.

Владея истинною верой
В веках закалённых речей,
Я молвлю слово, как от Бога,
За сущий облик матерей…
Лишь мамин дом всегда, как крепость:
Накормит, примет, приютит.
Твой дом – как храм святых угодий,
Где каждый камушек блестит.
Лишь только мамины глаза
Нас провожали и встречали,
Родные, добрые глаза
Ошибки сыновей прощали.

Лишь только мамина душа
За нас, как птица, к воле рвётся.
Всегда так было, ведь она
Не по словам святой зовётся.
Лишь материнское чутьё
На путь нас верный наставляло,
На протяжении долгих лет
От многих бед уберегало.
И сердце хрупкое её,
Как по весне, любовь посеет.
Лишь только мамина рука,
Как солнце, всех нас обогреет!

Дорогой мамочке

Андрей 
СКУРИХИН, 

токарь 
цеха 9

их мужья-жёны, 15 внуков и 
один правнук Данил! 

Они все выросли с 
уверенностью (которая, 

скорее, передалась 
от мамы), что много 
детей – это замеча-

тельно, считает Ма-
рина. Только вдруг где 
затевалась ссора, мама 
сразу бросала дела и 

шла к конфликтующим: 
объясняла, что они – 
одна семья, должны 

поддерживать и выручать друг 
друга, жить мирно. У них ни у 
кого не было определённых 
обязанностей, какое распреде-
ление нередко бывает в боль-
ших семьях. Всё получалось 
само собой: вставали утром, 
кто готовил, кто посуду мыл, кто 
за приборку брался. Дома дела 
сделали, пошли на огород к ба-
бушке – полоть, поливать нуж-
но было тоже помочь. Может, 
не всегда, конечно, хотелось 
это,  как и всем детям, но они 
не ныли и не жаловались, по-
тому что знали: когда сделают, 
у них будет время погулять или 
поиграть. 

Подобно этим неписаным 
правилам происходит воспи-

тание детей в семье Олега и 
Марины. Думаете, всегда всё у 
них гладко? Бывает, и их ребя-
та не слушаются, и наказывать 
приходится провинившихся: 
каким-нибудь поручением по 
дому или, в крайнем случае, 
запретом прогулки. Но чаще ро-
дители стараются воспитывать 
похвалой: старшие всегда пои-
грают, позанимаются с малень-
кими, помогут выучить уроки 
да и накормить, когда мама на 
работе. Ведь график у неё – 
«скользящий» по 12 часов.

Кстати, Марина Алексан-
дровна на Серовском механи-
ческом трудится уже 17 лет. 
Она – машинист насосных 
установок на заводских очист-
ных сооружениях. И здесь до-
статочно легко управляется, 
хотя работа ответственная: 
нужно внимательно следить 
за приборами, чтобы не пропу-
стить уровень стоков и вовре-
мя запустить насосы, снимать 
показания счетчиков посту-
пающей на очистные соору-
жения воды и так далее. Она 
постоянно в движении, это и 
понятно при таком количестве 
забот, водит машину – сама 
захотела учиться на права, и 

это тоже помогает ей в повсед-
невной жизни. 

Олег Викторович когда-то 
тоже работал на нашем за-
воде, позже создал ИП и сей-
час оказывает услуги в сфере 
строительства: сам и камен-
щик, и штукатур-маляр, и от-
делочник.

А чем занимаются дети? 
Старшая Вера учится в меди-
цинском колледже на фельд-
шера и мечтает стать врачом. 
«У неё получится! – уверена 
мама. – Девочка очень целе-
устремлённая и старатель-
ная». Люба – девятиклассница, 
а Максим учится в четвёртом. 
Надюшка ходит в детский сад и 
любит, как мама её наряжает – 
вся одежда, бантики-резиночки 
по цвету подобраны.

Мы рассказали об одной 
многодетной семье, каких на 
Серовском механическом за-
воде – около сорока. Но се-
годня, накануне Дня матери, 
хочется пожелать всем нашим 
мамам крепкого-крепкого здо-
ровья, любви и счастья! 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Вера, Надежда, Любовь
и Максим

(Окончание. Начало на стр. 1)

Производственная система пони-
мается как комплекс мероприятий, 
направленных на повышение эффек-
тивности производства и снижение 
издержек при сохранении высокого ка-
чества работы. С помощью таких ме-
роприятий можно определить и устра-
нить скрытые потери, которые могут 
привести к увеличению издержек про-
изводства, не добавляя потребитель-
ской ценности продукции. Например, 
потери времени при ненужной транс-
портировке продукции, из-за лишних 
этапов обработки, потери из-за не-
нужных перемещений при выполнении 
операций и видов работ, из-за выпуска 
дефектной продукции. И каждое со-
временное предприятие всё больше 
понимает важность действия такой си-
стемы на своем производстве.

В холдинговой компании «НПК «Тех-
маш» создан Департамент развития про-
изводственной системы, руководитель 

Важен системный подход

Сегодня лидерство невозможно
без эффективной организации 
труда и производственного процес-
са, нацеленных на повышение 
качества продукции, безопасность 
труда, эффективность системы 
развития персонала. Именно для 
решения этих задач необходима 
развитая производственная 
система предприятия. 

которого Марат Махмутов побывал на 
днях с рабочим визитом на Серовском 
механическом заводе. Совместно со 
специалистами нашего предприятия он 
посетил цехи для проведения диагности-
ки проблемных мест в производственной 
деятельности. 

Заместитель начальника производ-
ственно-диспетчерского отдела Олег 
Соловей, который уже не первый год за-
нимается развитием производственной 
системы на нашем предприятии, отме-
тил, что важность системного подхода 
в этом направлении отмечается на всех 
уровнях управления:

– Сегодня все – от рабочего до ру-
ководителя организации – понимают, 
что производственная система должна 
работать в автоматическом режиме, 
без дублирования функций и возникно-
вения авральных ситуаций. Визит руко-
водителя департамента холдинговой 
компании Марата Муртазовича – это 
знакомство с предприятием, по резуль-
татам которого будут сделаны выводы 
о текущем состоянии дел и представ-
лены определённые рекомендации для 
дальнейшего развития в этой области.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ
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дата в истории завода

26 ноября 1999 года

Вопрос «Трудовой вахте»

Твои люди, завод!

Воспитанники заводского клуба 
«Здоровье» Дмитрий Плюхин 
(категория до 75 кг) и Вячес-
лав Корчин (до 100 кг) стали 

победителями первенства 
Свердловской области по 

пауэрлифтингу.

Маткапитал 
увеличится?

«Будет ли увеличен размер 
материнского капитала в 2021 
году?».

Елена Н.
Семьи, у которых появился 

первый ребенок с 1 января 2020 
года, имеют право на материнский капи-
тал в размере 466 617 рублей. За второ-
го ребенка родители могут получить 616 
617 рублей.

Ранее в Минтруде поясняли, как бу-
дет происходить индексация. Предпо-
лагается в следующем году доплату за 
второго ребенка увеличить до 156 тысяч, 
в 2022 году – до 162 240 рублей, в 2023 
году – до 168 750 рублей. В целом в сле-
дующем году размер маткапитала уве-
личится до 485 282 рублей на первого 
ребенка и 641 282 рублей на второго. В 
2022 году – 504 693 рубля и 666 933 ру-
бля соответственно. В 2023 году на пер-
венца будут выплачивать 524 881 рубль, 
а на второго ребенка – 693 610 рублей.

Материнский капитал, напомним, 
можно потратить на улучшение жи-
лищных условий, образование детей, 
формирование накопительной пенсии 
мамы, на социальную адаптацию и ин-
теграцию в общество детей-инвалидов 
и на получение ежемесячной выплаты.

Кроме того, с 12 марта 2020 года 
вступил в силу закон, разрешающий ис-
пользование маткапитала на строитель-
ство жилого дома на садовом участке. 
Для этого необходимо наличие права 
собственности на землю и разрешение 
на строительство жилья. Дом должен 
иметь фундамент, прочные стены и 
крышу, к нему должны быть подведены 
вода, свет, устроена система отопления 
и канализации.

Как получить 
выплату 

на первенца?
«Куда обращаться, чтобы 

получить деньги на первого ре-
бенка?».

Светлана П.
В октябре 2020 года внесены 

изменения в Федеральный закон 
№ 104-ФЗ  «Об  особенностях исчисле-
ния пособий по временной нетрудоспо-
собности и осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ребенка».

Получателям ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2017 года № 418-ФЗ, дети которых 
достигли в период с 1 октября 2020 года 
по 1 марта 2020 года включительно воз-
раста одного года, полутора или двух лет, 
пособие будет назначаться без подачи 
заявления и необходимых документов.

При первичном обращении  за посо-
бием следует обращаться  с заявлением 
в Многофункциональный Центр предо-
ставления государственных услуг с при-
ложением необходимых документов.

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА 

и Максим

Задача специалистов бюро – полу-
чить из сортового проката штампо-
ванные заготовки, а также разрабо-

тать технологию термической обработки 
этого металла. Здесь трудятся настоя-
щие профессионалы своего дела – инже-
неры-технологи, которые занимаются не 
только ведением технологической доку-
ментации, но и участвуют в проведении 
экспериментальных работ по освоению 
новых технологических процессов и вне-
дрению их в производство. 

Елена пришла на завод совсем юной 
девушкой, студенткой Уральского поли-
технического института. Она получала 
профессию «Металлургические машины 
и оборудование». Тогда она только окон-
чила четвертый курс университета, в этот 
момент судьба привела её на завод, кото-
рый спустя время стал родным: 

– Мне хотелось набраться опыта и 
освоить профессию, когда моя однокурс-
ница посоветовала устроиться на меха-
нический завод в технологическую служ-
бу. Тогда начальником службы был Юрий 
Ионович Сидоров. Он-то и дал согласие, 
чтобы меня взяли инженером-техноло-
гом по термической обработке в бюро 
металлургического производства. 

На этой должности я трудилась с 
2006-го по 2011 год. А после жизнь сло-
жилась таким образом, что я ушла на 
четыре года в декретный отпуск. К 
моему возвращению освободилась долж-
ность начальника бюро, коллектив ко-
торого по сей день находится под моим 

руководством.
Наталья Лебедева работала в куз-

нечно-прессовом цехе с 2007 года, а 
после выхода из декрета ее пригласили 
на вакантное место инженера-техноло-
га по термической обработке в техно-
логическую службу заводоуправления. 
Именно Наталья отвечает за рацио-
нальный выбор режимов термообра-
ботки материалов и приспособлений, 
занимается разработкой предложений 
по внедрению в производство новой 
техники и технологий. 

Разработка технологий термической 
обработки металла для придания ему 
нужной прочности и твердости, для его 
дальнейшего использования в работе при 
токарной обработке деталей лежит на ее 
женских плечах, которые трудно назвать 
хрупкими. Ведь женщина инженер-техно-
лог – пусть уже и не редкость, с учетом 
современных реалий, но однозначно про-
фессия не из легких. 

Девушки с самых юных лет, обучаясь 
неженской профессии, точно знали, что 
профессия инженера – их стезя. Они по-
ставили перед собой серьезные цели – и 
не прогадали, ведь в наше время про-
фессия инженера жизненно важна для 
решения многих проблем, стоящих перед 
обществом. 

Несмотря на то, что штат сотрудников 
бюро металлургического производства 
небольшой, тем не менее, инженеры-тех-
нологи, работающие в нем, успевают не 
только качественно выполнять свою ра-

боту, но и оказывать друг другу взаимо-
помощь. Как они сами признаются: «У нас 
нет разделения обязанностей на «тво-
ё-моё». Есть только «наше», ведь мы 
трудимся ради общего блага». 

Ранее в бюро работали сотрудники, 
имевшие за плечами большой стаж рабо-
ты, теперь же на смену им приходят мо-
лодые специалисты, готовые трудиться в 
полную силу. Все они – выходцы из цехов. 

Так, например, в бюро в 2018 году 
пришел Владислав Шалаев на должность 
инженера-технолога по штамповке. До 
этого он год трудился в цехе 1 на долж-
ности технолога. Сейчас его работа за-
ключается в разработке конструкторской 
документации на штамповую оснастку 
и мерительный инструмент, разработке 
и отработке технологических процессов 
горячей объемной штамповки. Дмитрий 
Кокуев, еще один специалист бюро, начи-
нал свой карьерный путь со стажировки в 
цехах 1 и 9. Вот уже полтора года он тру-
дится на должности инженера-технолога 
по штамповке.

В бюро металлургического производ-
ства нет случайных людей. Здесь одно-
значно асы тех специальностей, которым 
нужно обучаться целенаправленно. И у 
нас всегда есть повод поблагодарить ра-
бочих, инженеров и управленцев за их са-
моотверженный вклад в развитие отрасли. 
Ведь только с мощной командой профес-
сионалов любые задачи по плечу!

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Они – ключевое звено в экономике и обороноспо-
собности России. Именно так можно сказать о 
металлургах. Металлурги, занимающиеся полу-
чением изделий на основе соединений железа, 
а также обеспечивающие работу по выпуску 
продукции и снабжению сырьем, играют 
важнейшую роль не только в развитии города, 
но и в жизни всей страны. На нашем заводе 
есть металлургическое бюро, коллектив 
которого возглавляет Елена Ахманаева. 
30 ноября она отмечает свой день рождения. 

Их выбор 
не был 
случайным

Твои люди, завод!

Они – ключевое звено в экономике и обороноспо-

металлургах. Металлурги, занимающиеся полу-

важнейшую роль не только в развитии города, 

случайным
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Уважаемая
Любовь Николаевна АРЕШКО!

Ñ þáèëååì!
Вы с годами стали краше – 

Наше солнце, радость наша! 
Комплиментов не жалея, 
Поздравляем с юбилеем!

Коллектив ИТР цеха 9

Уважаемая
Любовь Николаевна АРЕШКО!

Ñ þáèëååì!
Пусть радует день замечательный этот

Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,

Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

В.П.Зонов и В.В.Фомин

Уважаемая
Любовь Николаевна АРЕШКО!

Ñ þáèëååì!
С юбилеем поздравляем! 
Радости мы Вам желаем, 
Море жизненных побед, 

Ангел пусть хранит от бед!
О.А.Сафиулина, Т.В.Краева, 

А.А.Комарова

Уважаемая
Алла Алексеевна САВИЦКАЯ!

Ñ þáèëååì!
Примите наши поздравления! 

Желаем сил и вдохновения, 
Любви огромной, море счастья, 

Вниманья близких и участья!
О.В.Совчик, Е.В.Урбанович, 

О.А.Сафиулина

Уважаемые
Наталья Викторовна АКУРАТОВА,

Андрей Владимирович КРИКОВЦЕВ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Тёплых, радостных минут,

Сладостных мгновений,
Море счастья и любви
В этот день рождения!

Коллектив цеха 9

Дорогая наша и любимая бабушка
Надежда Яковлевна СПИРИНА!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
С днём рождения поздравляю

Я, прабабушка, тебя!
Никого добрей и лучше
Нет на свете для меня.

Ты рассказываешь сказки,
Колыбельную поёшь,

Куклам платья и штанишки 
Ты со мною вместе шьёшь.
До 100 лет я жить желаю,

Про болезни чтоб не знать,
И всегда чтоб было время 

У тебя со мной играть!
Дети, внучки, 

правнуки Арина и Макар

Ïîçäðàâëÿåì!Наши ветераны

90 лет в ноябре исполнилось 
Анастасии Петровне Усатовой. 42 года 
отработала она в бывшем цехе 8 – 
электромонтажном. Костяк бригады, в 
основном, составляли женщины. Они 
поддерживали друг друга и в труде, и 
в житейских буднях.     

85 лет отметили Тамара Васи-
льевна Неганова и Раиса Евгеньевна 
Тихонова.

Тамара Васильевна была ведущим 
специалистом отдела подготовки ка-
дров. Когда-то на базе нынешнего Се-
ровского политехникума располагался 
филиал Верхнетуринского машино-
строительного техникума. Тамара 
Васильевна занималась разработкой 
для него методических пособий, обо-
рудованием учебных классов. При-
нимала активное участие в организа-
ции турниров профмастерства. О ней 
вспоминают как об очень ответствен-
ном и скрупулёзном специалисте.

 
80-летие в ноябре отпразд-

новали Гумар Шакирович Ахметшин, 
Лидия Платоновна Гулина, Нина Ми-
хайловна Ишмаева, Валентина Алек-
сандровна Козенко и Валентина Яков-
левна Якимова.

Здоровья, счастья и удачи!
В последнем месяце осени 23 ветерана Серовского механического 
завода встретили свои юбилейные дни рождения.

Нина Михайловна работала на 
участке завершения бывшего цеха 11. 
Её могли поставить на любую опера-
цию – везде ветеран справлялась с 
поставленными перед ней производ-
ственными задачами со стопроцент-
ной отдачей. 

75 лет в ноябре исполнилось 
Любови Васильевне Вагановой, Люд-
миле Александровне Жигаловой и 
Алле Алексеевне Савицкой.

70-летие встретили Надежда 
Георгиевна Васильева, Вера Серге-
евна Дьячкова, Татьяна Кирилловна 
Квасова, Ольга Аркадьевна Маслен-
никова, Валентина Ивановна Минга-
зова, Галина Ивановна Фирсова и по-
четный ветеран нашего предприятия 
Любовь Николаевна Арешко.

Галина Ивановна долгие годы тру-
дилась в военном представительстве 
заказчика. На пенсию вышла из архива 
технической службы. Оптимистка по на-
туре, она везде была душой коллектива.

Ольга Аркадьевна – ветеран куз-
нечно-прессового цеха. Ее заводской 
стаж – 41 год! Сперва трудилась в 
ПРБ, затем была пирометристом. За-
мечательная мама, гостеприимная хо-

зяйка и отличный садовод. 
Одна из певуний заводского хора 

«Уралочка» - это ветеран цеха 9 Лю-
бовь Николаевна. Много лет она от-
вечала за подготовку производства 
в своем подразделении, вовремя 
обеспечивая коллектив всем необхо-
димым. Все, кто знает юбиляршу, от-
мечают ее кипучую энергию. В цехе 
работал и ее муж, сегодня трудовую 
династию продолжает дочь.    

65 лет исполнилось Валентине 
Николаевне Касимовой, Светлане Ле-
онидовне Трушниковой и Александру 
Ивановичу Чучалову.

111 лет составляет общий стаж 
наших именинников! Валентина Ни-
колаевна – ветеран ОТК, Светлана 
Леонидовна вышла на заслуженный 
отдых из коллектива главной бухгал-
терии, Александра Ивановича помнят 
и поздравляют с очередным юбилеем 
транспортники.    

60-летие у ветерана цеха 1 Га-
лины Владимировна Пикуль и бывшей 
работницы инструментального цеха 
Светланы Николаевны Рыболовлевой.  

«Желаем в вашей быть судьбе 
Здоровью, счастью и удаче!
И чтоб в большом кругу друзей
Столетний встретить – не иначе!».

Ирина АНДРЕЕВА

В конце сентября «чеховцы» впервые представили зрителю 
спектакль «Лгунья» по пьесе Николая Коляды в постановке 
главного режиссера Серовского театра драмы 
им. А.П.Чехова Александра Сысоева. Эта постановка 
стала первой после послабления ограничительных мер. 
Сегодня она входит в театральный репертуар «чеховцев». 

Две героини – 
один человек

   Через тернии к звёздам
В марте Министерство культуры 

России распорядилось о закрытии всех 
федеральных учреждений на карантин. 
Серовский театр драмы им. А.П.Чехо-
ва не стал исключением. Показ всех 
спектаклей был приостановлен на нео-
пределенный срок, который затянулся 
аж до сентября. Но чеховцы находили 
выход из этой непростой ситуации. Как 
только появилась возможность, в июле 
артисты встретились со зрителями на 
летней эстраде сквера ДКМ, чтобы 
провести «Читки на свежем воздухе».

К слову, читки проводятся театром 
регулярно. Ознакомиться с пьесой мож-
но ещё до того, как она будет представ-
лена на сцене. При том – абсолютно 
бесплатно. Вот и «Лгунью» Николая 
Коляды, а также ещё две пьесы его уче-
ников – «Капремонт» Семена Вяткина и 
«Сундвики» Ярославы Пулинович – лишь 
немногие из зрителей услышали ещё в 
середине лета. Затем было проведено 
голосование, по результатам которого 
решили: в конце сентября именно «Лгу-
нья» выйдет в свет. После – репетиции, 
репетиции, репетиции…

Много музыки, 
песен и танцев
Пьеса написана на двух актрис, и, 

казалось бы, сделать спектакль зре-
лищным при таком условии достаточ-

но трудно. Но грамотный подбор 
актерского состава не оставил 
сомнений – будет интересно 
«от» и «до», ведь героинь сы-
грали заслуженная артистка РФ 
Марианна Незлученко и талант-
ливая артистка Лариса Артёмова. Не 
ключевым, но ярким звеном в спекта-
кле стал самобытный «хор» мужской 
половины театра. Многослойность 
постановки и широкий спектр эмоций, 
который «заставила» испытать «Лгу-
нья», не оставит равнодушным даже 
самого редкого гостя театра.

Где ложь, а где правда?
Почему спектакль и одноименная 

пьеса носят именно такое название? 
Каждый ответит на этот вопрос, исходя 
из собственного восприятия. И, как это 
зачастую случается, мнение автора 
может разниться с мнением зрителя, 
это абсолютно нормальное явление. А 
если героини две, кто тогда лгунья? А 
если это один и тот же человек? 

Очень разные по темпераменту 
Маргарита Серафимовна и Серафима 
Маргаритовна. Маргарита – в строгом 
костюме, в туфельках, с прической, 
ухоженная. Серафима – наоборот: 
расхристанная какая-то, она в пухови-
ке китайском, из которого пух торчит, 
с большими сумками. Обе они ока-
зываются в одном месте – в музее, в 

старом домике в центре города. И до 
определенного момента всё кажется 
забавным, пока не приходит понима-
ние – проблема глубже. 

Обилие зеркал, а также отражающи-
еся имена героинь, тонкая струя воды, 
которую Маргарите Серафимовне льёт 
на голову Серафима Маргаритовна, оли-
цетворяет слияние двух образов. Всё это 
указывает на проблему восприятия себя 
в мире, а также на психологические про-
блемы. И вот слова Серафимы Марга-
ритовны: «Ничего не сделала. Вообще в 
жизни ничего не сделала. И вообще всё 
всегда всем в жизни врала. Зачем – не 
знаю. Всё в кого-то играла. Мне кто-то 
сказал, что по-научному это называет-
ся «биполярное расстройство», – и всё 
встаёт на свои места.

Понять, прочувствовать проблему 
да или просто взглянуть на себя со 
стороны легко – сходите в театр. И всё 
встанет на свои места. Современные 
проблемы требуют современных ре-
шений, а у нас для этого есть всё, и 
при этом в шаговой доступности. 

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок Серовского театра драмы им. Чехова


