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Понять текущее 
состояние

В минувший четверг в оперативном совещании 
рабочей группы по реализации Национального про-
екта «Производительность труда» на предприятии 
приняли участие первые лица завода – генераль-
ный директор Андрей Полявин, первый замести-
тель генерального директора Юрий Плаксин и глав-
ный инженер Вячеслав Свистунов. Обсуждались 
итоги работы первых двух недель, и их уже немало. 

Сейчас основным направлением работы груп-
пы является сбор информации о текущем состоянии 
проекта. Специалисты рабочей группы каждый день 
выходят в цех 9: проводятся хронометражи, подсчёт 
незавершённого производства, производственный 
анализ на каждом рабочем месте. По словам экспер-
та РЦК Александра Антонова, группа взаимодейству-
ет чётко и слаженно, все работы ведутся в графике. 

Также члены рабочей группы имели возможность 
обозначить перед руководством предприятия некото-
рые наиболее проблемные вопросы, которые были 
выявлены в ходе работы. По словам главного инжене-
ра, данные вопросы решаются уже в настоящее вре-
мя независимо от реализации проекта. 

Марина БАЛАГУРА

– Нас у мамы – четверо, – говорит Елена Вале-
рьевна. – И всегда и во всём мы друг другу помогали. 
Поэтому и я решила: чем больше в семье народу – 
тем надёжнее. Конечно, когда мужа не стало, тяже-
ловато пришлось. Но и государство, и завод помога-
ют. Так что за будущее своих ребят я спокойна.  

Самому старшему Вадиму уже 17-ть, он получа-
ет профессию помощника машиниста тепловоза. 

Федор оканчивает девятый класс и собирается 
поступать в профильный нашему заводу поли-
технический техникум, хочет стать электрога-

зосварщиком. Станиславу – 13, осенью 
он пойдет в шестой класс и мечтает 
стать кондитером. 

– На кухне всегда со мной рядом. 
Сейчас вот окрошку делает, – с гор-
достью делится многодетная мама. 

10-летний Иван, как и его стар-
шие братья, увлекается спортом. 

А Арине всего полтора годика. 
15 мая Елене Валерьев-

не был вручен знак отличия 
Свердловской области 
«Материнская доблесть» 
III степени. И в этот день 
её поздравляли и да-
рили самые теплые и 
самые радостные на 

свете комплименты её 
самые дорогие – четыре 

сыночка и лапочка-дочка.
 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок предоставлен 
Еленой МЕЗЕНЦЕВОЙ

«Четыре 
сыночка 
и лапочка-
дочка»

Так говорит о своих детках рабочая зеленого хозяйства Елена 
Мезенцева. Выросшая в многодетной семье, она точно знает, 

что дети – это не ноша, дети – это радость и сила.  

– Нас у мамы – четверо, – говорит Елена Вале-
рьевна. – И всегда и во всём мы друг другу помогали. 
Поэтому и я решила: чем больше в семье народу – 
тем надёжнее. Конечно, когда мужа не стало, тяже-
ловато пришлось. Но и государство, и завод помога-
ют. Так что за будущее своих ребят я спокойна.  

Самому старшему Вадиму уже 17-ть, он получа-
ет профессию помощника машиниста тепловоза. 
Федор оканчивает девятый класс и собирается 
поступать в профильный нашему заводу поли-
технический техникум, хочет стать электрога-

зосварщиком. Станиславу – 13, осенью 
он пойдет в шестой класс и мечтает 
стать кондитером. 

– На кухне всегда со мной рядом. 
Сейчас вот окрошку делает
достью делится многодетная мама. 

10-летний Иван, как и его стар-
шие братья, увлекается спортом. 

А Арине всего полтора годика. 
15 мая Елене Валерьев-

не был вручен знак отличия 
Свердловской области 
«Материнская доблесть» 
III степени. И в этот день 
её поздравляли и да-
рили самые теплые и 
самые радостные на 

свете комплименты её 
самые дорогие – четыре 

сыночка и лапочка-дочка.
Ирина АНДРЕЕВА

Снимок предоставлен 
Еленой МЕЗЕНЦЕВОЙ

Снимок предоставлен 
Еленой МЕЗЕНЦЕВОЙ

Снимок предоставлен 

«Четыре 
сыночка 
и лапочка-
дочка»

что дети – это не ноша, дети – это радость и сила.  

Понять текущее 

дочка»дочка»

Понять текущее Понять текущее 

дочка»дочка»

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

«21 год в XXI веке: 
швейный цех»

«Первой ласточкой», вернее, первым альбо-
мом, который был подготовлен в рамках заводско-
го конкурса по сбору и оформлению исторической 
информации, стал альбом коллектива швейного 
цеха. Напомним, что конкурс приурочен к 90-лет-
нему юбилею нашего завода.  

– Работа швейного цеха вызывает откровенное 
восхищение, потому что сделана с душой, – говорит 
заместитель начальника отдела по связям с обще-
ственностью и быту Нина Архинос. – Коллектив по-
дошел к оформлению альбома творчески и с учетом 
специфики своего производства. Девчата отобрали 
интересные снимки, заглянули в историю цеха, от-
разили главные вехи его становления, людей, кото-
рые здесь трудились, и достижения коллектива.  

Мы с нетерпением ждем, когда свои альбомы 
принесут другие цехи и подразделения. И точно зна-
ем: каждый из них будет по-своему уникальным. Со-
бранные материалы войдут в юбилейный фотоаль-
бом к 90-летию завода. Окончательный срок сдачи 
работ – конец июня. По всем вопросам обращайтесь 
в ОСОиБ по телефону 9-37-21.  

Ирина АНДРЕЕВА
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К фотосъёмке 
будь готов!

Как мы уже сообщали ранее, с 8 июня начнется 
фотографирование коллективов цехов и подраз-
делений для фотоальбома к 90-летнему юбилею 
Серовского механического завода. 

Уже сегодня формируются графики с указанием 
удобного дня для фотографирования каждого кол-
лектива. После того, как графики будут полностью 
составлены, фотокорреспондент газеты «Трудовая 
вахта» Лариса Трякина приступит к фотосъемке. Ко-
ординировать данный процесс будет ведущий специ-
алист отдела по связям с общественностью и быту 
Олег Литвинов. Также мною, ведущим специалистом 
ОСОиБ, будет осуществляться видеосъемка в форма-
те «Как это было?». 

Ещё раз обращаемся к коллективам с просьбой к 
назначенному времени привести в порядок свои рабо-

чие места и спецодежду. 
По всем вопросам можно обра-

щаться в отдел по связям с обще-
ственностью и быту (кабинет №27 

заводоуправления) и по телефо-
нам: 34-94, 37-21.

Екатерина УЗЛОВА
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Наше интервью

Твои люди, завод!

Блиц-опрос

Цифра недели

механика участвуют 
в премьерном 

спектакле 
народного театра 

«Пламя Данко» 
в эти выходные. 

2

В кабинете начальника 
цеха все, кто пришел прово-
дить Александра Сергеевича, 
не скрывали своего сожале-
ния по поводу того, что он 
все-таки решил уйти на заслу-
женный отдых.  

– С Александром Сер-
геевичем бок о бок мы про-
работали 16 лет, – сказал 
начальник цеха 45 Николай 
Станиславович Новиков. – И 
все эти годы мне было спо-
койно с таким заместите-
лем. Все на заводе его ува-
жают, никогда и ни в чем не 
отказывают. Поэтому рабо-
тать с ним легко и надежно. 
И коллектив в его подчинении 
такой же надёжный, работя-
щий и профессиональный. 
Очень грустно расставать-
ся с таким  людьми, но годы 
не остановить. Хорошего 
отдыха и крепкого здоровья 
Вам, Александр Сергеевич!   

«Редкий человек! Человек 

«Человек открытой души 
и высокого мастерства»

Так в цехе 45, да и не только, отзываются об Алексан-
дре Сергеевиче Зыкове. Его знают практически все 
на нашем предприятии. Да это и неудивительно, ведь 
заводской стаж Александра Сергеевича составляет 52 
года! После десятилетки был принят учеником электрика, 
с 2006-го трудился заместителем начальника цеха по 
электрохозяйству. В понедельник, 31 мая, у Александра 
Сергеевича был последний рабочий день на заводе.  

открытой души и высокого 
мастерства. В любом вопросе 
у Александра Сергеевича есть 
присказка: «Нет проблем». 
Поэтому, наверное, с ним так 
легко работается всем», – по-
делилась термист цеха 1 Вера 
Ивановна Орлова, которая 
много лет трудилась с Алексан-
дром Сергеевичем в цехе 45.

Механик цеха 45 Владимир 
Иванович Мясников:

– О хорошем человеке 
могу сказать только самое 
хорошее. Александр Сергее-
вич – хороший специалист и 
хороший человек, с ним всегда 
надежно. Кладезь бесценных 
советов! Всегда готов прий-
ти на помощь. Разбирается 
во всех тонкостях электроде-
ла. Знает даже то, о чем ни 
в каком учебнике не найдешь. 
Одним словом – талант! С 
каким бы вопросом к нему ни 
обратился – всегда поможет. 
Он – пример не только для мо-

лодых – для любого человека. 
Здоровья и долголетия Вам, 
дорогой Александр Сергеевич!

В 2014 году за большой 
личный вклад в развитие обо-
ронной промышленности, мно-
голетний добросовестный труд 
в боеприпасной отрасли А.С.
Зыков награжден Почетной 
грамотой Российского агент-
ства по боеприпасам, в 2017 
году ему присвоено звание 
«Почётный ветеран завода». 

«Благодаря таким людям, 
как Зыков, живы, работают и 
развиваются наши заводы!», – 
вот что просили написать в га-
зете практически все, с кем мне 

довелось пообщаться. 
– Люди у нас на заводе 

славные. Так что нельзя уво-
литься и не жалеть потом 
об этом, – сказал, прощаясь с 
коллективом, Александр Сер-
геевич. – Но всему своё вре-
мя. Займусь любимым садом. 
Да и с внучкой теперь буду 
видеться чаще, и с правнука-
ми – их у меня двое. А заво-
ду в юбилейный для него год 
пожелаю взаимоподдержки, 
взаимовыручки, как это было 
всегда на нашем механиче-
ском. Этим он и крепок!  

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

– Ни один заказ мы не сорвали, всё 
отгрузили в срок, с небольшими перено-
сами. Завод со всеми своими обязатель-
ствами справляется. 

В конце мая состоялось подписание 
соглашения с нашей головной организа-
цией на выполнение госзаказа, который 
полностью обеспечит работой все цехи 
механического завода на ближайшие три 
года. Объёмы данного госзаказа достаточ-
но серьёзные, поэтому отдельные опера-
ции придется передать Верхнетуринскому 
машиностроительному заводу. Металлом 
цехи обеспечены. Так что в течение трех 
лет мы точно не остановимся. 

– Как продвигается объединение Се-
ровского механического завода с Верх-
нетуринским машиностроительным?

– Все документы по объединению 
двух предприятий были отправлены в 
нашу головную организацию. На данном 
этапе утверждена дорожная карта этого 
процесса. Стоит понимать, что процесс 
объединения предприятий – не быстрый, 

«Новый госзаказ загрузил 
завод работой на три года»

Немного времени 
остаётся до окон-
чания первого по-
лугодия. Насколько 
продуктивно потру-
дились механики? 
Какие объемы 
производства 
запланированы 
до конца текущего 
года? Наш разго-
вор с генеральным 
директором Серов-
ского механическо-
го завода Андреем 
Полявиным. 

согласно графику он будет происходить в 
течение двух лет.        

На данный период сокращение ка-
дров ни нашему предприятию, ни ВТМЗ 
не грозит. Единственно, что, скорее всего, 
изменится название Верхнетуринского ма-
шиностроительного завода, который будет 
филиалом Серовского механического. В 
дальнейшем, возможно, если найдём ре-
сурсы для оптимизации каких-либо произ-
водственных процессов в рамках програм-
мы бережливого производства, кадровый 
вопрос будет рассмотрен вновь.

– Процедура объединения цехов 9 и 14 
на нашем предприятии продолжается?

– Да. Такое решение было принято с 
целью объединения механических цехов 
завода. Их слияние позволит докумен-
тально упросить передачу изготовления 
номенклатуры из одного цеха в другой. 
Сокращение кадров данная процедура не 
предусматривает, все люди останутся на 
своих рабочих местах. Руководить объе-
диненным цехом будет один начальник. 

Имеющееся там прессовое оборудование 
будет передано в кузнечно-прессовый цех, 
пресс «Lasko» также будет прикреплен к 
цеху 1, как и термический участок цеха 9. 

– Андрей Викторович, есть ли 
шанс на получение зарезервирован-
ной январской премии?

– Есть. Возможно, даже в текущем ме-
сяце. И ежегодная индексация заработной 
платы механиков также пройдет, согласно 
положениям коллективного договора.   

Хотел бы ещё сказать вот о чём. Одно 
из радостных событий – завершение ре-
монта швейного цеха. С прошлой недели 
его коллектив начал работу в отремон-
тированном помещении на территории 
завода. Переезд швейников связан с уве-
личением объемов заказов. Главный из 
них – корпоративная одежда для АО «Тех-
нодинамика», плюс продукция для город-
ских предприятий и организаций, заказы 
от частных лиц. В новом помещении пол-
ностью сменили окна, заменив их пласти-
ковыми, заменили радиаторы отопления, 
двери, внутри сделали  косметический ре-
монт. Выставочный зал заводского швей-
ного цеха остался на прежнем месте – по 
соседству с заводским советом ветеранов.   

Также строим планы по обновлению 
заводского музея. У меня есть письмо от 
одного из бывших работников завода, ко-
торый обеспокоен состоянием залов му-
зея боевой и трудовой славы механиков. 
Поэтому в планах – модернизировать 
залы, сделать ремонт, обновить стенды. 
Чуть посвободнее станут наши строите-
ли – и отправим их туда. Возможно, что-то 
успеем сделать до сентября.   

Беседу вела Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Они делают 
больно за дорого
Какие только праздники не суще-
ствуют в нашем мире! Например, в 
самой улыбающейся стране, США, 
2 июня отмечался День любви к 
своему стоматологу. Этот праздник 
посвящен стоматологам в благо-
дарность за всю ту работу, которую 
они делают, чтобы заставить своих 
пациентов улыбаться. А 4 июня 
был Международный день борьбы 
с кариесом зубов. И мы решили 
спросить наших механиков: любят 
ли они посещать стоматологов?

Наиля САМАТОВА, на-
чальник химико-меха-
нической лаборатории:

 – «Очень любим» 
стоматологов, причём 
ещё с детства, когда ни-

какого обезболивающего 
не было, а бормашина не 

только издавала страшные звуки, но и 
рассверливала зуб так, что мало что 
от него оставалось. Хотя надо отме-
тить, что сейчас медицина в этом на-
правлении шагнула вперёд. И инстру-
менты, и материалы делают лечение 
зубов комфортным процессом.

Вадим ШАПОВАЛОВ, 
наладчик автоматов и 
полуавтоматов цеха 14:

– Люблю стомато-
логов, регулярно посе-
щаю одну из городских 

стоматологических кли-
ник. Врач всегда предупре-

дительна и вежлива, лечат совершен-
но безболезненно. Я убеждён, что 
вовремя проведённая профилактика 
решает многие проблемы с зубами, 
поэтому регулярный уход и осмотр 
необходимы.

Ольга ЧЕХОМОВА, 
начальник караула 
«РТ-Охрана»:

– Стоматологи – это 
те врачи, которые де-
лают больнее и доро-

же всех остальных. Так 
что вряд ли я могу похва-

статься любовью к ним. Однако все 
мы вынуждены время от времени 
обращаться к ним, это неизбежность. 
Любишь-не любишь, лишь бы зубы 
целые были.

Денис БЛАГОДИР, ве-
дущий специалист про-
изводственно-диспет-
черского отдела:

– Когда я сажусь в 
кресло к стоматологу, то 

просто сразу закрываю 
глаза, чтобы не видеть всех 

этих страшных инструментов. Так и 
сижу весь процесс лечения с закры-
тыми глазами и онемевшей от укола 
челюстью. Так что вместо любви к 
стоматологам у большинства наших 
людей есть только страх, оставшийся 
с детства.

Подготовила Марина БАЛАГУРА

Блиц-опрос
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«Покорённые» 
преобразователи

Заместитель главного ин-
женера, начальник техниче-
ской службы Александр Тоотс, 
комментируя для газеты ту или 
иную выполненную сотрудника-
ми техслужбы работу, не раз от-
мечал особый вклад Архиноса. 
И сейчас в очередной раз под-
черкнул: это ас в своём деле:

– У нас на заводе есть доволь-
но старое оборудование – это 
преобразователи частоты, рабо-
тая с которыми надо не только 
схемы знать и иметь большой 
опыт, а ещё и проявить смекал-
ку и неординарное мышление.

Сейчас у нас только Алек-
сандр Иванович может обслужи-
вать данное оборудование, поэ-
тому в случае ремонтов всегда 
вызываем его на работу.

Когда он был на самои-
золяции в пандемию – как 
и все работники 65+, мы 
были без него, как без 
рук. Он консультировал 
нас по телефону, и мы 
с нетерпением ждали, 
когда выйдет на работу. 
Это очень ответственный 
человек: не уйдёт с заво-
да, пока не доделает дело. 
Даже в ущерб своему саду, 
который очень любит.

У Александра Ивановича 
с его работой, можно сказать, 
любовь взаимная. И на всю 
жизнь! Даже когда поступил в 
первый вуз по специальности 
«Строительные и дорожные 
машины» (другого института 
поблизости не оказалось) и оту-
чился первый курс, интерес к 
физике, электротехнике, кото-
рый зародился ещё в детстве, 
когда «заставил» работать от-
цовский фонарик, перевесил и в 
конечном итоге решил его про-
фессиональный выбор.

После армии легко поступил 
в Новосибирский электротехни-
ческий институт по специально-
сти «Инженер-электрофизик», 
окончив который в 1978 году, 
получил направление на Се-
ровский механический завод. 
Посмотрел по карте город, куда 
надо отправиться: как же это да-
леко! Когда приехал на место, 
понял: завод хороший, люди – 
тоже. Так молодой специалист 
родом из Забайкалья оказался 
в Серове.

Соединил 
их сердца…

Ему сразу дали комнату в 
общежитии. Начал работать ин-
женером-технологом в отделе 
главного метролога, руководил 

Единственный и 
неповторимый!

Готовя материал к 70-летнему юбилею 
Александра Ивановича Архиноса, 
практически от каждого его коллеги 
слышала слово «уникальный» – 
специалист, инженер, мастер. 
Мне больше всего понрави-
лось определение этому по-
нятию в толковом словаре 
Ожегова: «единственный 
в своём роде, неповто-
римый». В самую точку! 
Именно так говорят об 
Александре Ивановиче и 
его коллеги, и, конечно, са-
мые близкие люди. Кстати, 
трудовой стаж его дочерей 
Елены, Нины и Татьяны 
на Серовском механиче-
ском заводе составляет 
более 45 лет! 

4 июня 2021 г., №22 (495) gazeta@serovmp.ru

С юбилеем!

Единственный и 
неповторимый!
Единственный и 
неповторимый!
Единственный и Готовя материал к 70-летнему юбилею 

Александра Ивановича Архиноса, 
практически от каждого его коллеги 
слышала слово «уникальный» – 
специалист, инженер, мастер. 
Мне больше всего понрави-
лось определение этому по-
нятию в толковом словаре 
Ожегова: «единственный 
в своём роде, неповто-
римый». В самую точку! 
Именно так говорят об 
Александре Ивановиче и 
его коллеги, и, конечно, са-
мые близкие люди. Кстати, 
трудовой стаж его дочерей 
Елены, Нины и Татьяны 
на Серовском механиче-
ском заводе составляет 
более 45 лет! 

которым Михаил Зеликсон.
Михаил Матвеевич в одной 

из публикаций заводской газе-
ты так рассказал об Архиносе: 
«Не хотелось бы никого оби-
деть – на нашем заводе нема-
ло было и есть талантливых, 
умных специалистов, но Архи-
нос в этом списке под номером 
1. Александр Иванович один 
из сильнейших в своей обла-
сти…».

Кстати, и сам Александр Ива-
нович, и его супруга Зоя Михай-
ловна очень благодарны Михаи-
лу Матвеевичу, который, образно 
говоря, соединил их сердца. Они 
познакомились в кабинете Зе-

ликсона, где Александр копался 
с приборами, и куда приходила 
навестить своих подопечных 
практикантов из 83-го училища 
молоденькая мастер производ-
ственного обучения Зоя.

С Зеликсоном он прорабо-
тал больше десяти лет – до тех 
пор, когда Михаил Матвеевич 
перешёл в заводоуправление, 
а Архиносу предложили воз-
главить отдел метролога. Но он 
отказался: «Мне больше нрави-
лось работать с железяками и 
транзисторами, а с людьми и 
так хорошо ладил».

Позже на заводе начались 
проблемы, невыплата зарплаты, 

народ уходил в поиске возмож-
ности другого заработка. Встал 
перед выбором и Александр 
Иванович: надо кормить семью, 
троих дочек. Вдруг встретил 
Владимира Григорьевича Ков-
рижина, который его пригласил 
в возглавляемую им лаборато-
рию по обслуживанию станков 
с ЧПУ. Так Архинос оказался в 
технической службе. И сегодня 
он там трудится ведущим инже-
нером-электроником в составе 
центральной технической лабо-
ратории.

– Если Александр Иванович 
за что-то возьмётся, не оста-
вит дело, пока не разберётся с 
проблемой, – говорит начальник 
ЦТЛ Сергей Карепин. – Если  
чувствует, что что-то не идёт, 
начинает смотреть литературу, 

интернет, проводить экспе-
рименты, то есть нацелен 

на то, чтобы непременно 
добиться результата в 
том вопросе, который 
ему надо решить. Он 
никогда не отказыва-
ет, если его попро-
сить, и никогда не 

подведёт, если с ним о чём-то 
договорился. Александр Ивано-
вич – общительный, с добрым 
юмором, приятный человек.

Папочка, 
будь здоров 
и счастлив!

Больше сорока лет супруги 
Архинос вместе. Сегодня у них 
три дочери-умницы, все полу-
чили высшее образование, и 
пятеро внуков. Старший Эль-

дар, кстати, учится в ме-
дицинском институте 
и мечтает стать хи-
рургом. Младшие – 
Руслан, Люда, Дима, 
Алёна – совершенно 
не скучают, занима-
ются кто спортом, кто 

музыкой, кто танцами.
Они все очень дружные. Ле-

том в саду у Архиносов всегда 
весело и шумно: приезжают 
дочери со своими семьями, 
помогают родителям с копкой 
грядок, с посадками, внучата 
дегустируют и собирают ягоды. 
А потом непременно банька и 
шашлычки.

– Как вам удалось так воспи-
тать детей – дружными и забот-
ливыми? – спрашиваю супругов. 

– Мы всегда помогали моим 
родителям, которые жили в 
Филькино и держали большое 
хозяйство, – поясняет Зоя Ми-
хайловна. – И сад у нас уже 
тридцать лет. Когда наш пер-
вый участок смыло в наводне-
ние в 1993 году, пришлось с 
нуля разрабатывать новый. 
Здесь всё построено Сашины-
ми золотыми руками. Я всегда 
чувствовала внимание мужа 
и его надёжную поддержку во 
всех делах и в воспитании де-
вочек. Все дочки работают на 
одном заводе с папой и, конеч-
но, очень любят его и переда-
ют свои слова благодарности и 
пожелания.

Елена:
– Хочу поздравить моего до-

рогого папу, который очень мно-
гому меня научил. Благодаря 
ему  по математике в школе и 
высшей математике в институте 
у меня были хорошие знания. 
Благодаря ему мои дети умеют 
играть в шашки и шахматы. Бла-
годаря ему мой муж знает, у кого 
нужно набираться опыта. Благо-
даря его имиджу на нашем  за-
воде я стараюсь держать планку 
мастерства.  И даже если бы он 
не обладал такими качествами, 
мы бы всё равно его очень лю-

били, потому что это наш до-
рогой и неповторимый папочка! 
Желаем тебе крепкого здоровья, 
чтобы все родные были рядом, 
чтобы ты был окружён внимани-
ем и любовью близких, и хочет-
ся, чтобы наши дети были похо-
жи на своего дедушку!

Татьяна:
– Мне в папе нравятся такие 

качества, как надёжность, прин-
ципиальность, честность. Он 
немногословный, но при этом 
говорит всегда по делу, если 
даёт обещание – всегда выпол-
нит. И мы, его дочки, с детства 
жили на этом правильном при-
мере. Папа всегда нам помогал. 
В первую очередь, в обучении. 
Мне сложно представить, как бы 
осваивали мы сложные пред-
меты в институте! С папой нам 
никакого репетитора не нужно 
было. Он очень надёжный, вер-
ный! Хочу пожелать папе и маме 
здоровья, бодрости духа, энер-
гии на долгие годы, чтобы они 
подольше нас радовали!

Нина:
– Я очень люблю своего па-

почку и горжусь тем, что я имен-
но его дочь. Всегда думала, что 
выйду замуж только за такого 
мужчину, как папа. Но найти 
такого непросто. Ведь в нём, 
что сейчас большая редкость, 
сочетаются такие качества, как 
ум, отличное чувство юмора, 
умение разобраться во всем, 
починить и сделать всё вокруг, 
а главное, это стопроцентная 
надежность и ответственность.  
При этом он  всегда нас учил 
быть скромными, поменьше вы-
пячиваться, а больше делать и 
поступать по совести, по-чело-
вечески и никак иначе.  

Папа не только технарь, он 
крайне увлечен философией и 
музыкой, особенно классиче-
ской. И меня к ней приобщил: 
с пяти лет включал  пластинки 
Баха, Бетховена и других ком-
позиторов. Может быть, поэто-
му я с раннего детства глубоко 
погрузилась в мир творчества.

И самое главное – я поняла 
секрет его счастья и его уникаль-
ности для нас. Папа – труженик, 
который больше сорока лет ра-
ботает на одном предприятии, на 
«отлично» знает своё дело, после 
работы спешит домой или в сад, 
выходные проводит с родными, 
близкими и со своими любимыми   
котиками Кузей и Тихоном. 

Он никогда никуда не рвался, 
никому не завидовал, никогда не 
пытался подражать кому-то. Он 
дорожит тем, что есть, и счастлив 
от того, что имеет. Я желаю ему 
здоровья, чтобы он как можно 
больше прожил в своём счастли-
вом, спокойном, хорошем состоя-
нии духа! И чтобы мы – его жена, 
дочери, внуки и, конечно, его 
мама – наша бабушка Евгения 
Николаевна, живущая на Даль-
нем Востоке, все были здоровы, 
потому что для него это имеет 
большое значение.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ 

и из архива редакции

В качестве редакционного 
эксперимента, к 70-летию 
Александра Ивановича мы 
решили сделать его фото 
с тремя дочерьми у моста – 
наподобие той, что была 
создана десять лет назад к 
статье, посвящённой 60-ле-
тию юбиляра. На наш взгляд, 
изменились разве что на-
ряды и причёски, а главное 
осталось прежним – папа 
с дочками дружны и 
счастливы вместе!
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Реклама и объявления

Создай настроение!
Поздравляем!

Уважаемые
Татьяна Гумяровна САДЫКОВА,
Александр Викторович КОМКИН!

С днём рождения!
Пусть окружает понимание,
И празник радость принесёт! 
Пусть исполняются желания,

И много счастья в жизни ждёт!
Коллектив инструментального хозяйства

Уважаемые
Александр Анатольевич ТЮНЯЕВ,

Андрей Николаевич ЯГЖИН,
Сергей Николаевич САЛМИН,

Станислав Анатольевич БИЗИН!

С днём рождения!
Желаем в каждом деле быть первыми,

От жизни всё самое лучшее брать!
Стремиться мечтать, добиваться успеха

И всех своих целей всегда достигать!
Коллектив цеха 9

                          Дорогая
                         Ида Павловна 
                         КОРНИЕНКО!

                С днём 
                рождения!

Не говорят ведь женщине про годы –
Она всегда бывает молода.

И, как в природе нет плохой погоды,
Так и над Вами, Ида Павловна, не властвуют года!

Вы, как всегда, сейчас неутомимы
И день свой каждый испиваете до дна.

И потому людьми и жизнью Вы любимы,
И королева книголюбов – Вы одна!

Желаю счастья Вам и сердца света,
И чтоб легко жилось все лета,
И чтоб поэзия в душе звучала -

По-прежнему жизнь Вашу украшала!
С уважением, И.В.Андреева

Уважаемая
Ида Павловна КОРНИЕНКО!

С днём рождения!
Пусть прекрасные букеты

Праздник сделают красивей,
Будет всё теплом согрето

В день чудесный и счастливый!
Добрых слов и нежных взглядов,

Бодрости и обаянья,
И людей любимых рядом –

Их заботы и вниманья!
В.В.Садовникова

Налоговая задолженность может 
изменить ваши планы на отпуск
Начинается период сезона отпусков, и поэтому Межрайон-

ная ИФНС России № 26 по Свердловской области рекомендует 
граждан  заранее убедиться в отсутствии задолженности по на-
логам.

Налоговая задолженность является основанием для обращения 
за её взысканием в службу судебных приставов, которые имеют пра-
во ограничить выезд должников за пределы Российской Федерации.

Получить информацию о задолженности и произвести ее оплату 
можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», размещенного на сайте ФНС 
России, с помощью Единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо непосредственно в налоговой инспекции.

Во избежание неприятных последствий рекомендуем налогопла-
тельщикам своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и 
не допускать образования налоговой задолженности.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, Советник государственной

гражданской службы РФ 1 класса                                                                               

Красота – своими руками
Для многих механиков сад 
летом становится не только 

местом выращивания свежих 
овощей и ягод, но и самой 

настоящей отдушиной, где не 
только работать, но и отдох-
нуть приятно. Вот и героини 

нашей публикации (а точнее, 
их мужья, вдохновлённые 

нашими заводчанками) уже 
давно превратили свои садо-
вые участки в место отдыха 

души и тела.

Произведения 
искусства 

Ольги Евтюшиной

Детский уголок 
Ольги Поповой

Супруг лаборанта по 
физико-механическим ис-
пытаниям Ольги Юрьевны 
Евтюшиной не только обустроил 
все функциональные места на садовом участке, но и 
украсил их самыми настоящими произведениями ис-
кусства, сделанными из подручных материалов. Изда-
лека можно увидеть красавцев-лебедей, вырезанных 
из обыкновенных шин, а подойдя поближе, можно по-
любоваться семейством симпатичных поросят, оформ-
ленных из пластиковых бутылок. Многие предметы 
получили вторую жизнь на участке Евтюшиных: тут и 
шины, и пластиковые бутылки, и старый абажур. Ольга 
Юрьевна говорит, что она у мужа лишь на подхвате:

– Супруг всё делает сам, своими руками. Сей-
час у нас на участке есть удобный дом, баня, бе-
седка – так что мы спокойно живём в саду с мая 
по сентябрь. Не так давно появилась у нас и зона 
барбекю, тоже самолично выложенная. А украше-
ние сада – это такая отдушина, отдых. Из вто-
ричного сырья ведь не только скульптуры можно 
делать. Например, у нас есть чудесная дорожка, 
выложенная из остатков брёвен, распиленных по-

перёк. В планах есть ещё одна 
задумка – новая тропинка, а 

из чего она будет – муж 
точно придумает.

Старший контролёр ОТКиМ Ольга Алексеевна 
Попова с мужем на своём участке сделали самое 
настоящее детское царство. Сначала появилась бе-
седка для отдыха, затем качели, а сейчас подходит к 
завершению строительство детского домика. Теперь 
внучка с удовольствием приезжает к бабушке с де-
душкой в гости. Все улучшения участка Поповых – 
заслуга супруга:

– Он сам обдумывает идеи, долго изучает тех-
нологии и материалы строительства, и резуль-
тат всегда выходит – загляденье! Наш сад давно 
стал местом отдыха всей семьи, где так приятно 
собраться за общим столом. 

Конечно, наши творческие и деятельные завод-
чанки вдохновят своих супругов ещё не на один 
трудовой подвиг. Ведь красота не имеет пределов 
совершенства и важна не меньше, чем вскопанные 
грядки и обильный урожай.

Марина БАЛАГУРА
Снимки предоставлены 

Ольгой ЕВТЮШИНОЙ и Ольгой ПОПОВОЙ

Дорогие серовчане, родные механики!
Те, кто любит творчество 

народного хора Серовского ме-
ханического завода «Уралоч-
ка», могут впервые за долгое 
время прийти на наши высту-
пления. 10 июня в 12 часов кол-
лектив хора будет выступать в 
Серовском отделении Всерос-
сийского общества слепых (ул.
Луначарского,  122). А на сле-
дующий день, 11 июня, «Ура-
лочка» подарит свои песни 
жителям поселка Вятчино – на-
чало в 17 часов. Оба концерта 
посвящены Дню России. 

Приходите – 
мы будем рады!


