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Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

И снова встретит
«Серовский Арбат» 
Два года назад, когда Серов праздновал свой 

125-летний юбилей, всех жителей порадовало 
праздничное новшество. В середине июля на один 
день центральная улица города превратилась 
в «Серовский Арбат», где предприятия, органи-
зации и частные предприниматели представили 
различные товары, услуги и развлечения. 

Наша газета рассказывала, что эта идея полу-
чила всеобщее одобрение и восторг всех горожан. 
Прошлогодняя пандемия отменила все праздники 
не только в нашем городе, но и во всей стране. Но 
сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация от-
носительно спокойная. Поэтому вновь планируется, 
что 17 июля, в рамках празднования Дня металлурга 
и Дня города, с 12 до 18 часов улица Ленина станет 
пешеходной зоной. Поздравить серовчан концер-
том обещает группа «2Маши». В 23 часа состоится 
праздничный салют. Проведение массовых меропри-
ятий планируется с соблюдением всех необходимых 
санитарно-эпидемиологических норм.

О том, что подготовят механики к «Серовскому Ар-
бату», расскажем в ближайших номерах нашей газеты.

 

Ирина АНДРЕЕВА

Сначала собрать 
«анамнез»

Механикам, работающим в цехе 9, уже при-
мелькались лица рабочей группы проекта по 
повышению производительности труда. 

Каждый день ребята начинают в цехе с опе-
ративного совещания, а затем расходятся по ра-
бочим местам, чтобы замерить секунды, метры, 
расположение оборудования и движения работ-
ников. Всё это необходимо для того, чтобы ка-
чественно составить карту текущего состояния 
производственных процессов. Для определения 
каждого показателя делается несколько замеров, 
чтобы картина получилась максимально объек-
тивной.

Наблюдение ведётся по двум производственным 
процессам: операции выпуска ДК-127 и операции вы-
пуска ДК-44. Стоит отметить, что снятие текущих по-
казаний никаким образом не отразится на изменении 
норм выработки. Наоборот, по результатам анализа 
будут выработаны решения, которые существенно 

облегчат труд персонала цеха, а так-
же позволят повысить производи-
тельность.

Марина БАЛАГУРА

облегчат труд персонала цеха, а так-
же позволят повысить производи-
тельность.

Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ

Фестиваль ГТО – 
среди ветеранов

16 июня на стадионе спортивной школы имени 
Л.П.Моисеева состоится Фестиваль ГТО среди ве-
теранов Серовского городского округа.

Состязания проводятся в форме личного первен-
ства. Возрастных групп предусмотрено три: от 60 до 
64 лет включительно, от 65 до 69 лет включительно, 
от 70 лет и старше.  

Предполагаются следующие виды испытаний: сме-
шанное передвижение на 2 000 м; наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье; сгибание 
и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью;  
сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула; 
поднимание туловища из положения лежа на спине.

Построение и парад участников – в 10 часов. За-
тем – «Зарядка с чемпионом». После участники при-
ступят к выполнению испытаний. А в 11-20 начнутся 
выступления творческих коллективов города, в числе 
которых будет и народный хор «Уралочка». 

Для участия в фестивале необходимо зарегистри-
роваться! Для этого всех активных пенсионеров ждут 
в городском совете ветеранов (ул.Л.Толстого, 15, стр. 
5). К фестивалю ГТО – будь готов!

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Раньше побеждали в Крыму, теперь в Сочи

Прошёл он в этот раз Сочи с 
3 по 6 июня (надо отметить, что 
ранее этот фестиваль привеча-
ла республика Крым) и собрал, 
как и всегда, не менее полуто-
ра тысяч участников со всех 
краёв нашей страны. Пробо-
вать свои силы, как в команд-
ных, так и в индивидуальных 
видах спорта, отправились 18 
заводчан. Из 27 видов спорта, 
представленных на фестива-
ле, наши спортсмены приняли 
участие в нескольких направ-
лениях: футбол, волейбол, ги-
ревой спорт и народный жим, 
легкая атлетика. И вновь наша 
команда привезла с собой мно-
жество наград различного до-
стоинства.

(Окончание на стр. 2)

Серовские механики 
в очередной раз стали 

участниками Всерос-
сийского летнего корпо-

ративного фестиваля, 
организованного физкуль-

турно-спортивным 
обществом «Трудовые 

резервы».
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В тонусе

Твои люди, завод!

Блиц-опрос

Цифра недели

студентов СПТ 
проходили практику 
с январь по июнь 

на нашем 
заводе.  

56

На наше предприятие Раиса Владими-
ровна пришла по стопам своих родителей: 
мама у нас трудилась токарем, папа – ко-
чегаром. Девушка закончила подшефное 
заводу ГПТУ-83 и получила специаль-
ность контролёра ОТК вместе с повышен-
ным третьим разрядом. Пришла в отдел 
технического контроля бывшего цеха 11. 

В те годы через руки контролёров за 
смену проходило несколько сотен из-
делий. Но юную Раису это не пугало: ей 
сразу же понравился коллектив, с обязан-
ностями своими справлялась на отлично, 
так что её еще и в другие цехи на помощь 
коллегам отправляли. Не помнит даже, 
когда брала «больничный» - настолько ув-
лекала работа, настолько родными стали 
люди, которые многому научили и всегда и 
во всём готовы были поддержать. 

В 1981 году за свой добросовестный 
труд Раиса Владимировна и была удо-
стоена такой высокой награды. А потом 
наступили переломные 90-е, которые не 
только судьбы людей – всё в стране с ног 
на голову перевернули.

– Мне тогда всего 35 исполнилось, – 
вспоминает юбилярша. – На заводе со-
кращение началось. Кому-то пришлось 
профессию сменить, кто-то вовсе 
рассчитался. А я не смогла уйти с за-
вода – душой ведь с ним срослась. И ре-
шила: да, зарплату потеряю, а родной 
коллектив – нет.

«За трудовое отличие»
Такой высокой награды, как медаль «За трудовое отличие», на Серовском 
механическом заводе удостоены немногие. Одна из награждённых – труже-
ница цеха 14 Раиса Владимировна Тарасевич, чей заводской стаж состав-
ляет 47 лет. В начале июня она отметила свой 65-летний юбилей.

И перешла в уборщицы стружки. 
Конечно, семье в те годы приходилось 
несладко: три дочери уже подрастали, 
муж работал на железной дороге. Сад в 
ту пору стал хорошим подспорьем.

– Мы, молодые, равнялись на стар-
шее поколение, на таких тружениц, как 
Раиса Владимировна, – говорит началь-
ник БТК цеха 14 Надежда Чеславовна 
Одинцова. – Хотелось в работе достичь 
таких же высот, чтобы оправдать до-
верие коллектива, чтобы и с нас в буду-
щем брали пример. Я вообще горжусь, 
что работаю на Серовском механиче-
ском. У нас столько достойных, работя-
щих, замечательных людей! О каждом 
писать можно!  

Вот и Раиса Владимировна не жалеет, 
что ни на день не рассталась с заводом: 
«Главное, что в коллективе уважают, 
что дочерями своими горжусь, а успе-
хам внуков радуюсь. И дальше хочу быть 
нужной своему заводу – он у меня, как и 
супруг, один-единственный».    

Этот год у Тарасевич полон юбилеев: 
в феврале 70 лет мужу исполнилось, 28 
мая отметили с ним 45-летие совместной 
жизни. А в ноябре вместе с родным пред-
приятием Раиса Владимировна будет 
встречать его 90-летний юбилей!   

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Медаль «За трудовое отличие» 
является «младшей» из двух пред-
военных советских медалей, учреж-
дённых для награждения за трудо-
вые заслуги. «Старшей» является 
медаль «За трудовую доблесть». 
Эти две трудовые медали можно 
сравнить с их боевыми аналога-
ми – медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

Готовимся к 
празднествам

День города у нас традиционно 
празднуется совместно с Днём 
металлурга в самой середине лета. 
В прошлом году из-за ограничений 
праздник не состоялся, зато в этом 
администрация городского округа 
обещает множество праздничных 
мероприятий, которые с лихвой 
окупят их прошлогодний недостаток. 
Мы решили спросить у механиков: 
что интересного они хотели бы уви-
деть в этот день, каких звёзд эстра-
ды хотели бы послушать вживую?

Екатерина НИКИТИНА, 
ведущий специалист 
отдела сбыта:

– В прошлый раз все 
прелести «Серовского 
Арбата» мы оценить не 

смогли. Надеюсь, в ны-
нешнем году мы сможем по-

сетить это мероприятие. Я всегда за 
разнообразие, у нас были и парады, 
и просто развлекательные мероприя-
тия, теперь вот эта идея с пешеходной 
улицей – это очень хорошо. И группа, 
которая к нам приезжает, мне тоже 
нравится – современная, популярная.

Вячеслав ЗАРИПОВ, 
грузчик транспор-
тно-заготовительного 
цеха:

– «2Маши» – класс-
ная группа, я рад, что 

она к нам приедет. В 
соседний Краснотурьинск 

приезжает группа «Город 312», кото-
рые у нас уже были. Думаю, что у нас 
выступление будет лучше. И «Серов-
ский Арбат» – хорошая идея, посмо-
трим, что интересного смогут нам по-
казать серовские предприятия.

Сергей СКАТЬКОВ, 
учащийся СПТ, практи-
кант цеха 1:

– На «Серовский Ар-
бат» я вряд ли пойду, а 
вот вечером на стадион, 

возможно, прогуляюсь. 
Хотя мне, да и многой мо-

лодежи нашего города, хотелось бы 
увидеть кого-то из молодых артистов, 
например, Моргенштерна или Kizaru. В 
таком случае, не только бы местная мо-
лодежь собралась на концерт, но и зри-
тели со всей области к нам приехали.

Татьяна МАЛЯСОВА, 
рабочая зелёного хо-
зяйства:

– Хороший празд-
ник ожидается! Мне 
нравится, что приедет 

достаточно молодая и из-
вестная группа, а не старые 

исполнители, которые известны были 
ещё в Советском Союзе, такие уже 
мало кому интересны. И по «Серов-
скому Арбату», надеюсь, в этом году 
погуляем, в прошлый раз не получи-
лось. Там наверняка найдётся много 
интересных развлечений и для взрос-
лых, и для детей.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

(Окончание. Начало на стр. 1)
Бронзовым призёром в беге на 100 

метров стала инженер-технолог Алевтина 
Янкевич. Самое большое количество ме-
далей у нашей команды оказалось сере-
бряного достоинства. В легкой атлетике 
отличилась команда в составе термовщи-
ка Алексея Никитина, инженера-техноло-
га Альфии Янкевич, заместителя началь-
ника электроотдела Александра Кисова 
и ведущего специалиста отдела сбыта 
Олеси Акуратовой, заняв второе место в 
эстафете. Также Алексей Никитин в беге 
на 1500 метров встал на вторую ступень 
пьедестала, а Олеся Акуратова принесла 

Раньше побеждали в Крыму, 
теперь в Сочи

еще одну серебряную медаль в копилку 
нашей сборной в гиревом спорте. Отдель-
но стоит команда наших волейболистов, 
которая в упорной борьбе уступила лишь 
в финале и стала серебряным призёром 
этого командного турнира.

«Золотыми» легкоатлетамии ста-
ли инженер-технолог Мария Бережная 
в беге на 800 и 2000 метров, замести-
тель начальника отдела сбыта Павел 
Овчинников в беге на 1500 метров и 
ведущий специалист отдела по связям 
с общественностью и быту Алексей Без-
матерных в прыжках в длину с разбега. 
Команда футболистов Серовского меха-
нического завода хоть в этот раз и при-
ехала без медалей, но сражалась также 
достойно. 

Не совсем нашим механикам в этот раз 
повезло с погодой. Сочи встретил их дож-
дём и совсем не летней, холодной погодой 
(даже на Урале в эти дни было ощутимо 
теплее). Однако наши ребята, несмотря на 

насыщенную соревновательную програм-
му и большое тренировочное время, всё 
же, как могли, поднимали себе настроение 
и организовывали досуг. Посетили Олим-
пийский парк, полюбовавшись одними из 
лучших в нашей стране спортивными объ-
ектами, и горнолыжный курорт Красная 
поляна, которым также славится Сочи. В 
основной день программы состязаний, 5 
июня, когда подводились многие итоги, 
наконец, выглянуло солнце и позволило 
спортсменам показать максимальные ре-
зультаты своей подготовки.

Заводская команда ещё раз на всю 
страну заявила, что спорт для нашего 
предприятия – не пустой звук, здесь его 
любят и им занимаются со всей отдачей. 
Уверена, что и эти победы станут не по-
следними в копилке представителей Се-
ровского механического завода.

Марина БАЛАГУРА
Снимки предоставлены 

Алексеем БЕЗМАТЕРНЫХ
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Социальное партнёрство

Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

За грибы – 
оштрафуют?
«Слышал, что согласно новым 

законам, теперь будут штрафовать 
за сбор в лесу грибов, ягод и березо-
вого сока. Неужели это правда?».

Василий Петрович. 
Никаких ограничений на сбор в ле-

сах грибов или березового сока в России 
нет, требовать от человека с корзинкой 
или банкой для сока договора аренды 
лесного участка никто не вправе.

«Граждане имеют право свобод-
но и бесплатно пребывать в лесах 
и для собственных нужд осущест-
влять заготовку и сбор дикорасту-
щих плодов, ягод, орехов, грибов, 
других пригодных для употребления 
в пищу лесных и недревесных ресур-
сов, – заявили в Минприроды. – Это 
базовое положение лесного законо-
дательства, которое неизменно!».

По  нормативам Минприроды, 
сбор грибов и ягод разрешен всем же-
лающим «для личных целей». Но при 
этом доходы от сдачи дикоросов на-
логами не облагаются и формально 
тоже не относятся к профессиональ-
ным занятиям, для которых нужны 
лицензии, договоры аренды участка 
и другие бумаги. Поэтому у челове-
ка, отправившегося в лес по грибы и 
ягоды, с собой никаких обязательных 
документов быть не должно, и лесной 
инспектор не вправе их требовать.

«Лесной кодекс позволяет граж-
данам свободно и бесплатно пребы-
вать в лесах и для собственных нужд 
(то есть для себя и своей семьи) со-
бирать грибы, ягоды, лекарствен-
ные растения и прочее, – отметили 
в Минприроды. – К человеку, гуляю-
щему с корзинкой, никаких вопросов 
у лесного инспектора не возникнет. 
Более того, арендаторам лесных 
участков запрещено мешать граж-
данам гулять по «их» земле и соби-
рать выросшие там дары леса».

Вопросы у представителей власти 
скорее возникнут не к человеку с корзи-
ной, а к тем, кто устраивает в лесах пусть 
даже временные хранилища и сушилки 
для собранных грибов, ягод и растений. 

Кроме того, инспектор имеет пол-
ное право осмотреть собранный уро-
жай на предмет «краснокнижных» 
или, например, галлюциногенных 
растений, – их сбор по понятным при-
чинам запрещен. Спорить с лесничим 
не стоит – в своих владениях он име-
ет почти такие же права как полицей-
ский. В том числе задержать челове-
ка, доставить его в отделение МВД. 

Кроме федерального законода-
тельства, в России действуют еще и 
региональные нормативные акты. В 
большинстве своем они дублируют 
общий порядок, однако могут быть и 
нюансы. Например, в Челябинской 
области есть ограничение на мини-
мальный размер шляпки срезанного 
гриба. У любителей мелких лисичек 
с диаметром шляпки меньше 1,5 см 
или груздей, у которых шляпка мень-
ше 2,5 см, при проверке будут про-
блемы. Но это единичные случаи, и 
они не действуют для всей России.

Для предпринимателей, которые 
заготавливают в лесах грибы, ягоды, 
лекарственные и другие дикорасту-
щие растения, существуют свои пра-
вила. Но применять их к отдельному 
гражданину никто не вправе. 

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

– Роман Владимирович, на 
последнем заседании Обще-
ственной палаты Вы очень 
тепло говорили о сотрудни-
честве Вашего учебного заве-
дения с нашим предприятием.  

– Иначе и быть не может! 
Ведь исторически так сложи-
лось, что наше образователь-
ное учреждение создавалось 
как площадка для подготовки 
специалистов именно для Се-
ровского механического заво-
да. И я этому очень рад! 

Когда я возглавил коллек-
тив политехникума, сразу же 
познакомился с предыдущим 
генеральным директором за-
вода Александром Алексан-
дровичем Никитиным. И с 
первых же минут общения с 
ним понял, что сотрудничество 
будет взаимным и плодотвор-
ным. Мы договорились о про-
ведении ежегодных совмест-
ных совещаний в его кабинете, 
на которые приглашались ру-
ководители заводских подраз-
делений и наши специалисты. 
С той поры наше социальное 
партнёрство только крепнет. 

– С нашим новым генди-
ректором, Андреем Викто-
ровичем Полявиным,  уже 
познакомились?

– Конечно! И уже сотрудни-
чаем! Благодаря поддержке ме-
ханического завода, который со-

гласился на софинансирование, 
политехникум стал участником 
грантовых проектов – област-
ных и федеральных. И один 
из них, на довольно серьезную 
сумму, сегодня уже  реализу-
ется: ждем поставку двух со-
временных станков с ЧПУ, что 
позволит нам готовить студен-
тов для участия в чемпионатах 
WorldSkills Russia. Ребята на 
имеющемся в производствен-
ных мастерских оборудовании 
уже показывают хорошие ре-
зультаты, занимают призовые 
места на соревнованиях по 
профессиональной самореа-
лизации, но данный грант даст 
нам право претендовать на ли-
дерство в этом направлении. 

– Подскажите, а направ-
ления подготовки студен-
тов в следующем учебном 
году остаются прежними?

– Да. Это «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электроме-
ханического оборудования», 
«Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)», 
«Технология машинострое-
ния», «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобиль-
ного транспорта», «Страховое 
дело», «Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)», «Опера-

«Механики – наши лучшие друзья!»

В июне студенты Серовского политехнического техникума готовятся получать дипломы. А 
это значит, что цехи нашего предприятия в скором времени пополнятся новыми кадра-
ми. Пройдя производственную практику на нашем заводе, получив «боевое крещение», 
многие ребята потом выбирают Серовский механический своим местом работы. И, стоит 
отметить, на производстве показывают себя не хуже, чем их старшие товарищи.  Сегодня 
наш разговор с директором политехникума – Романом Бисеровым.   

тор станков с программным 
управлением», «Мастер сле-
сарных работ», «Слесарь-ре-
монтник», «Швея». Потому 
что есть востребованность в 
наших выпускниках именно по 
данным специальностям. Но 
мы смотрим вперёд и, думаю, 
будем развиваться в сторону 
IT-направлений. Главное, что 
СПТ пользуется популярно-
стью у ребят, с каждым годом 
всё большее количество вы-
пускников поступают именно 
в наше учебное заведение, 
даже конкурсы на место про-
водим.

– Трудоустройство на 
наше предприятие по-прежне-
му остаётся в приоритете?

– Конечно! Если выпуск-
ник имеет хорошие результа-
ты, то, в первую очередь, мы 
его трудоустраиваем именно 
на механический завод. Из 
механиков самый тесный у 
нас контакт со специалистом 
отдела организации труда и 
управления персоналом Ана-
толием Александровичем Мо-
суновым. В рабочем коллек-
тиве важен не только навык 
работы на станке, важно ещё, 
какой человек: чем занимает-
ся в свободное время, как об-
щается в социуме… А Анато-
лий Александрович это видит! 
Он умеет общаться с ребята-

ми, формирует у них полное 
представление о том, где им 
предстоит работать. 

Механики, как и в былые 
годы, принимают экзамены у 
наших студентов. Главный ин-
женер завода Вячеслав Вик-
торович Свистунов является 
председателем попечитель-
ского совета политехникума, в 
состав совета входит и заме-
ститель начальника ООТиУП по 
кадрам Елена Александровна 
Губайдуллина.

– Помимо производства, 
студенты политехникума 
являются участниками и 
отдельных заводских меро-
приятий.  

– Если говорить о спорте, 
то нередко наши спортсмены 
участвуют в заводских спор-
тивных соревнованиях. На-
пример, в апреле мы выстави-
ли две команды для участия в 
легкоатлетической эстафете 
на приз газеты «Трудовая вах-
та». Сам лично с радостью 
принимал участие в соревно-
ваниях по боулингу. 

Также студенты политехни-
кума приходят на экскурсии в 
заводской музей, в цехи пред-
приятия. К примеру, студенты, 
обучающиеся по специальности 
«Швея», посещают швейный 
цех предприятия. В общем, ме-
ханики – наши лучшие друзья!

– В 2021 году Серовский 
механический завод – юбиляр. 

– Знаю об этом и с удоволь-
ствием желаю заводу развития, 
постоянных и хороших заказов – 
государственных и не только, 
крепкого руководителя, какой 
сегодня пришел к управлению 
предприятием. Пообщавшись 
с Андреем Викторовичем, я по-
нял, что он – настоящий про-
фессионал, который уверенно 
смотрит вперед, понимает, куда 
вести за собой коллектив. Са-
мое главное, предприятию – ста-
бильности, а коллективу – креп-
кого здоровья!       

Беседу вела 
Ирина АНДРЕЕВА

Снимок предоставлен
Романом БИСЕРОВЫМ

С 2013 года он держит тесную связь с педагоги-
ческим составом политехникума, организует встре-
чи со студентами: 

– Стараюсь донести до ребят, что на завод 
можно попасть, показав себя только с положи-
тельный стороны – и в дисциплине, и в учебе, и 
во время практики. В начале производственной 
практики проводим со всей группой экскурсию по 
цехам, знакомим с будущими руководителями. 

С первого же дня практики ребята обеспечива-
ются спецодеждой, в душевых за ними закрепляются 

Добро пожаловать на завод!«На сегодняшний 
день Серовский 
механический 
завод принимает на 
работу приоритетно 
бывших студентов 
политехнического 
техникума, и это 
уже стало доброй 
традицией», – го-
ворит специалист 
ООТиУП Анатолий 
Александрович 
Мосунов.

ящички для переодевания. Обязательно отслеживаю, 
чтобы за каждым студентом распоряжением по цеху 
был закреплен наставник из числа опытных рабочих, 
который передаст свой опыт молодому человеку.

Лично контролирую работу студентов во всех 
цехах нашего предприятия, с каждым из ребят бе-
седую индивидуально, узнаю, так сказать, анкет-
ные данные и обязательно привычки, увлечения, 
образ жизни, расспрашиваю о дальнейших планах... 

Как показывает статистика, за последние 
года три 90 процентов студентов, которые про-
ходили практику у нас, заявляют о своем жела-
нии продолжить трудовую деятельность в цехах 
предприятия после защиты диплома или же по-
сле службы в армии. И это радует! 

Чтобы заинтересовать ребят, особо отличив-
шихся поощряем разовой денежной премией. Это 
происходит во время вручения диплома об окончании 
учебного заведения. Вот и в нынешнем году я вышел с 
ходатайством о поощрении 14 студентов, которые 
зарекомендовали себя грамотными специалистами 
и после окончания СПТ могут самостоятельно и 
качественно работать по полученной специаль-
ности. Начальник ООТиУП С.А.Бирюков поддержал 
мое ходатайство, генеральный директор завода 
А.В.Полявин тоже дал «добро». Так что с уверенно-
стью можно сказать ребятам: добро пожаловать 
на Серовский механический завод!

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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4
Народный театр

Поздравляем!
Уважаемые Александр Михайлович СИЛЬЧЕНКО,

Григорий Юрьевич ШЛЫК!

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

 
                        

Дорогая Вера Григорьевна ВОЛКОВА!

С юбилеем!
Желаем быть всегда красивой,

Сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,

Не вспоминая про года!
Людмила Шарапова, Ольга Совчик, Алла Кривоногова И много счастья в жизни ждёт! Коллектив цеха 9

Андрей:
– В народном театре я 

уже два с половиной года. 
Первым спектаклем, в кото-
ром участвовал, был «Бла-

гая весть», потом – ново-
годние и рождественские сказки. 

Репетиции у нас проходят четыре раза 
в неделю по три часа. Светлана Васи-
льевна Королёва – режиссёр очень тре-
бовательный, с нас держит спрос, как с 
профессионалов, хотя мы артисты само-
деятельные. Но, наверное, именно поэ-
тому у нас что-то и получается.

Спектакль «Пламя Данко» – о людях, 
выживших после всемирного катаклиз-
ма. Он заставляет зрителя размышлять о 
благородстве и эгоизме, бессердечности 
и способности на поступок во имя друго-
го человека. Считаю, это самый сильный 
спектакль «народников» за последние 
годы. Хотя до последнего момента, пока 
не открылся занавес, у меня были сомне-
ния в этом.

Приятно было слышать отзывы меха-
ников, которые побывали на спектакле. 
Начальник цеха 45 Николай Станиславо-
вич Новиков передал слова своей жены: 
«Такого удовольствия от театра я уже 
давно не получала! Выходила из зала со 
слезами на глазах». И это самая высокая 
оценка нашего труда!

А ещё нам сказали, что после снятия 

карантина ДКМ будет искать фестива-
ли, где можно показать «Пламя Данко», 
потому что эта работа достойна любого 
конкурса.

Спектаклем мы отметили и 15-летие 
руководства Светланы Королёвой труппой 
народного театра. Сегодня в её составе 
примерно 25 человек в возрасте от 12 до 
67 лет. Лично мне народный театр дает, в 
первую очередь, уверенность в себе. Плюс 
ко всему – это отдых от повседневной ра-
боты и, конечно, возможность совершенно 
иначе, глубже осмыслить те произведения, 

которые мы проходили в школе. 
Хотел бы поблагодарить весь кол-

лектив народного театра за прекрасную 
творческую атмосферу, благодаря ко-
торой мы добились такого результата. 
Отдельно отметить старожилу театра 
Екатерину Бикшанову, а также нашего 
хореографа Ксению Субботину. А ещё 
отметить Данила, который играл отца 
Данко в молодости. Когда я увидел его на 
«Любви с первого взгляда», сразу понял: 
он должен быть в нашем коллективе. И 
не ошибся! 

Данил:
– После того, как мы 

с Андреем приняли уча-
стие в заводской шоу-про-
грамме «Любовь с первого 

взгляда», он мне предложил: 
«Приходи к нам в театр на 

пробы». Было неожиданно, потому что 
в театре я не был никогда. Но всё-таки 
решился. И не жалею об этом! 

С марта начал ходить на репетиции. И 
каждый раз открывать в себе и для себя 
что-то новое. В спектакле должен был 
исполнять роль Охотника, но в послед-
ний момент сыграл ещё и в массовке. И 
хотя роли немногословны, весь спектакль 
очень эмоциональный, и на репетициях от 
нас требовалась полная эмоциональная 
отдача. А ещё – пластика, хореография, 
то есть раскрыть себя полностью, пере-
шагнуть через барьеры внутри себя. 

Родители, родственники пришли на 
спектакль, чтобы поддержать меня. 
Абсолютно все вышли из зала вооду-
шевленные, никто равнодушным точно 
не остался. Мне так и сказали: «Те-
перь не будем пропускать ни одного 
спектакля».  

Что ещё важно – мне очень понра-
вился коллектив. Я человек не слишком 
коммуникабельный, но здесь как-то сра-
зу почувствовал себя своим среди своих. 
На закрытии театрального сезона я про-
читал стихи собственного сочинения. И 
Светлана Васильевна Королёва сказала: 
«Замечательные стихи!». Возможно, в 
следующий раз я напишу стихотворение, 
которое будет звучать в очередном спек-
такле нашей труппы.    

«Пламя Данко» зажгло серовского зрителя
Музыкально-пластичным спектаклем «Пламя Данко» 4 и 5 июня артисты народного театра встретили его 
90-летие. Премьера состоялась на сцене большого зала Дворца культуры металлургов и получила самые вос-
торженные отклики серовчан. В спектакле участвовали и два работника нашего завода – специалист отдела 
материально-технического снабжения Андрей Жгулёв и подсобный рабочий цеха 14 Данил Дергачёв.  

Олеся ЯРДЯКОВА, делопро-
изводитель:

«Браво народному театру Серова! 
Пошла на спектакль по приглаше-

нию Андрея Жгулёва и по причине лю-
бопытства, поскольку впервые узнала о 
том, что в Серове есть народный театр. 
Было интересно сравнить работу про-
фессиональных и самодеятельных ар-
тистов. В итоге впечатлением от «Пла-
мя Данко» осталась очень довольна! 
Потому что не увидела никакой разни-
цы между актерами-профессионалами 
и любителями. «Народники» играли 
талантливо, главную мысль спектакля 
до зрителя донесли. Поняла, что в ис-
кусстве главное – способности, кото-
рые заложены природой и которые, при 
желании, можно развивать. 

После премьеры мы пообщались 
с Андреем, сыгравшим одну из ролей 
в спектакле. Был интересен взгляд из 
«закулисья». Он высказал интерес-
ную мысль о том, что произведение 
вроде бы из школьной программы, но 
проблемы, которые поднимаются в 
постановке, очень актуальны в любые 
времена. Это  вопрос гордыни чело-
веческой. Это окружение людей,  не 

«Мы не стеснялись своих слёз»
имеющих собственного мнения, что 
приводит к гибели других людей. Это 
вопрос благородства, самопожертво-
вания и людской неблагодарности. 
Думаю, над этими проблемами всегда 
полезно поразмышлять!».             

Надежда ИВАНОВА, ветеран 
завода:

«То, что происходило на сцене, акту-
ально во все времена и в любых стра-
нах. Когда есть несогласие с угнетени-
ем, общество будет протестовать. Нам, 
современным людям, этот спектакль 
напоминает: «Страх, внушенный тол-
пе, позволяет ею управлять. Но нужно 
освободиться от страха, ненависти, 
чтобы остаться людьми». 

Мне кажется, это самый сильный за 
последнее время спектакль народного 
театра. Непривычно большое количе-
ство в нём пластических элементов, а 
также сложная хореография. Конечно, 
он вызвал самые бурные эмоции. Ког-
да занавес опустился, мы, зрители, не 
могли двинуться с места, продолжали 
переживать снова и снова уведенное 
на сцене и аплодировали нашим само-
бытным талантливым актёрам». 

Любовь ПОСТНИКОВА, вете-
ран завода:

«Большой зал был полон. Столько 
собралось поклонников театра! Впе-
чатление от спектакля? Трудно пове-
рить, что это народный театр, артисты 
на сцене играли как настоящие про-
фессионалы. Завораживали необык-
новенные спецэффекты, пластика ак-
теров. Спектакль заставил переживать 
за главных героев. Мы не стеснялись 
своих слёз! Всей труппой была проде-
лана огромная и великолепная работа 
под руководством режиссёра Светла-
ны Королёвой.

Уважаемая Светлана Васильевна! 
Свой талантище ты даришь
Нам, как зрителям, умело.
Ты живешь, а не играешь,
Влюблена ты в своё дело.
Всем актёрам – лишь удачи,
Вдохновения, таланта!
Пусть всегда сверкают рампы.
Сцена – жизни варианты».

Подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА
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