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                       в чём они похожи?
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Премия – к 8 Марта
По давней традиции, все работницы Серовского меха-

нического завода к празднику получат денежную премию в 
размере 1000 рублей.

Такой подарок к 8 Марта предприятие преподносит женщи-
нам на протяжении многих лет.

– У нас исторически повелось поздравлять дорогих женщин 
подарками, цветами, приятными сюрпризами. 8 Марта – это 
прекрасный весенний, всеми любимый праздник, особенно сейчас, 
когда уже никто не оспаривает равенство «слабых» представи-
тельниц с мужчинами. Когда-то женщин было больше на заводе, 
но и сегодня они работают в каждом цехе и, конечно, заслужи-
вают похвал и комплиментов, добрых, хороших слов, – считает 
начальник отдела организации труда и управления персоналом 
Сергей Бирюков. – Своё ласковое, «финансовое» поздрави-
тельное слово администрация завода преподносит всем ра-
ботницам к празднику в виде де-
нежной премии в размере 1000 
рублей. Это матери-
альное поощрение вы-
плачивается очень 
давно, даже в са-
мые тяжёлые 
времена завод на-
ходил для этого 
возможность.

От себя лично 
и от отдела органи-
зации труда и управ-
ления персоналом по-
здравляю женщин с этим 
замечательным праздни-
ком! Желаю любви, счастья, 
отличного весеннего настроения!

Ольга МЕЛЬНИК
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Ольга МЕЛЬНИК– Мне нравится, что я родилась именно в этот 
день: всегда вокруг царит праздничная атмосфера, 
много цветов, все улыбаются, поздравляют, поэтому 
у меня непременно отличное настроение. Большой 
плюс ещё в том, что в мой день рождения всегда 
выходной! – призналась Юлия.

На Серовском механическом она работает с 2000 
года. Начинала контролёром ОТК и параллельно 
училась в УПИ по специальности «Инженер-механик». 
А когда окончила институт, её пригласили в главную 
бухгалтерию. Практически все годы работы на заводе 
занималась персонифицированным учётом механи-
ков, назначением пенсий, оформлением больничных 
листов. Работа, требующая скрупулёзности, внимания, 
знания всех законов и нормативных актов в сфере 
трудового и пенсионного законодательства, социально-
го обеспечения работников. Требования к документа-
ции растут, внедряются новые технологии и методики 
документооборота, и за всем надо успеть, всё вовремя 
освоить и грамотно применять на практике.

Юлия Юрьевна – человек, предпочитающий основа-
тельность и постоянство. Если пришла на завод, значит, 
нужно здесь осваивать выбранную специальность, 
профессионально расти, повышать компетенции, быть 
для предприятия и его работников, коллег-механиков, 
максимально полезной. И у неё это отлично получается.

Поздравляем Юлию Ворошилову с наступающим 
праздником и днём рождения! Желаем удачи, любви и 
массу приятных сюрпризов!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Для швейного цеха
Коллектив ремонтно-строительного участка завершает 

косметический ремонт помещений швейного цеха в заво-
доуправлении, куда вскоре переедет коллектив заводских 
портных.

– Были выполнены работы по косметическому ремонту 
всех помещений: выставочного зала, кабинетов начальника и 
экономиста, малой и большой раскройных комнат, большого 
зала, где установят швейные машины, туалетов, душевой 
комнаты, склада тканей, комнаты для приёма пищи и коридо-
ров, – рассказал и.о. начальника РСУ Никита Узлов. – Большой 
объём работ включал оштукатуривание и покраску стен, по-
толков в малых помещениях, установку в большом зале под-
весных потолков из гипсокартона, ремонт полов с покрыти-
ем линолеумом, покраску радиаторов и окон с штукатуркой 
откосов. Кроме того, заменено покрытие столов, на которых 
будут установлены швейные машины, а также в раскройных 
комнатах. Ремонт планируем завершить к Международному 
женскому дню. Добавлю, что в этом году в помещениях швей-
ного цеха будет произведена замена старых оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты и радиаторов отопления. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Ведущий специалист главной 
бухгалтерии Юлия Ворошилова 
8 марта принимает поздравления 
не только с весенним женским 
праздником, а ещё и с днём 
рождения! Поэтому каждый год за 
праздничным столом собирается 
большая семья, где поднимают 
тосты сначала за женскую полови-
ну, включая маму и сестёр Юлии, 
дочку Еву, а потом чествуют 
именинницу.
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Цифра недели

представительниц 
прекрасного пола 

трудятся на 
Серовском 

механическом 
заводе
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С юбилеем!

В тонусе

Весна идёт – 
Масленице дорогу!
А вы знали, что на Руси 
издавна было приня-
то отмечать смену 
времён года? И 
приходу весны 
всегда особенно 
радовались: чтобы 
помочь ей прогнать 
зиму, устраивали весёлые 
гулянья на Масленицу. Наши меха-
ники рассказали, какие традиции 
сохранились в их семьях и как они 
стараются задобрить весну.

Юлия ЧУГУНОВА, 
контролёр ОТКиМ:

– С приходом Мас-
леной недели всегда 
ощущается приближе-

ние весны. Несмотря на 
морозы, которые не хотят 

отступать, солнышко уже све-
тит намного ярче, пригревает. В Мас-
леницу я стараюсь хотя бы один день 
выделить на то, чтобы испечь бли-
ны и тем самым порадовать семью. 
Со сметаной, сгущёнкой, творогом, 
сёмгой – самые вкусные!

Ольга АРСЕНИК, ин-
женер-технолог техно-
логической службы:

– В течение года 
не часто возникает же-
лание печь блины, а 

Масленица – это обяза-
тельный ритуал, тут уж не 

отвертишься. Когда сын был малень-
кий, мы и на масленичные гуляния 
выбирались, а сейчас собираемся 
по-домашнему, за чашкой чая, вприку-
ску с блинами. Говорят, что холодная 
и ненастная погода перед началом 
Масленицы — к хорошему урожаю и 
благополучию. Будем верить в это!

Александр МИХАЙ-
ЛОВ, электромонтёр по 
ремонту и обслужи-
ванию оборудования 
цеха 14:

– Помнится мне, как 
раньше все желающие со-

бирались на площади у ДКМ, 
где были организованы гуляния, и чуче-
ло сжигали там же. Теперь это делают 
на Преображенской площади. Если ра-
бочий график позволит, то и в этом году 
выберемся, проводим зиму, так сказать. 
Ну, и жена будет печь блины, само со-
бой: без начинки, самые обычные, кру-
глые, как и полагается по традиции.

Ринат НИЗАМУТДИНОВ, 
заместитель начальника 
цеха 45 по производству:

– Каждый вечер с на-
чалом Масленой неде-
ли жена печёт блины, и 

занимается она этим всю 
праздничную неделю. Счита-

ется, что чем больше напечь блинов, тем 
больше удачи, денег и здоровья будет в 
семье в этом году. Хороводов вокруг ко-
стра мы, конечно же, не водим, но вот на 
«Снежинку» выберемся, проведём вре-
мя на свежем воздухе в компании коллег.

Подготовила
Елизавета БЕЛЯЕВА

Масленице дорогу!
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Она точно знала, что свя-
жет свою профессию 
с реальным производ-

ством на одном из промыш-
ленных предприятий города. 
Как её папа, отработавший 
много лет в доменном цехе 
метзавода. Поэтому и выбра-
ла после школы Уральский 
политехнический институт по 
специальности «Металлургия 
чёрных металлов». 

С первого раза стать сту-
денткой не удалось. Устроив-
шись в калибровочный цех 

метзавода, она год упорно го-
товилась и поступила в УПИ. 
Три года учёбы на вечернем 
отделении в Серове и выбор 
специализации на четвёртом 
курсе. Перейдя уже на Се-
ровский механический завод, 
Людмила остановилась на 
«Термической обработке ме-
таллов». Так в цехе 1 спустя 
несколько лет появился тер-
мист с высшим образованием.

Термист 
высшего класса!

Коллектив на термоучаст-
ке не был стабильным: прихо-
дили сюда в основном за горя-
чим стажем, поэтому мастеру 
Абраменко немалых усилий 
требовалось, чтобы наладить 
технологическую и трудовую 
дисциплину – но так было 
только первые годы её руко-
водства. Позже достаточно 
было лишь взгляда авторитет-
ного и уважаемого мастера, 
чтобы устранить замечания, 
приструнить нарушителей. 
«Строгая, но справедливая. 
И хороший человек», – гово-
рят о Л.В.Абраменко в цехе.

Сегодня Людмила Влади-
мировна на заслуженном отды-
хе, но не отдаляется от механи-
ков, переживает за коллектив. 
Недавно она была избрана в 
совет ветеранов предприятия.  

Светлана ЗАБОЛОТНЯЯ, 
старший контролёр цеха 1:

– С Людмилой Владими-
ровной мы познакомились 

в 2007 году и отработали в 
одном цехе девять лет, до её 
выхода на заслуженный отдых. 
Людмилу Владимировну уважа-
ли в коллективе и считались 
с её мнением. Она никогда не 
повышала голоса – достаточ-
но было одного её взгляда, 
чтобы человек понял, что не 
прав, и исправил свою ошиб-
ку. Если к ней обращались за 
помощью, она всегда откли-
калась, помогала советом не 
только по работе, но и в лич-
ных вопросах. Одним словом, 
хороший человек! Поздравля-
ем Людмилу Владимировну с 
юбилеем и желаем всего са-
мого-самого доброго!

Павел АГАФОНОВ, заме-
ститель начальника цеха 1:

– Свою деятельность в ка-
честве технолога я начал со 
знакомства с Людмилой Вла-
димировной. Одна из немногих 
термистов с высшим образо-
ванием, она лучше всех разби-

ралась в этом производстве. 
Поэтому любые действия я 
всегда согласовывал с Люд-
милой Владимировной, обя-
зательно советовался с ней, 
прислушивался к её мнению.

Для термистов она была 
не просто руководителем, а 
почти второй мамой: всегда их 
защищала, оберегала, не дава-
ла в обиду, хотя один на один 
могла поругать, сделать заме-
чание. У нас никогда не возника-
ло вопроса: кого наградить ко 
Дню машиностроителя. Люд-
мила Владимировна – первый 
человек, кто это заслужил. 
И когда в коллективе узнали, 
что она уходит на пенсию, 
многие не верили, думали, что 
это розыгрыш, переживали. 
Желаю Людмиле Владимиров-
не крепкого здоровья, счастья, 
всех благ!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок из архива 

Л.В.АБРАМЕНКО

Серовские механики-спортсмены уже 
четвёртый раз приняли участие во Всерос-
сийских зимних корпоративных играх корпо-
рации «Ростех», которые проходили 26-28 
февраля в городе Казани. 

68 команд со всех концов нашей страны 
соревновались не только в традиционных 
видах спорта, но и в достаточно оригиналь-
ных, вроде шашек или киберспорта.  Коман-
да из 10 человек (Алексей Безматерных, 
Мария Бережная, Сергей Минибаев, Елена 
Андреева, Александр Тоотс, Олеся Акура-
това, Александр Родин, Аркадий Горчаков, 
Алина Желяба и Денис Благодир) приняла 
участие в таких дисциплинах, как лёгкая ат-
летика, лыжные гонки, плавание, горнолыж-
ный спуск и гиревой жим. Также механики 
впервые попробовали свои силы в новой 
спортивной дисциплине – киберспорт. 

По итогам состязаний заводчане привезли 
домой 14 медалей разного достоинства, ещё 
раз доказав, что спорт на Серовском меха-
ническом уважают и любят. Золотые медали 
были завоёваны в легкой атлетике, лыжных 
гонках и гиревом спорте, «серебро» – в пла-
вании и киберспорте, бронзовые награды 
достались нашим спортсменам за горно-
лыжный спуск  и лёгкую атлетику.

Медали из Казани

И в волейболе первые!
Городской турнир по волейболу, посвящённый Дню защитника Отече-

ства, провели в Серовском городском округе 21-23 февраля. Участие в 
нём приняли команды предприятий города и учебных заведений. Всего 
заявились шесть участников: две команды выставил Надеждинский ме-
таллургический завод, остальные – управление образования, Серовский 
механический завод, политехнический техникум и школа №14 – ограничи-
лись одной командой. 

Турнир строился по принципу – все играют со всеми. В итоге по ре-
зультатам набранных очков команда Серовского механического завода в 
составе Дениса Благодира, Алексея Безматерных, Ивана Тренихина, Де-
ниса Боброва, Павла Чежегова и Фуркада Исмаилова стала абсолютным 
победителем, с чем мы их и поздравляем! Второе место – у представите-
лей управления образования, третье заняли волейболисты Надеждинско-
го металлургического завода.

Марина БАЛАГУРА
Снимки предоставлены Андреем ПОЛЯВИНЫМ 

и Алексеем БЕЗМАТЕРНЫХ

Снимок из архива 
Л.В.АБРАМЕНКО

Медали из Казани

Все, кто работал с Людмилой Владимировной Абраменко, высказывают о ней 
самые лестные отзывы. Почти 45 лет она проработала на термическом участке 

цеха 1, внесла свой вклад в освоение технологии термической обработки деталей.
Людмила Владимировна сейчас на заслуженном отдыхе, но с недавним 

юбилеем поздравляли именинницу и её коллеги-механики. 
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Вопрос «Трудовой вахте» 

 Набери номер 9-35-80, 9-38-80. 
Или напиши: gazeta@serovmp.ru

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

1 марта – День кошек

Как изменятся 
выплаты 
на детей?

«Правда ли, что планируется из-
менение системы расчёта пособий 
на детей от трёх до семи лет?».

А.Елькина.
По информации Управления со-

циальной политики по г.Серову и Се-
ровскому району, Правительством 
Российской Федерации подготовлен 
проект Указа Президента РФ «О вне-
сении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 20.03.2020 
№ 199 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей». 

В соответствии с предложенными 
изменениями с 1 апреля 2021 года 
планируется применять трёхступен-
чатую систему определения размера 
ежемесячной денежной выплаты на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно. 

50% величины прожиточного ми-
нимума для детей, установленной в 
субъекте РФ за II квартал года, пред-
шествующего году обращения за её 
назначением. В Свердловской обла-
сти при обращении в 2021 году раз-
мер ежемесячной денежной выплаты 
составит 5 848 рублей.

75% – в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи с учё-
том ежемесячной денежной выпла-
ты, установленной в размере 50% 
величины прожиточного минимума 
для детей, не превышает величину 
прожиточного минимума на душу на-
селения, установленную в субъекте 
РФ за II квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты. В 
Свердловской области этот размер 
составит 8 772 рубля.

100% – в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи с учё-
том ежемесячной денежной выплаты, 
установленной в размере 75% вели-
чины прожиточного минимума для 
детей, не превышает величину про-
житочного минимума на душу насе-
ления. В Свердловской области этот 
размер составит 11 696 рублей.

Заявление на назначение ежеме-
сячной денежной выплаты в повы-
шенном размере можно подать, начи-
ная с 1 апреля 2021 года.

Кроме того, проектом Указа предус-
матривается перерасчет с 1 января года, 
следующего за годом обращения, исхо-
дя из ежегодного изменения величины 
прожиточного минимума для детей. 

После подписания Указа Прези-
дента Российской Федерации будут 
внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 31.03.2020 № 384 «Об утверж-
дении основных требований к порядку 
назначения и осуществления ежеме-
сячной денежной выплаты на ребёнка 
в возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но, примерного перечня документов 
(сведений), необходимых для назна-
чения указанной ежемесячной выпла-
ты, и типовой формы заявления о её 
назначении» и постановление Пра-
вительства Свердловской области от 
07.12.2000 № 1004-ПП «О реализа-
ции статей 21, 22-1 и 23 Областного 
закона «О защите прав ребёнка».

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

5 марта 2021 г., № 9 (4943) gazeta@serovmp.ru

Вопрос «Трудовой вахте» 

Набери номер
Или напиши:

Есть новость?
Поздравление? Поздравление? 

Как изменятся 

менение системы расчёта пособий 
на детей от трёх до семи лет?».

циальной политики по г.Серову и Се-
ровскому району, Правительством 
Российской Федерации подготовлен 
проект Указа Президента РФ «О вне-
сении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 20.03.2020 
№ 199 «О дополнительных мерах 

1 марта 
в России отмечал-
ся День кошек. В 

преддверии 8 Марта 
мы решили узнать: 
насколько девушки 

нашего завода увле-
чены этими четверо-
ногими питомцами, 
каким образом за-
вязалась их дружба 
и за что мы вообще 

любим своих 
мурлык?

Наши 
милые 
кошечки

  Нина Архинос, 
заместитель начальника ОСОиБ 

  (кошки Буся и Маруся)
Знакомьтесь, это две мои кошечки. 

Та, которая черная и поменьше, – Буся – 
мама, а которая крупнее  – её приемная 

дочь Маруся. Её, новорожденным котенком, 
выкинули на улицу, мы нашли её, принесли домой, и Буся  выкор-
мила её. С тех пор прошло пять лет, и до сих пор они неразлучны.

    
   Альфия Нафикова,

швея швейного цеха
(котята Рыжики и Опята)

Перед Новым годом девушки швейно-
го цеха внесли огромный вклад в общее 
заводское благотворительное дело – по-

мощь приюту бездомных животных. А 
между тем, дома у них живут такие же 

найденыши. У Альфии на руках – компания 
пушистых «братишек и сестренок», которых родила кошка Ася, 
принесенная с улицы.

Елена Гуровских, 
швея швейного цеха 

 (кошка Мася)
Однажды к Елене пришли в гости 

дети и принесли найденных по дороге 
котят в коробке. Одного из них вы види-
те на фото – это кошка Мася, которая не 

перестает радовать свою хозяйку.

      Ксения Ахтулова, 
начальник бюро закупок ОМТС 

(коты Степа, 
Черныш и Кузя)

Если бы не Ксения и ее доброе серд-
це, неизвестно, что было бы с этими 
усатыми четвероногими, которые обита-

ли бездомными на улице. Но им повезло: 
наша коллега приютила их у себя и теперь 

очень любит. И, как мы видим, это взаимно!

  Ксения Захарова, 
ведущий специалист 
бюро закупок ОМТС 

(кот Жорик и кошка Стеша)
Видно, что откормленный ко-

тяра-«британец» Жорик, которого 4 года 
назад Ксения завела в качестве четверо-

ногого друга для своей дочери, – настоя-
щий баловень судьбы. А недавно ему компа-

нию составила милая кошечка Стеша. Дело в том, что Ксения 
перед Новым годом успешно перенесла серьезную операцию, 
а потому решила помочь бездомному живому существу. И он, 
благодаря ей, встретил праздник уже дома, а не на улице. По-
смотрите, как кошка Стеша благодарно смотрит на хозяйку! 

Ольга Косаткина, 
ведущий специалист отдела АСУП

(коты Ваня и Ричи, 
кошка Манана)

    Ольга долгие годы остается верной 
кошкам породы мейн-кун. Это такие оча-

ровательные великаны – компанейские, 
игривые и добродушные. Поведением напоми-

нают собак – всегда встречают у порога, преданно облизывают 
руки и дарят исключительно положительные эмоции.

  Татьяна Лопаева, 
мастер заготовительного 

участка цеха 1 
  (кот Тимошка)

      А этот пушистик Тимоша раньше 
был жителем Екатеринбурга, правда, бездо-

мным. Татьяна, находясь там на учебе, пожалела беднягу и взя-
ла себе. В течение двух месяцев Таня лечила ему глазки и боль-
ной желудок. Сейчас  это здоровый, красивый кот-серовчанин.

 Карина Гераскина, 
   инженер технической службы 

 (кот Изя)
    Необычное имя этого пушистого 

красавца имеет свою историю. 13 лет 
назад, когда Карина взяла его малень-
ким котеночком, назвали… Изольдой, 

думая, что это кошечка. Когда обнаружи-
лось, что это не так, мальчишку переимено-

вали в Изяслава, сокращенно Изя. И теперь этот покладистый, 
ласковый кот-добряк – любимец всей семьи.

 Вера Орлова, 
                термист цеха 1 

(кошка Алиса)
 Эта шикарная кошка Алиса осо-

бо дорога Вере Ивановне как память о 
цехе 5. Когда 13 лет назад она там ра-

ботала, коллектив подарил нашей геро-
ине маленького котеночка, который вырос 

и стал вот такой красавицей. Алиса – это гроза 
мышей (они живут на 1 этаже), очень умная, знает своих и чу-
жих людей. Ею любуется весь дом, ведь Алиса постоянно сидит 
около окошка или на балконе и ждет свою любимую хозяйку, с 
которой они, как все утверждают, очень похожи.

    Евгения Кутасова, 
          фрезеровщик цеха 45 
        (кошка Ириска)
Порой работники цехов жалуются, 

что их одолевают мыши и крысы, но 
только не в цехе 45. Там живут четве-

роногие усатые помощники, которые де-
лают свое охотничье дело. Одна из таких 

спасительниц – кошка Ириска. Она находит-
ся на попечительстве фрезеровщика Евгении Кута-

совой, спит на стульчике на рабочем месте девушки, рядом со 
станком. Может, другим цехам стоит перенять этот опыт в борь-
бе с грызунами?

Безусловно, кошка в доме – это всегда особое настроение, 
полезная энергетика и позитив. Однако всем, кто собирается за-
вести кошку и любое другое животное, надо помнить, что живот-
ные также могут заболеть, расстроиться, и в это время их надо 
поддержать и помочь, а не избавляться от них, как от лишней 
проблемы. Именно к этому и призывают всех людей основатели 
праздника Дня кошек, а также наши очаровательные девушки 
механического завода со своими трогательными питомцами. 

Подготовила 
Нина АРХИНОС
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  Уважаемая
Елена Викторовна БРАТУХИНА!

С юбилеем!
Пусть будет в доме мир,

А в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,

Пусть будет Ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Женский коллектив цеха 1

Уважаемая
Наталья Владимировна КУЗЯКИНА!

С днём рождения!
Жизни прекрасной, как песня!

Яркой, как свет от звезды!
Светлых дорог, интересных

И исполненья мечты!
Коллектив цеха 9

Дорогая
Марина Владимировна БАЛАГУРА!

С днём рождения!
Почаще радуйся, влюбляйся,
Мечтай, шути и улыбайся,

Люби, дружи и будь любимой,
И главное – всегда счастливой!

Коллектив ОСОиБ

Поздравляем!

Реклама и обьявления

С праздником!

Серовская первичная организация Свердлов-
ского творческого союза журналистов выражает 
искренние соболезнования члену Союза журнали-
стов России Аминникову Александру Анатольевичу 
по поводу безвременно ушедшей из жизни супруги

АМИННИКОВОЙ АЛЁНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ.

6 марта: 09:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 123. Радо-
сти полные мульты 2D (0+); 10:25 Конек-горбунок 2D (6+);

12:55 Том и Джерри 2D (6+); 15:10 Райя и последний 
дракон 2D (6+); 17:40 Пара из будущего 2D (12+); 20:05 
Рашн Юг 2D (12+); 22:45 Батя 2D (16+).

7 марта: 09:30 Райя и последний дракон 3D 
(6+); 12:00 Том и Джерри 2D (6+); 14:15 Конек-горбунок 
2D (6+); 17:00 Пара из будущего 2D (12+); 19:25 Батя 2D 
(16+); 21:25 Рашн Юг 2D (12+).

8 марта: 09:00 Конек-горбунок 2D (6+); 11:30 Том 
и Джерри 2D (6+); 13:45 Райя и последний дракон 2D (6+); 
16:15 Пара из будущего 2D (12+); 18:40 Рашн Юг 2D (12+); 
21:20 Пара из будущего 2D (12+); 23:45 Батя 2D (16+).

 9 марта: 09:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 123. 
Радости полные мульты 2D (0+); 10:25 Том и Джерри 2D 
(6+); 12:40 Конек-горбунок 2D (6+); 15:10 Райя и послед-
ний дракон 2D (6+); 17:40 Пара из будущего 2D (12+); 
20:05 Рашн Юг 2D (12+); 22:55 Родные 2D (12+).

10 марта: 09:00 Том и Джерри 2D (6+); 11:20 Райя 
и последний дракон 3D (6+); 13:50 Конек-горбунок 2D (6+); 
16:20 Батя 2D (16+); 18:20 Пара из будущего 2D (12+); 
20:45 Родные 2D (12+); 23:00 Пара из будущего 2D (12+).

Дорогие ДАМЫ! Предлагаем провести 8 МАРТА  
за просмотром отличных фильмов и мультфильмов. 

Специально для вас бомбический розыгрыш 
призов: безлимитный абонемент на месяц в кино 
на две персоны; 3 пригласительных билета в кино 
на две персоны; 3 сертификата 
на попкорн 0,75 л.; 3 серти-
фиката на кофе. 

Для участия нужно: по-
сетить любой киносеанс в 
кинотеатре Родина 8 мар-
та 2021 года; на обратной 
стороне билета подписать 
Ф.И.О. и номер телефона; 
опустить билет после сеан-
са в барабан на ресепшн 
кинотеатра. И ждать чуда! 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЫ ОПРЕДЕЛИМ 9 МАРТА

Афиша кинотеатра «Родина»
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Поздравляем!

Коллектив ОТКиМ насчитывает 93 женщи-
ны. Трудно представить, что было бы, если 

бы все они работали в одну смену! 
– Ежедневно я вижу лишь малую часть 

коллектива отдела: это начальницы БТК 
цехов, старшие контролёры и технолог-эко-
номист. Совершенно нормальная практика 
решать вопросы по телефону или в перес-
менку, это никак не мешает взаимопонима-
нию. Я прежде работал в мужском коллек-
тиве. Скажу честно, разницы нет, главное 
– результат. А женщины в моём отделе гра-
мотные и ответственные – это главное. 

Несмотря на то, что общение у нас 
всё-таки в большей степени производ-
ственное, тем не менее, мы собираемся 
вне рабочего времени, выезжаем на при-
роду. Без этого сплотить коллектив вряд 
ли бы удалось. Всегда интересуемся дела-
ми друг друга, поздравляем с праздниками. 
Мне, как руководителю, очень повезло. Хочу 
пожелать «прекрасной половине» счастья, 
гармонии и, конечно же, держать всё под 
контролем! – поздравляет коллег начальник 
ОТКиМ Александр Захаров.

Не так давно женщины поздравляли своих коллег мужчин 
с Днём защитника Отечества на страницах «Трудовой вах-

ты». И вот уже на носу – Международный женский день. 
На нашем заводе есть и такие коллективы, где мужчины уж 

точно не страдают от недостатка женского внимания. 
Потому что каждый их рабочий день проходит в «малинни-

ке». И поздравлять дам с таким прекрасным весенним 
праздником им тоже приходится в одиночку.

Потому что на 10 девчонок...

на две персоны; 3 пригласительных билета в кино 
на две персоны; 3 сертификата 
на попкорн 0,75 л.; 3 серти-

Для участия нужно: по-
сетить любой киносеанс в 
кинотеатре Родина 8 мар-
та 2021 года; на обратной 
стороне билета подписать 
Ф.И.О. и номер телефона; 
опустить билет после сеан-
са в барабан на ресепшн 
кинотеатра. И ждать чуда!
ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЫ ОПРЕДЕЛИМ 9 МАРТА
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Именно так говорит про прекрасную по-
ловину швейного цеха их начальник Та-

риели Гетиашвили. Всего в цехе трудится 
около двух десятков «амазонок». Прозви-
ще такое дано им неспроста. В современ-
ном мире так называют самодостаточных 
и уверенных в себе девушек, которым под 
силу выполнить любую работу. Тариели Ге-
оргиевич рассказывает: 

– У нас большой план, по необходимости 
и исключительно по собственному желанию 
девчонки остаются после работы и «шпа-
рят» заводскую швейную продукцию. Они не 
только старательные и умные, но ещё и всег-
да на позитиве. Из цеха часто слышен хохот. 
Это совершенно не мешает работе – наобо-
рот, такой подход, с настроением и юмо-
ром, разряжает напряженную атмосферу 
в коллективе и благоприятно сказывается 
на выполнении плана. 

Помимо того, что производство в 
швейном цехе не стоит на месте, девушки 
успевают участвовать в заводских меро-
приятиях и конкурсах. Поэтому я от всей 
души желаю им оставаться такими же 
творческими и энергичными! И пусть в их 
жизни будет больше радостных моментов!

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В своих девочках уверен 
на все двести, -

Всё под контролем!

Мои амазонки!

Отзывается о своём коллективе началь-
ник ООТиУП Сергей Бирюков. Долгие 

годы под его руководством – одни женщи-
ны. И в этом ничего удивительного: они 
доказали свои знания и умения практиче-
ски во всех отраслях. В том числе, способ-
ны эффективно управлять организацион-
ными системами и персоналом.

– Мы – единое целое: и те девочки, 
рабочие места которых через пару каби-
нетов от моего, и девочки из отдела ка-
дров, мы все – отдел организации труда 
и управления персоналом, – говорит Сер-
гей Алексеевич. – Очень счастлив, что 
мне достались именно они. Даже в труд-
ную минуту находим повод для радости, 
ищем во всём положительные моменты. 
Как итог – справляемся с поставленны-
ми задачами. Наверное, юмор и позитив-
ный настрой нас и сближают.

 Хочется в такой прекрасный празд-
ник поблагодарить их за честный и до-
бросовестный труд, пожелать здоровья 
и семейного благополучия. С праздником!
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