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ОЧЕРЕДНЫЕ ИТОГИ КОМИССИИ 
ПО КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА

Спасли рощицу
10 марта на заводе состоялся очередной сбор 

макулатуры и сдача её в пункт приёма вторсырья.
Как рассказал ведущий специалист отдела по свя-

зям с общественностью и быту Олег Литвинов, в про-
шлом году механики сдали свыше 2 тонн бумажных 
отходов, а 10 марта – 586 килограмм.

Активно поработали специалисты бюро закупок; 
как всегда, хорошо постарался коллектив цеха 45; 
приняли участие и другие подразделения, доставив 
отходы к месту сбора – швейному цеху.

– Если учесть всю сданную предприяти-
ем макулатуру, то можно сказать, что 
мы спасли от уничтожения маленькую 
рощицу, – отметил Олег Владимирович. 
– К сожалению, не обошлось без лож-
ки дёгтя. Попался пакет, в котором 
сверху была сложена старая бумага, а 
внизу оказался бытовой мусор – чай-
ные пакетики и даже окурки. Пакет 
развалился, и всё это высыпалось на 
весы. Просим быть внимательными: мы 
собираем макулатуру, а не мусор. Также 
следует убирать с бумаги металличе-
ские скрепки, скобы, оставлять только 
бумажные отходы.

Ольга МЕЛЬНИК

Укрепляя славу
Свердловской области
«Для меня огромная честь вручить нашим 

выдающимся землякам – сильным, умным, сози-
дательным людям, настоящим мастерам сво-
его дела – государственные награды России и 
знаки отличия Свердловской области».

Эти слова губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев произнёс, вручая высокие награды жи-
телям нашего региона за заслуги в различных сферах. 
В числе 37 свердловчан – инженер-электроник Серов-
ского механического завода Александр Архинос. 

Когда-то в интервью со мной он сказал: «Един-
ственный способ получать настоящее удовлетво-
рение от дела, которым занимаешься, – это делать 
его на «отлично» и от души. А чтобы так получа-
лось, нужно любить его». Любовь к своему делу лейт-
мотивом проходит через всю биографию Александра 
Ивановича. Вот уже 45 лет он занимается тем, к чему 
лежит душа. И получает от этого удовольствие!

Вручая заслуженные награды жителям нашего ре-
гиона, Евгений Владимирович подчеркнул: «Каждому 
из вас я хочу сказать искреннее и сердечное «спа-
сибо». Именно вы укрепляете славу и доброе имя 
Свердловской области – опорного края державы».  

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок предоставлен Департаментом 
информполитики Свердловской области

У молодёжи механиков –
новый лидер

Им стал инженер-теплотехник Илья Виногра-
дов. Свои общественные обязанности Илья будет 
совмещать с непосредственной работой в цехе 45. 

– В 2020 году окончил УрФУ-УПИ по направлению 
завода. С этого времени я в коллективе предприя-
тия, – рассказывает молодой человек. – Поскольку 
всегда занимался спортом, то сразу же стал прини-
мать участие в заводских спортивных мероприяти-
ях: в плавании, баскетбольных турнирах, футболе… 

Считаю, что забота о молодёжи является важ-
ной частью социальной политики руководства заво-
да. Поэтому с воодушевлением принял предложение 
возглавить заводскую молодежную организацию. 
С чего хочется начать? Первым делом, запрошу 
списки всех молодых механиков и проведу среди них 
анкетирование, чтобы выяснить: какие у них инте-
ресы, связывают ли они своё дальнейшее будущее с 
заводом, какой поддержки ждут от своих руководи-
телей и что сами готовы предложить интересного 
и полезного для развития нашего предприятия?       

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Олега ЛИТВИНОВА

Укрепляя славу

Хочу 
сказать, что 

я всегда открыт для 
диалога. Поэтому обраща-

юсь ко всем ребятам и девча-
там: можете звонить непо-

средственно на мой сотовый 
телефон (8-982-658-25-73). 

Давайте вместе творить 
свою судьбу и судьбу 

своего завода!

отходы к месту сбора – швейному цеху.
– Если учесть всю сданную предприяти-

ем макулатуру, то можно сказать, что 
мы спасли от уничтожения маленькую 

 – отметил Олег Владимирович. 
К сожалению, не обошлось без лож-

ки дёгтя. Попался пакет, в котором 
сверху была сложена старая бумага, а 
внизу оказался бытовой мусор – чай-
ные пакетики и даже окурки. Пакет 
развалился, и всё это высыпалось на 
весы. Просим быть внимательными: мы 
собираем макулатуру, а не мусор. Также 
следует убирать с бумаги металличе-
ские скрепки, скобы, оставлять только 

Ольга МЕЛЬНИК

Мероприятие, организованное отделом по 
делам молодежи Центра «Эдельвейс»,  со-
стоялось в развлекательном центре «Ривье-
ра Люкс» 16 марта. Всего в вокальный бой 
вступили 8 команд (школа №1, клуб молодых 
семей «Родник», детские сады «Солнышко» и 
«Тополек», Надеждинский металлургический 
завод, Северный педагогический колледж, 
Серовская городская больница).  Пять туров 
конкурса испытали все коллективы не только 
на музыкальность, а также на сплоченность и 
умение креативно подать себя публике. Необ-
ходимо было и в качестве домашнего задания 
придумать клип на заданную песню с костю-
мами и реквизитами. Готовились ответствен-
но, ведь сразу решили: в любом случае необ-
ходимо достойно выступить и защитить честь 
своего предприятия, да и просто подарить 
себе и людям хорошее настроение. Думаем, 
что нам это удалось! 

(Окончание на стр. 3)

Спели на отлично – дружно и артистично!
Приложив все имеющиеся творче-
ские усилия, команда Серовского 
механического завода в составе 
пяти работников: Юлии Никитиной, 
Нины Архинос, Никиты Узлова, 
Григория Терехова, Ильи Виноградо-
ва – заняла первое победное место 
в городском вокальном конкурсе 
«Караоке Star».

Конкурсы

ПО КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА 4
25 марта

26 МАРТА – ЗАКРЫТИЕ 
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Цифра недели

«Вальс Победы»

Блиц-опрос

14
медалей привезли 

заводские спортсмены 
с региональной 

спартакиады 
«Ростеха». 

Культура производства

Большая комиссия в составе врио за-
местителя генерального директора заво-
да по общим вопросам Юрия Плаксина, 
врио заместителя генерального директо-
ра завода по производству Николая Тру-
бицина, главного инженера Вячеслава 
Свистунова, начальника ПДО Василия 
Иванова, начальника ООТиУП Сергея 
Бирюкова, заместителя председателя 
профкома Елены Андреевой в сопрово-
ждении представителей подразделений 
за час с небольшим прошла по всем це-
хам. Сейчас, в сравнении с прошлым го-
дом, нарушений значительно меньше, и 
картина на производственных участках 
более благоприятная. 

– В целом подвижки по культуре про-
изводства, безусловно, есть. Практика 
доказывает: если проводится плано-
мерная работа, она всегда даёт поло-
жительные результаты, – подчеркнул 
Юрий Плаксин. – Начальники цехов, зная, 
что спрос за тот или иной недоста-
ток будет строгий, порядок наводят. 
Есть замечания, которые отражаются 
в акте и обязательно остаются на на-
шем контроле. По результатам данной 
проверки лучшие – цехи 16 и 45; относи-
тельно благополучная ситуация в цехе 
14. В аутсайдерах сегодня – первый цех, 
там больше всего замечаний. 

– Связано ли это с тем, что он самый 
старый?

– Цех 1, действительно, самый 
старый на заводе, но и здание цеха 14 
– далеко не новое. Мы смотрим общую 

По ком плачет Мойдодыр?
Очередной обход комиссии по культуре производства состоялся в четверг, 
10 марта. Как всегда, были проверены абсолютно все цехи, в том числе и 
те, в которых стабильно отмечается порядок и чистота. По оценке комиссии, 
такая системная работа по культуре производства положительно сказалась 
на состоянии всех цехов предприятия. Но не всё пока гладко. 

картину и оцени-
ваем, что сдела-
но. Так, например, 
в процессе преды-
дущей проверки 
были высказаны 
замечания по обо-
им подразделениям, 
однако в 14-м цехе на-
чальник принял меры, при-
вёл в порядок отмеченные 
комиссией места, и стало приятно 
смотреть, а в цехе 1 ничего сделано не 
было, хотя имелись у начальника цеха и 
силы, и средства. 

Когда речь идёт о культуре производ-
ства, о таких проверках, прежде всего, име-
ется в виду порядок – на участках, на ка-
ждом рабочем месте, независимо от того, 
каковы особенности производства в цехе и 
условия труда. Мы говорим о том, что ин-
струменты, материалы, тара и другие сред-
ства производства должны быть на своих 
местах; о том, что мусора на участках быть 
не должно; о том, что необходимо соблю-
дать требования охраны труда.

– По итогам обхода 10 марта со-
ставлен акт, в котором зафиксированы 
все замечания, – рассказывает руково-
дитель службы охраны труда и промыш-
ленной безопасности Иван Перминов. – В 
основном они касаются уборки помеще-
ний: где-то разбросаны материалы, 
тара, производственный мусор, бочки 
стоят без поддонов. Нередки случаи 
отсутствия спецодежды у работников, 

что противоречит правилам охраны 
труда и внутреннему трудовому рас-
порядку нашего предприятия. Это го-
ворит о слабом контроле со стороны 
руководителей. Например, в этот раз 
отличился участок изготовления гос-
продукции цеха 14 (под столовой), где 
не все применяют спецодежду и сред-
ства индивидуальной защиты. В КПЦ 

необходимо прибрать территорию 
напротив печей. На заготови-
тельном участке цеха 1 было 
дано задание подготовить 

место под новые пилы, но это 
не сделано.

Вместе с тем, хочется ска-
зать, что руководители обраща-

ют внимание на вопросы охраны 
труда и культуры производства, 
понимая, что к нарушителям бу-
дут применены дисциплинарные 

взыскания. Участки, действи-
тельно, становятся лучше: 

прибираются материалы, 
инструмент, который 

устанавливается на 
полках, и картина в 
целом меняется в 
лучшую сторону.

Начальник от-
дела организации 
труда и управления 
персоналом Сергей 

Бирюков участвует во 
всех обходах и тоже 

отмечает положитель-
ную динамику: 
– Цель нашего рейда – 

оценить культуру труда в про-
изводственных помещениях нашего 

завода, и в целом складывается положи-
тельное впечатление. Сегодня меня по-
радовал цех 14 – чувствуется хозяйская 
рука руководителей, которые стремятся 
к тому, чтобы поддерживать в цехе чи-
стоту и опрятный вид, несмотря на то, 
что здание старое. Есть замечания у ко-
миссии к цеху 1. Никаких нареканий не вы-
звал цех 45. Никогда не было претензий к 
транспортно-заготовительному цеху 16, 
но мы там тоже побывали: раз уж комис-
сия обходит все цехи, выразили уважение 
и этому коллективу.

А в целом надо отметить, что по-
сле того, как рейды по культуре тру-
да приобрели системный характер, на 
заводе стало гораздо чище. Замечания 
были, есть, и, наверное, ещё будут, и 
они должны устраняться. Через две не-
дели проведём повторный рейд, в ходе 
которого проверим, все ли нарушения 
устранены.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Нины АРХИНОС

В прошлом году шестеро 
наших ребят впервые валь-
сировали на площади у Дома 
культуры железнодорожников 
в праздник Великой Победы. И 
вновь к этому празднику пла-
нируется, что все, кто имеет 
такое желание, смогут выйти 
к ДКЖ и продемонстрировать 
мастер-класс.     

Участники могут посещать 
репетиции по вальсу, которые 
будут проходить в ДКЖ с 27 
марта в 11-00 каждые выход-

ные: субботу и воскресенье. 
Итогом станет танцеваль-
ный флэш-моб «Вальс Побе-
ды–2022» на площади Дома 
культуры железнодорожников 
6 мая.

Если вы хотите присоеди-
ниться к этой замечательной 
акции, то обращайтесь в отдел 
по связям с общественностью 
и быту (телефон 34-94). Тан-
цуйте со всей страной! 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ

Танцуйте с нами!
«Вальс Победы» – традиционная всероссийская акция, в 
которой может принять участие любой желающий.  Нынче 
она будет проходить уже в восьмой раз. И возраст танцоров 
при этом значения не имеет!

«Вальс Победы»

– далеко не новое. Мы смотрим общую 

Танцуйте с нами!

Блиц-опрос

Что вам нравится 
в заводской 
столовой?

Многие заводчане уже оценили ка-
чество, ассортимент и стоимость 
блюд, которые теперь привозятся 
в заводскую столовую. Посмотрели 
и мы. Например, в день, когда прово-
дили этот блиц-опрос, в столовой 
предлагалось 17 наименований толь-
ко вторых блюд – представляете, 
какое разнообразное меню! Порции – 
большие, а их стоимость в пределах 
100 рублей. На первое – борщ. Есть 
выпечка, напитки. 

Мы спросили заводчан, которые 
пришли пообедать: что им нравит-
ся в заводской столовой?

Василий ТАНЫГИН, 
обмотчик элементов 
электрических машин 
цеха 45:

– Считаю, что, если 
человек пришёл на ра-

боту, обязательно дол-
жен пообедать горячим 

питанием. Поэтому всегда – вот уже 
почти 50 лет – предпочитал обедать 
в столовой, ходил даже на метзавод. 
Особенно в тяжёлые 1990-е, когда 
был дефицит продуктов, мы все тя-
нулись в столовые, выстаивали оче-
реди и старались пообедать. 

Сейчас всего у нас в достатке, но 
всё равно я уверен: обедать в столо-
вой – это правильно. Обычно поку-
паю второе блюдо, причём предпо-
читаю натуральные продукты – мясо 
или курицу, рыбу с гарниром. Булочку 
беру с собой, чтобы потом попить 
чаю. Обеды нам привозят в контей-
нерах, порции везде одинаковые, 
будто выверенные, достаточно боль-
шие. Это тоже плюс: когда на раздаче 
по тарелкам раскладывают, нередко 
получается, что где-то больше поло-
жат, где-то меньше. И цены приемле-
мые – здесь всё недорого.

Кристина ШИРОКИХ, 
охранник:

– Я сегодня в завод-
ской столовой второй 
раз. Как только начали 
привозить еду, решила 

сходить и попробовать. 
Понравилось! Беру второе 

блюдо – пюре с курицей или рыбой. 
Всё очень вкусно. Мне удобно в за-
водской столовой питаться, и здесь 
дёшево, цены ниже, чем в других сто-
ловых. 

Даниил МОРОЗКОВ, 
электромонтёр цеха 14:

– На заводе рабо-
таю три месяца (прохо-
жу практику), и сейчас 
начал ходить в столо-

вую. Всегда предпочитал 
горячее питание. В прин-

ципе, всё здесь вкусно, недорого, по 
сравнению с другими столовыми, и 
очень удобно, что в перерыв можно 
сходить в столовую рядом с цехом и 
пообедать.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

По ком плачет Мойдодыр?
что противоречит правилам охраны 
труда и внутреннему трудовому рас-
порядку нашего предприятия. Это го-
ворит о слабом контроле со стороны 
руководителей. Например, в этот раз 
отличился участок изготовления гос-
продукции цеха 14 (под столовой), где 
не все применяют спецодежду и сред-
ства индивидуальной защиты. В КПЦ 

необходимо прибрать территорию 
напротив печей. На заготови-
тельном участке цеха 1 было 
дано задание подготовить 

место под новые пилы, но это 

отличился участок изготовления гос-
продукции цеха 14 (под столовой), где 
не все применяют спецодежду и сред-
ства индивидуальной защиты. В КПЦ 

необходимо прибрать территорию 
напротив печей. На заготови-
тельном участке цеха 1 было 
дано задание подготовить 

место под новые пилы, но это 
не сделано.

Вместе с тем, хочется ска-
зать, что руководители обраща-

ют внимание на вопросы охраны 
труда и культуры производства, 
понимая, что к нарушителям бу-
дут применены дисциплинарные 

взыскания. Участки, действи-
тельно, становятся лучше: 
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Народный театр

Заводские вести

Неделя 
без турникетов
С 11 по 17 апреля наш завод присое-

динится к Всероссийской акции «Неделя 
без турникетов», которую ежегодно про-
водит Союз машиностроителей России, 
а в ней принимают участие ведущие го-
сударственные корпорации и машино-
строительные холдинги.

По 
преступлению – 

и наказание
«Набег» с целью хищения имущества 

на загородную базу отдыха механиков 
«Берёзка» совершил житель Серовского 
городского округа. Причем – дважды. 

По информации начальника юридиче-
ского отдела нашего предприятия Алек-
сандра Лохматова, 11 сентября прошлого 
года, а затем 20 ноября, в вечернее время, 
серовчанин, с помощью газорезочного обо-
рудования похитил металлическое ограж-
дение «Березки». Тем самым причинив ме-
ханическому заводу материальный ущерб в 
размере 45 тысяч рублей. 

Преступление не осталось нераскры-
тым. Похититель был найден и в результа-
те мировым судом Серовского судебного 
района признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 
1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. 270 часов обязательных работ – такое 
наказание было назначено серовчанину, 
покусившемуся на заводское имущество. 
Кстати, нанесённый материальный ущерб 
похититель возместил предприятию в пол-
ном объёме.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ивана ЗАВЬЯЛОВА

– Пошло всё с… выборов, – расска-
зывает бывшая работница цеха 1 Тама-
ра Киреева. – От имени комсомольцев 
школы выступила в поддержку кандида-
та в депутаты. Так меня заприметил 
тогдашний режиссёр народного теа-
тра Леонардов и пригласил в труппу.

С тех пор за 44 года неразлучной 
дружбы с театром Тамара Иванов-
на сыграла немало ролей. 
И супруга своего будущего, 
Александра Гавриловича, 
который тоже работал в 
кузнечно-прессовом, ув-
лекла театром. Так вос-
торженно рассказывала дома 
о спектаклях, о коллективе, 
что ему захотелось своими 
глазами увидеть «чуда-
ков, играющих на сце-
не». Пришёл, посмо-
трел и… остался. 

– А потом и в цехе 
ставили спектакли, - 
продолжает Тамара 
Ивановна. – Нача-
лось всё с заводско-
го клуба книголюбов, 
в который меня при-
гласила Ида Павловна 
Корниенко. Предложила ей 

Целью акции является формирование 
системы ранней профориентации подрост-
ков и молодёжи. «Неделя без турникетов» 
представляет собой комплекс мероприя-
тий, направленных на непосредственное 
знакомство школьников, студентов и их ро-
дителей с работой предприятий.

На Серовском механическом заводе 
в дни проведения акции «Неделя без тур-
никетов» организуются экскурсии в музей. 
Они планируются также и в этом году. Же-
лающим познакомиться с историей и раз-
витием нашего предприятия нужно будет 
подготовить и предоставить заявку. Жела-
тельно сделать это за неделю до планируе-
мой экскурсии. 

По всем вопросам об организации экс-
курсии можно обращаться к ведущему 
специалисту ОСОиБ, заведующему музеем 
Олегу Владимировичу Литвинову по теле-
фонам: 9-34-94; 8-9527320466.

Ольга МЕЛЬНИК

Народный театр – ровесник нашего предприятия. В 
разные годы в его постановках участвовали механики. 
Сегодня это трудно представить, но даже на нашем 
заводе, в кузнечно-прессовом цехе, ставили самого, 
ни больше-ни меньше, Вильяма Шекспира!

на сыграла немало ролей. 
И супруга своего будущего, 
Александра Гавриловича, 
который тоже работал в 
кузнечно-прессовом, ув-
лекла театром. Так вос-
торженно рассказывала дома 
о спектаклях, о коллективе, 
что ему захотелось своими 
глазами увидеть «чуда-
ков, играющих на сце-
не». Пришёл, посмо-
трел и… остался. 

– А потом и в цехе 
ставили спектакли, - 
продолжает Тамара 
Ивановна. – Нача-
лось всё с заводско-
го клуба книголюбов, 
в который меня при-
гласила Ида Павловна 
Корниенко. Предложила ей 

ского отдела нашего предприятия Алек-
сандра Лохматова, 11 сентября прошлого 
года, а затем 20 ноября, в вечернее время, 
серовчанин, с помощью газорезочного обо-
рудования похитил металлическое ограж-
дение «Березки». Тем самым причинив ме-
ханическому заводу материальный ущерб в 
размере 45 тысяч рублей. 

тым. Похититель был найден и в результа-
те мировым судом Серовского судебного 
района признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 
1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. 270 часов обязательных работ – такое 
наказание было назначено серовчанину, 
покусившемуся на заводское имущество. 
Кстати, нанесённый материальный ущерб 
похититель возместил предприятию в пол-
ном объёме.

«В кузнечно-прессовом 
      мы ставили Шекспира…»

вместо прочтения стихов проде-
монстрировать сценку. Многие це-
ховики – и рабочие, и ИТР – отклик-
нулись на эту идею с интересом. 
Например, Людмила Абрамен-
ко, которая у нас была сначала 
бригадиром, потом мастером, играла 
дочь короля Лира. А Лариса Саженина 
была шутом в шекспировском «Гамле-
те». Играли мы и в самом цехе, и в ак-
товом зале заводоуправления, а также 
в музее завода.        

Сегодня Тамара Ивановна прихо-
дит на постановки «народников» уже 
в качестве зрителя. И радуется, что 

среди них по-прежнему есть механики. 
Данил Дергачёв, токарь 
цеха 14, пришел в народ-

ный театр год назад.       
– После того, как 

вместе с Андреем 
Жгулёвым при-

няли участие 
в заводской 
ш о у - п р о -
грамме «Лю-
бовь с перво-
го взгляда», 

– рассказывает 
он. – Андрей работал 
в ОМТС и состоял в 

труппе театра. Первым моим пре-
мьерным спектаклем стал музыкаль-
но-пластичный спектакль «Пламя 
Данко» по мотивам рассказа Максима 
Горького «Старуха Изергиль».

– Что для тебя – театр?
– Пристанище, место, где я смог 

найти самого себя и позволить себе 
раскрыться. Здесь интересно разно-
образие чувств и проживание чужих 
жизней, ставших вдруг на какое-то 
время твоими. 

Кстати, в 20-х числах апреля арти-
сты народного театра покажут зрите-
лю свою новую постановку – «Хрони-
ки Нарнии». О точной дате премьеры 
сообщим позднее. Следите за нашими 
новостями в соцсетях!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки предоставлены 

Тамарой КИРЕЕВОЙ 
и Данилом ДЕРГАЧЁВЫМ

«В кузнечно-прессовом 

– Пошло всё с… выборов,

      мы ставили 

в сказке, скрипнула дверь», которую 
Никита в роли Деда Мороза испол-
нял со Снегурочкой на новогоднем 
концерте. Выбрали по принципу: 
«Если не удивим вокалом, так 
возьмем публику харизмой». В 
итоге так и получилось. Номер 
получился веселым, больше не 
вокальным, а  танцевальным. 

Не во всех турах мы уча-
ствовали экспромтом. К ра-
унду «Караоке-праздник» 
пришлось готовиться во время 
обеденного перерыва. По за-
данию, каждой  команде доста-
лась определенная песня (нам – «У 
солдата выходной»), которую надо 
было всей командой мало того, 
что спеть, так еще и изобразить в 
костюмах, с реквизитами и так да-
лее. Здесь у нас в главной роли 
выступил молодой специалист 
Илья Виноградов. Он и играл роль 
того самого солдата, у которого 
наступил выходной и который, не-
смотря на «девичьи улыбки», все 
равно верен своей далекой лю-
бимой. В итоге у нас получился 
самый настоящий, интерес-
ный, содержательный клип.

Козырь  в виде нашей из-
вестной вокалистки Юлии 
Никитиной был припрятан 
для последнего, решающе-
го тура – «Караоке-соло». 
И когда она  запела «The 

Show Must Go On» группы Queen, нам 
и всем стало ясно: наша Юля – на-
стоящая звезда, равных ей в этом 
конкурсе нет, что доказал при-

сужденный ей организаторами 
отдельный приз в номинации 

« Л у ч ш и й 
голос». И, 
н е с м от р я 
на все это, 

мы не были 
с т о п р о ц е н т -

но уверены, что 
первое место у нас в 

кармане. Ведь  другие ко-
манды также в тех или 
иных турах блистали на 
сцене и, как оказалось, 
среди рабочей моло-
дежи много талантов. 
Но все-таки это прои-
зошло. Опередив на 
один балл команду На-

деждинского металлур-
гического завода, мы вы-
рвались вперед! И сейчас 
хотелось бы выразить 
благодарность всем ре-
бятам-участникам, нашей 
группе поддержки, орга-
низаторам и всем коман-
дам!

 

Нина АРХИНОС, 
начальник ОСОиБ

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ 
и Дома молодёжи
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Спели на отлично – 
дружно и артистично!

Конкурсы

в сказке, скрипнула дверь», которую 
Никита в роли Деда Мороза испол-
нял со Снегурочкой на новогоднем 

Спели на 
дружно и 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Зная, что в прошлом году механики 
заняли первое место в конкурсе «Кара-
оке Star», мы в нынешнем году не хо-
тели терять позиции. Поэтому команда 
была сформирована из ребят, неод-
нократно проявивших себя на сцене. 
Плюс вовлечены были и новенькие – 
для обновления творческого актива.

Итак, первый тур – «Караоке-поппури». 
Командам в полном составе необходимо 
было исполнить предложенную песню. 
Нам, механикам, досталась абсолютно 
не коллективная современная компо-
зиция «Плачу на техно».  Несмотря на 
наши старания, ожидаемого эффекта в 
первом туре произвести не удалось, и 
мы, разозлившись, решили: непремен-
но отыграемся в следующих турах.

И первым это сделал наш Гри-
горий Терехов во втором раунде 
«Караоке-эмоции». Песню «Алкого-
личка» Артура Пирожкова он спел по 
заданию – то весело, то пафосно и как 
спортивный комментатор – да так, что 
от смеха за животы держался весь зал. 
За это Гриша позже получил грамоту в 
номинации «Лучший артист».

В третьем туре ринулись в бой мы с 
Никитой Узловым. О том, что нам необ-
ходимо спеть дуэтом самим выбранную 
песню, узнали за 20 минут до начала 
конкурса. Решили исполнить «Вдруг, как 
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Поздравляем!

Уважаемая
Тамара Васильевна 

СВИРИДОВА!

С днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма!

Никогда не хандрить, не сдаваться,
Всем недугам поставить заслон
И в строю до конца оставаться,
А годам Вашим – низкий поклон!

Ветеранский актив

Уважаемые
Наталия Валерьевна ШПАКОВСКАЯ,
Константин Алексеевич БОРОВИКОВ,

Денис Георгиевич ЗЫРЯНОВ,
Эльдар ЯРУЛЛИН,

Фёдор Андреевич БЛАГИНИН!

С днём рождения!
Пусть каждый шаг ведёт к удаче,

Желаем никогда не унывать.
Пусть станет жизнь 
Счастливей и богаче,

Мечты пусть начинают оживать!
Коллектив цеха 45

Уважаемая
Татьяна Павловна РЕУТОВА!

С днём рождения!
Примите наши поздравленья,

Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра!
Коллектив бывшего цеха 9

Уважаемая
Флюра Фаттаховна МУХАМАДЕЕВА!

С 75-летием!
Мамочка любимая, с праздником тебя!
Поздравляем, милая, с днём рождения.
Желаем лишь здоровья, бодрости и сил,

И каждый чтоб денёчек радость приносил.
Тебя мы очень любим, тобою дорожим,
За всё тебе спасибо, мамуля, говорим!

Дочь, зять, внуки, правнучки Дарина и Диля

В тонусе

О предоставлении льгот 
по имущественным налогам 

для физических лиц
Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской 

области напоминает, что физические лица имеют право на 
получение льготы по налогу на имущество, земельному и 
транспортному налогам.

Налогоплательщики, имеющие право на льготу по 
имущественным налогам, вправе самостоятельно предо-
ставить в налоговый орган заявление по установленной 
форме.

Заявление можно представить в налоговый орган че-
рез электронный сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», лично (предва-
рительно записавшись на прием через сервис «Онлайн-за-
пись на приём в инспекцию» на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru или через Единый Контакт-центр ФНС России 
по номеру телефона 8-800-222-22-22), почтовым отправле-
нием или через МФЦ.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот по всем 
имущественным налогам в конкретном регионе можно на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в серви-
се «Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

                                                                              

Семь очаровательных щеночков – пять мальчи-
ков и две девочки породы бивер-йорк появились 
у нашей коллеги – ведущего специалиста АСУП 
Ольги Косаткиной. Этой радостной новостью 
она поделилась с нами, а мы – с вами. На фо-
тографиях семеро малышей и их мама Лана, а 
также их папа Алмаз. Обещаем, что через пару 

месяцев покажем, как эта вся милота подросла.

Пятнистое пополнение
Семь очаровательных щеночков – пять мальчи-

ков и две девочки породы бивер-йорк появились 
у нашей коллеги – ведущего специалиста АСУП 
Ольги Косаткиной. Этой радостной новостью 
она поделилась с нами, а мы – с вами. На фо-
тографиях семеро малышей и их мама Лана, а 
также их папа Алмаз. Обещаем, что через пару 
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Мама лана папа Алмаз
Щенки готовы к резерву. Для механиков – скидка!

К переезду будут готовы к концу апреля.
Обращаться по тел.: 8 (901) 414-19-70

Корпоративные игры – 
это ежегодные любитель-
ские соревнования по 
разным видам спорта. Это 
отличный способ сплотить 
коллектив, сменить дея-
тельность, организовать 
неформальное общение и 
приобщить сотрудников к 
активному образу жизни. 
Недаром многие компа-
нии создают свои команды 
в различных спортивных 
дисциплинах и даже выхо-
дят с ними на достаточно 
серьезный уровень. Наши 
заводчане уже не раз дока-
зывали, что готовы бороть-
ся на спортивной арене 
на достаточно профессио-
нальном уровне. 

Рассказывает веду-
щий специалист отдела 
по связям с общественно-
стью и быту Алексей Без-
матерных:

– Механики выступили 
в составе 24 человек. Мы 
соревновались в таких ви-
дах спорта, как волейбол, 
плавание, русский жим, 
легкая атлетика, баскет-
бол и гиревой спорт.

Хочется отметить, 
что год назад региональ-
ная спартакиада была 
более массовой, более 
зрелищной. Тогда на нее 
съехались 46 предприятий 
нашего холдинга, которые 
выставили 41 команду. 
Нынче же заявились всего 
34 команды. Но, несмотря 
на это, борьба, как всегда, 
была бескомпромиссной!

Итак, в копилке завод-
ских спортсменов – 14 
медалей. А результаты 
участия в разных видах 
соревнований таковы. Ме-
дали самого высокого до-
стоинства в плавании (на 
дистанции 50 метров на 
спине) привезли Кирилл 

Плюс 14 медалей!
Поддержка физической культуры и спорта является одним из важнейших 
направлений социальной деятельности Ростеха. Поэтому уже традици-
онными стали Корпоративные игры РОСТЕХ Уральского федерального 
округа «Трудовые резервы». В этом году они проходили 19-20 марта в 
Екатеринбурге и собрали 34 команды спортсменов предприятий 
холдинга. Серовские механики – в их числе.  

Долгих, Данил Анетько и 
Елена Андреева. Своё «се-
ребро» здесь же добавил 
Александр Родин. Далее: 
за эту же дистанцию воль-
ным стилем наша Лена 
Андреева завоевала ещё 
одну золотую медаль, Да-
нил – серебряную, а Алек-
сандр – бронзовую.  В эста-
фете на голубых дорожках 
команда механиков при-
несла в общий зачет почет-
ное третье место. 

Гиревой спорт: Олеся 
Акуратова – 1 место, Иван 
Шиляев – 3 место. В рус-
ском жиме Иван Лысенков 
показал третий результат.

Наши баскетболисты 
в общекомандном зачете 
стали четвертыми, коман-
да легкоатлетов в комбини-
рованной эстафете вышла 
на вторую позицию, а в 

волейболе мы вновь заво-
евали золото в серебряном 
плей-офф.

– Общие итоги спар-
такиады будут подведе-
ны чуть позже. Но, думаю, 
что в пятерку призеров 
мы все-таки попали, – до-
бавляет Алексей. 

– В прошлом году в сво-
ей весовой категории от 
85 кг и выше занял второе 
место, – делится Иван Ши-
ляев. – А нынче вот набрал 
лишний килограмм – и уже 
поставили в другую ве-
совую категорию вместе 
со стокилограммовыми 
тяжеловесами. Конкурен-
ция между нами была не 
слабая! И результат мой 
стал хуже. Но, в любом 
случае, считаю, 3 место – 
не брак. 

Всегда рад участво-

вать в соревнованиях за 
честь нашего предприя-
тия. Любые старты несут 
много позитива, новые, 
положительные впечатле-
ния. На заводе гиревиков в 
прямом смысле слова раз-
два и обчелся, только мы 
с Олесей. Поэтому буду в 
следующий раз готовить-
ся лучше, не хочется уда-
рить в грязь лицом, даже 
не будучи профессиональ-
ным спортсменом.   

Впереди – очередные 
соревнования. И нам оста-
ется пожелать заводчанам 
держать себя в тонусе, не 
пренебрегать тренировка-
ми, чтобы мы могли их по-
здравлять с новыми рекор-
дами и новыми победами!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок предоставлен 
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