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Сделай свой выбор! 
30 мая завершится онлайн-голосование по вы-

бору территории для благоустройства в 2023 году. 
Серовчанам нужно отдать свой голос за один из 
трех дизайн-проектов: сквера у железнодорожно-
го вокзала, «Сиреневого бульвара» на улице Рабо-
чей молодёжи или площади Воина-освободителя 
в посёлке Энергетиков.

– Хочу обратиться к жителям Серовского город-
ского округа с призывом: не оставаться безучастны-
ми к судьбе памятника Воина-освободителя, – гово-
рит  заместитель генерального директора завода по 
коммерческим вопросам Сергей Минибаев. – Недавно 
мы отметили 77-летие Великой Победы. Памятник 
стоит уже 47 лет, олицетворяя героизм, мужество 
и бессмертный подвиг нашего народа. Мы должны 
напоминать подрастающему поколению о подвиге 
наших земляков, а также прививать чувство гордо-
сти за Отчизну своим собственным примером. Мы 
в долгу перед теми, кто отдал жизни за наше свет-
лое сегодня. Поэтому при выборе очередной пло-
щадки по программе «Формирование комфортной 
городской среды» считаю должным отдать голос 
за благоустройство именно этой территории. А 
«Сиреневые бульвары» и железнодорожные вокзалы 
у нас еще будут – я в это верю. 

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

А у нас – 
новенький МАЗ!

Коллектив транспортно-заготовительного цеха 
рад «обновке» – для него не так давно был приобре-
тен большегрузный автомобиль торговой марки МАЗ.

– Это первый «большегруз» в нашем автопарке, – го-
ворит заместитель начальника транспортно-заготови-
тельного цеха 16 Александр Боев. – Целевое предна-
значение автомобиля – развозка готовой продукции 
потребителям, а география заказчиков продукции 
нашего предприятия достаточно обширна: это 
Московская, Челябинская области, Самара, Тула, 
Брянск… Теперь мы сможем перевозить больше гру-
зов, что для завода большой плюс.

– Машине рады все, – добавляет начальник цеха 
Александр Дряблов. – В том числе и водитель Антон 
Суриков, которому предстоит сидеть за её рулем и 
который пригнал этот МАЗ из Кирова. Достался он 
нам нелегко. Хочу выразить огромную благодарность 
генеральному директору нашего предприятия Андрею 
Михайлову, его заместителям – Сергею Гусманову и 
Сергею Минибаеву, девчатам из заводского бюро заку-
пок под руководством Ксении Ахтуловой, а также сво-
ему заместителю Александру Боеву, который готовил 
все необходимые для её приобретения документы. 

Ирина АНДРЕЕВА

«Славим труд 
и цветение весны!»

Под таким лозунгом 1 мая в Серовском город-
ском округе прошло праздничное шествие, посвя-
щенное Дню весны и труда. 

Представители трудовых коллективов предпри-
ятий, учреждений и организаций с транспарантами, 
яркими воздушными шарами и цветами прошли по 
улицам нашего города. В составе праздничной колон-
ны, которая двигалась от администрации до площади 
ДКМ, был и коллектив механиков.

– «Профсоюзная организация Серовского механи-
ческого завода за социальные отношения, за сохра-
нение социальных льгот и гарантий». Под этим ло-
зунгом шла наша колонна, поскольку для нас в работе 
наиболее актуально данное направление, – рассказы-
вает председатель профсоюзной организации завода 
Елена Артёменко. – Праздник 1 Мая значим для всех 
трудовых коллективов. Раньше он назывался Днём 
международной солидарности трудящихся в борьбе 
за свои права, и это его назначение не потеряло сво-
ей важности до сих пор. Благодарна всем, кто при-
шел в этот день, в том числе руководителям, за то, 
что выразили свою гражданскую позицию и встрети-
ли Первомай со своими коллективами. 
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Газета коллектива АО «Серовский механический завод»

Газета
издаётся с 1942 года

Газета коллектива АО «Серовский механический завод»Газета коллектива АО «Серовский механический завод»Газета коллектива АО «Серовский механический завод»Газета коллектива АО «Серовский механический завод» 13 мая
2022 года, 
пятница, №9 (4994) 

12+

Взмыли в небо белые голуби…
6 мая к 10 часам собрались заводчане у 
мемориала памяти павших в Великой Оте-
чественной войне механиков. С цветами и 
корзинами пришли они из своих цехов, чтобы 
выразить свою благодарность героям войны.

С поздравительным словом обратился к завод-
чанам генеральный директор Андрей Михайлов, 
он отметил неоценимый вклад механиков в Вели-
кую Победу. Поздравила собравшихся специалист 
по работе с пенсионерами Людмила Абраменко.

Неизменной традицией стало чествова-
ние на митинге ветеранов боевых действий. 
На нашем заводе это Сергей Калмыков, Юрий 
Плаксин, Дмитрий Кукарских, Владимир Бере-
зин, Дмитрий Комаров, Станислав Будин, Олег 
Камашев, Виктор Тамбовцев, Алексей Шишкин, 
Евгений Голованенко, Алексей Никитин, Влади-
мир Колесников, Евгений Шакурин. Кстати, гене-
ральный директор Андрей Михайлов является 
участником боевых действий в Афганистане.

Перед собравшимися выступили заводские 
артисты. Кружили в Вальсе Победы представи-
тели молодёжной организации под песню «Тучи 
в голубом» в исполнении Юлии Никитиной. 
Ксения Еганова спела пронзительную песню 
«Вспомним», а хор «Уралочка» – торжествен-
ную и величавую «День Победы».

В завершении митинга в честь 77-й годов-
щины Великой Победы запустили в небо белых 
голубей, которые кружили над площадью, пока 
заводчане шествовали к Вечному огню и возла-
гали цветы к мемориалу. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

27 мая 
в 15 часов

Взмыли в небо белые голуби…

в 15 часовв 15 часов
в Центре 
досуга «Роди-
на» состоится 
празднование 
20-летия на-
родного хора 
«Уралочка». 
Будем рады 
видеть всех!
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9 мая – День Победы

Культура производства

Обращали внимание и на со-
стояние заводской территории. 
Правда, начали обход при хоро-
шей погоде, а под финал рейда 

Смотрели не только порядок и чистотуОбход цехов комиссией по культуре производства 21 
апреля возглавил генеральный директор завода Андрей 
Михайлов. Помимо основной цели таких рейдов – оценка 
порядка и чистоты в цехах, смотрели оборудование – 
что отремонтировать, восстановить, наладить, запустить 
в производство. И на этот раз побывали практически на 
всех участках цехов, включая вспомогательный транс-
портно-заготовительный цех 16. 

снег сначала посыпал щедрой 
крупой, а потом повалил настоя-
щими зимними хлопьями. 

По традиции начали осмотр 
с цеха 1 и первым делом оста-
новились у нового участка пил, 
на котором уже выстлан метал-
лической плиткой пол, уста-
новлены два ленточнопильных 
станка. Скоро участок зарабо-
тает, что позволит увеличить 
поставку заготовки для горячей 
штамповки будущих изделий, а 
также даст возможность капи-
тального ремонта существую-
щих станков.

Генеральный директор скру-
пулёзно осматривал все участ-
ки, задавал вопросы и тут же 
получал ответы у руководите-
лей по направлениям. Комис-
сия на этот раз была весьма 
внушительная, в составе заме-
стителей гендиректора по про-
изводству, по общим вопросам, 
главного инженера, главного ме-
ханика, главного энергетика, на-

gazeta@serovmp.ru

чальника ООТиУП, начальника 
службы охраны труда и других 
руководителей. 

Генеральный директор за-
глянул на все участки, оценил их 
работу, обсудил с начальниками 
цехов вопросы о существующем 
оборудовании – как действую-
щем, так и вышедшем из строя, 
требующем демонтажа или за-
мены. Это касалось всех цехов.

– Сегодня мы обращаем 
большое внимание данной 
комиссии на оборудование, 
которое у нас требует ре-
монта, – пояснил редакции 
начальник цеха 14 Марсель 
Хафизов. – С генеральным ди-
ректором обсудили вопросы о 
ремонте оборудования, о том, 
что можно сделать для улуч-
шения труда людей, а также 
кадровый вопрос. Сегодня нам 
требуются подсобные рабо-
чие, токари, операторы стан-
ков с ЧПУ, технологи. Оплата 
труда у нас, можно сказать, 

Этим бабушкам хочется поклониться до земли! В годы 
Великой Отечественной они, многие будучи детьми, 
работали наравне со взрослыми, приближая Великую 
Победу. И о них родное предприятие не забывает. В 
преддверии майских праздников представители заво-
да посетили каждого труженика тыла – всего их 
сегодня на предприятии 21. Поздравили с праздника-
ми и вручили подарки.

Они трудились за Родину!

– Когда началась война, я жила во 
Владимирской области, в деревне 

Захарово. Как было тяжело, го-
лодно, летом спасала картошка, 

собирали щавель, – вспоминая, 
всплакнула Лидия Алексеевна 
Лаврова.

Все они, конечно, рады 
тому, что руководство и со-
вет ветеранов предприятия 
их не забывают, каждый 
год навещают с подарками. 

Наши труженицы тыла тоже 
поздравляли заводчан с празд-

ником и передавали самые до-
брые пожелания. Хочется при-
вести слова Марии Ивановны 
Шишигиной:

 – Желаю всем крепкого 
здоровья! Живите долго-дол-

го, любите друг друга, и всё 
будет хорошо!

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Им всем – за 90. 
Конечно, уже и болезни 
беспокоят, и силы слабеют, 
и многие без посторонней 
помощи не обходятся. Но 
все они помнят события 
страшной войны, которые им до-
велось пережить, не забывают о 
том, как подростками выходили на 
работу, как встретили весть о побе-
де. У каждой за плечами двад-
цать-тридцать трудовых лет на 
Серовском механическом – 
часть их жизни, о которой они 
с гордостью говорят.

– Для меня это родной за-
вод! Пришла на предприятие 
учётчиком к Виктору Ивано-
вичу Вшивцеву, – рассказывает 
Тамара Васильевна Боликова. – А 
в войну работала в колхозе, в Ки-
ровской области.

– У меня бы ноги ходили, я 
бы ещё пошла работать, – 
призналась Антонина Ермола-
евна Лапина.

– У меня стаж на заводе – 
тридцать лет. Трудилась на 
восьмой линии во втором цехе, – 
поделилась Таисья Филипповна Коч-
кина.
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Приветствуя участников кон-
курса и зрителей, генеральный 
директор завода Андрей Михай-
лов подчеркнул значимость таких 
мероприятий, особенно в пред-
дверии праздников – Первомая и 
Великой Победы:

– То, что мы организовываем 
такие мероприятия, как конкурс 
патриотической песни, – это 
очень хорошо, правильно! Я рад, 
что инициативная группа вышла 
с таким почином, и все подраз-
деления приняли активное уча-
стие. Основная наша цель – не 
забывать, чем славен наш на-
род, наше государство, чтить 
память павших, уважать дело 
наших дедов и всегда помнить 
о том, что наша Родина – силь-
ная, наша страна – великая, и мы 
всегда побеждаем!

Первым вышел на сцену кол-
лектив цеха 14. Ветеран Леонид 

Постников ис-
полнил два 
куплета кра-
с и в е й ш е й 
песни «Лю-
бимый го-
род» и задал 
лирический тон. 
После двух ку-
плетов песня 
прервалась, 
звучал трево-
жный голос 
диктора те-
левидения 
о событиях 
на Украи-
не, слова 
Президента 
России о начале 
спецоперации. И 
запела вокальная 
группа компози-
цию «Рвать», на 

Конкурс   со слезами на глазах
Невозможно найти слова, чтобы описать царящую в актовом 
зале атмосферу, чувства и эмоции, которые пережили все, кто 
собрался 28 апреля на конкурс патриотической песни, посвя-
щённый Дню Победы. В очередной раз заводчане поистине уди-
вили своим неравнодушием, сплочённостью, особенным духом, 
который пронизывал каждое выступление на сцене. Конкурсные 
и концертные номера были «пропитаны» горечью и болью 
утрат не только в той далёкой войне, но и сегодня – в 
трагических событиях на Украине. Пожалуй, впервые в 
зрительном зале было столько слёз…

Приветствуя участников кон-
курса и зрителей, генеральный 
директор завода Андрей Михай-
лов подчеркнул значимость таких 
мероприятий, особенно в пред-
дверии праздников – Первомая и 

– То, что мы организовываем 
такие мероприятия, как конкурс 
патриотической песни, – это 
очень хорошо, правильно! Я рад, 
что инициативная группа вышла 
с таким почином, и все подраз-
деления приняли активное уча-
стие. Основная наша цель – не 
забывать, чем славен наш на-
род, наше государство, чтить 
память павших, уважать дело 
наших дедов и всегда помнить 
о том, что наша Родина – силь-
ная, наша страна – великая, и мы 

Первым вышел на сцену кол-
лектив цеха 14. Ветеран Леонид 

Постников ис-
полнил два 
куплета кра-
с и в е й ш е й 
песни «Лю-
бимый го-
род» и задал 
лирический тон. 
После двух ку-
плетов песня 
прервалась, 
звучал трево-
жный голос 
диктора те-
левидения 
о событиях 
на Украи-
не, слова 
Президента 
России о начале 
спецоперации. И 
запела вокальная 
группа компози-
цию «Рвать», на 

и концертные номера были «пропитаны» горечью и болью 
утрат не только в той далёкой войне, но и сегодня – в 
трагических событиях на Украине. Пожалуй, впервые в 
зрительном зале было столько слёз…

Коллектив цеха 45

Участники 
коллектива 

главнго 
инженера
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Смотрели не только порядок и чистоту
отличная, все необходимые 
условия для работы есть. Мо-
жет, пока не всё у нас идеаль-
но, но своими трудами и со-
вместными усилиями мы всего 
добьёмся и выполним задачи, 
которые перед нами стоят.

По словам начальника цеха 
45 Николая Новикова, во время 
обхода внимание было обра-
щено на самые старые станки в 
цехе:

– Мы подняли актуальные 
вопросы по металлообработ-
ке, о том, что старые стан-
ки нужно менять. Показали 
Андрею Владимировичу это 
оборудование, и он поддержал: 
действительно, нужны новые 
технологии и станки для ре-
монтных производств. Я счи-
таю, что сегодня была очень 
полезная встреча.

Кстати, цех 45 единственный 
встретил комиссию в празднич-
ном оформлении. Перед входом 
в цех был размещён импровизи-

рованный мемориал с Вечным 
огнём, почётным караулом из 
картона, огромной стенгазетой с 
фотографиями ветеранов цеха. 
А на фасаде установлены рос-
сийские флаги, пятиконечная 
красная звезда и знак «V» – по-
беды. Остановилась комиссия у 
стендов наглядной агитации со 
свежими плакатами и детскими 
рисунками о Великой Победе.

В транспортно-заготовитель-
ном цехе 16 комиссия во главе с 
Андреем Михайловым тоже про-
шла по всем участкам, посмо-
трели технику, которая стояла 
в ремонте. В частности, остано-
вились у погрузчика, который в 
данный момент уже отремонти-
рован и успешно работает. Надо 
сказать, что к цеху 16 никогда не 
бывает замечаний по культуре 
производства. Как коллективу 
удаётся всегда поддерживать 
чистоту и порядок? Секрет, кото-
рый «раскрыл» начальник цеха 
16 Александр Дряблов, оказал-

ся прост:
– Мы давно определились, 

что один раз в неделю на всех 
участках будем делать уборку. 
И так у нас всегда, независимо 
от того, будет ходить комиссия 
или нет. Ребята знают: один раз 
прибрались, и этого на неделю 
хватает. И вопросов по этому 
поводу никогда не бывает.

Подводя итог проведённому 
обходу по культуре производ-
ства, заместитель генерального 
директора завода по общим во-
просам Юрий Плаксин сказал:

– Территории завода, произ-
водственные цехи приводятся 
в порядок, замечания с прошло-
го рейда устраняются. И здесь 
можно смело отметить всех на-
чальников цехов и структурных 
подразделений. Лучше всех сто-
ит назвать начальников цехов 
14 и 45. Первый цех тоже подтя-
нулся, порядок там наводится. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Конкурс   со слезами на глазах
которую известная российская 
певица Юлия Чичерина не-
сколько лет назад выпустила 
клип, посвящённый войне на 
юго-востоке Украины. Словно 
набат, ребята чеканили:

«…И опять все готово 
для того, чтобы рвать, 

И легко наполняются 
яростью наши сердца, 
И плевать, что никто 

не хотел умирать,
Нам не жалко себя, а тем 
более слов и свинца».

На экране меня-
лись страшные 
картины обстре-
лов, разрушен-
ных домов. И мно-

гие зрители в 
актовом зале 
молча утира-
ли слёзы.

Те же тра-
гичные ноты 
звучали в 
в ы с т у п л е -
нии целого 

хора цеха по 
пошиву одеж-
ды, который 
спел песню 
«Всё о той вес-
не». И снова – в 
самое сердце. 
Слова из этой 

песни словно зазвучали уже не 
только о героях Великой Отече-
ственной, а о тех, кто сегодня 
героически защищает свободу  
народа на Донбасе:

«В лихом бою, чужом краю 
Пусть берегут любовь и вера, 
Чтоб больше их пришло живых –

И рядовых, и офицеров…».
«Высушить» слёзы уда-

лось хору заводоуправления, 
который прекрасно исполнил 
«Смуглянку». На сцену вышли 
человек двадцать, не меньше, 
и часть девчат с ленточками в 
косах, одетые точь-в-точь как 
в те далёкие годы, кружили в 
танце – постановка была вели-
колепная! Так и хотелось с ними 
пуститься в пляс! Не зря они со-
рвали шквал продолжительных 
аплодисментов.

Следующим вышел на сцену 
молодой артист, который один 
защищал честь цеха 1. Это Вла-
димир Рюмшин. Специально 
для конкурса он написал песню 
о том, как началась война, как 
дед о ней рассказывал, о геро-
изме нашего народа.

Отдельный номер предста-
вила молодёжная организация 
завода с песней «Идёт солдат 
по городу».

Хор «Уралочка» исполнил 
песню «Казаки». И тоже на при-

певе «Казаки, казаки, едут-едут 
по Берлину наши казаки…» весь 
зал аплодировал ветеранам.

Невероятно трогательным и 
пронзительным было выступле-
ние коллектива службы главно-
го инженера. На сцену вышли 
дети сотрудников. Держа в ру-
ках игрушки, спели песню «Дети 
войны» – музыку написала 
Ольга Юдахина на стихи Ильи 
Резника, который трёхлетним 
ребёнком встретил Великую От-
ечественную в Ленинграде, пе-
режил блокаду и эвакуацию.

«Дети войны
Набивались в теплушки 

открытые.
Дети войны

Хоронили игрушки убитые...».
Слушаешь слова этой песни, 

и снова мурашки по телу бегут: 
перед глазами малыши Донбас-
са. Тема Украины, трагедии её 
народа и героизма сегодняшних 
российских солдат, борющихся с 
нацизмом, не уходит. И мы зна-
ем, что победа будет за нами! 

Как в песне «День Победы», 
которой завершил конкурсные 
выступления хор цеха 45 во гла-
ве с начальником Николаем Но-
виковым. И тоже звучали апло-
дисменты на каждом припеве, и 
подпевали зрители.

Непросто пришлось кон-

курсной комиссии при подведе-
нии итогов. Они оценивали не 
только вокальные данные, но 
и артистичность, массовость, 
сплочённость, сценический об-
раз – использование костюмов и 
атрибутов.

Дипломами в различных но-
минациях удостоены: коллектив 
службы главного инженера, на-
родный хор «Уралочка», Влади-
мир Рюмшин, молодёжная орга-
низация.

Дипломами и призами на-
граждены призёры: цех 45 – 3 
место, цех 14 – 2 место, а 1 ме-
сто присуждено двум коллекти-
вам – цеху по пошиву одежды и 
заводоуправлению.

Кроме этого, состоялось на-
граждение участников и призё-
ров конкурса стенгазет. По ре-
шению конкурсной комиссии, 
дипломами участников отме-
чены коллективы службы глав-
ного инженера, цехов 14 и 45. 
Третье место занял коллектив 
отдела технического контроля 
и метрологии, второе – кузнеч-
но-прессовый цех 1 и победите-
лем здесь также признан цех по 
пошиву одежды. Поздравляем с 
победой!

Тема Великой Отечествен-
ной войны переплеталась с 
сегодняшними событиями на 

«…И опять все готово 
для того, чтобы рвать, 

И легко наполняются 
яростью наши сердца, 
И плевать, что никто 

не хотел умирать,
Нам не жалко себя, а тем 
более слов и свинца».

На экране меня-
лись страшные 
картины обстре-
лов, разрушен-
ных домов. И мно-

гие зрители в 
актовом зале 
молча утира-
ли слёзы.

гичные ноты 
звучали в 
в ы с т у п л е -
нии целого 

хора цеха по 
пошиву одеж-
ды, который 
спел песню 
«Всё о той вес-
не». И снова – в 
самое сердце. 
Слова из этой 

Украине и прозвучала также в 
выступлениях заводских арти-
стов – Юлии Никитиной, Вла-
димира Какашинского, Сергея 
Минибаева, Ксении Егановой, 
Григория Терехова. Порадо-
вал механиков хор мальчиков 
из кадетской школы-интерната 
известной песней Олега Газма-
нова «Россия». Одним словом, 
конкурс-концерт заслуживает 
эпитетов только в превосходной 
степени. И хочется здесь приве-
сти слова Андрея Михайлова:

– Настолько тёплым се-
годня получился концерт, и 
настолько душевными были 
выступления! Думаю, что не я 
один пролил слёзы… Брало за 
живое, за сердце. Огромное спа-
сибо! Все молодцы! Всё очень 
понравилось! Вы – крутые!

Ольга 
МЕЛЬНИК

Снимки 
Ларисы 

ТРЯКИНОЙ
отдела технического контроля 
и метрологии, второе – кузнеч-
но-прессовый цех 1 и победите-
лем здесь также признан цех по 
пошиву одежды. Поздравляем с 

Тема Великой Отечествен-
ной войны переплеталась с 
сегодняшними событиями на 

Коллектив швейного цеха Коллектив заводоуправления
Ветеран 

Леонид Постников

Участники 
коллектива 

главнго 
инженера
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44
Поздравляем!

В тонусе

Мы – молодые!

– Этот фестиваль-конкурс должен 
был состояться в конце марта, как 
в прошлые годы, и у нас набралось 
от завода пять участников, и мы уже 
подали заявки. Но потом организа-
торы объявили, что конкурс перено-
сится на апрель, и получилось так, 
что большинство наших ребят по 
каким-то причинам участвовать не 
смогли. В итоге остался один Григо-
рий Терехов. Но мы узнали, что в пер-
вом цехе совсем недавно работает 
Владимир Рюмшин, который пишет 
музыку в стиле рэпа и сам исполняет 
песни, и попросили его выступить. Он 
согласился.

Владимир вышел на сцену пер-
вым и исполнил грустную композицию 
«Подснежники» о неразделённой люб-
ви. Он немного волновался, поскольку 
это был его дебют перед такой боль-
шой аудиторией, но потом собрался и 
выступил достойно, исполнил песню 
собственного сочинения с глубоким 
смыслом. Судя по аплодисментам, 
зрителям понравилось. Меня удивило 
то, что среди молодёжи он единствен-
ный представлял достаточно популяр-
ный жанр – рэп. Дебютант признался, 

что первый опыт для него был вол-
нительным, но в дальнейшем готов 
выступать ещё – записанных песен у 
него немало. 

Григория Терехова у нас хорошо 
знают как артиста-универсала: и тан-
цевать может, и спеть, и стихи пре-
красно читает – этот жанр он как раз 
выбрал для фестиваля «Ярче». Ког-
да он читал, в зале воцарилась пол-
ная тишина, и он был единственный, 
кому крикнули «Браво!». Он читал 
про войну стихотворение «Из госпи-
таля» Мусы Джалиля и так глубоко 
и проникновенно передал все чув-
ства и смысл произведения, что даже 
вызвал у зрителей слёзы. Гришу на-
градили дипломом лауреата второй 
степени, хотя мне его выступление 
понравилось больше других. 

Владимир Рюмшин получил ди-
плом участника. Считаю, что его вы-
ступление нужно было вывести, на-
пример, в номинацию «оригинальный 
жанр», потому что рэп не может кон-
курировать с сольными вокалистами. 

Замечательно, что у нас на заводе 
есть такие ребята, которые могут до-
стойно представить коллектив меха-

ников на городском конкурсе. От фер-
росплавного завода, кстати, вообще 
не было участников, от метзавода 
был один исполнитель, который пе-
репел группу «Рамштайн» и покорил 
всех зрителей. Наших было двое, а 
если бы остальные выступили, было 
бы ещё больше. Я благодарю Григо-
рия и Владимира за то, что они от-
кликнулись, потратили личное время 
на подготовку и выступили за завод.

 Хочется от себя ещё высказать 
пожелание организаторам фести-
валя. Это конкурс работающей мо-
лодёжи, но среди участников было 
много детей, потому что была вве-
дена номинация «Молодой руково-
дитель творческого коллектива», под 
руководством которых выступали 
юные дарования, с которыми труд-
но конкурировать самодеятельным 
артистам. Я считаю: если это кон-
курс-фестиваль среди работающей 
молодёжи, то и участниками должны 
быть именно представители трудо-
вых коллективов. 

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Нины АРХИНОС

«БЛЕСНУЛИ» 
талантами
В фестивале работающей молодёжи, про-
шедшем в ДКМ 22 апреля, приняли участие 
два представителя нашего завода – слесарь 
механосборочных работ цеха 45 Григорий 
Терехов и резчик металла цеха 1 Владимир 
Рюмшин. Своими впечатлениями о фестива-
ле поделилась начальник отдела по связям 
с общественностью и быту Нина Архинос.
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Уважаемая
Зоя Емельяновна 

КИРПИКОВА!

С юбилеем!
Что пожелать Вам в юбилей?
Надёжных, преданных друзей,
Чтоб горе в двери не звонило,
Всего у Вас в достатке было,

Чтоб дети, внуки уважали
И Вас почаще навещали.

Прожить во здравии сто лет.
Вы староста наш много лет.

Коллектив клуба книголюбов

          Дорогие
Лидия Николаевна 
    ЕРМОЛАЕВА и
Галина Борисовна 
 ДУБРОВИНСКАЯ!

С днём рождения!
Расцветет пусть в день рожденья

Дом букетами цветов, 
Станет светлым настроенье
От сердечных, добрых слов.
Пусть душа поверит в чудо,

Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут

Нежность, вера и любовь!
Пусть звучит ваша песня лучистая,

Только лучше становится жизнь.
Мы споем песни самые лучшие

В этот день, когда вы родились!
С уважением, хор «Уралочка»

С отрывом         

Наша эстафета стартовала 
в последнюю пятницу апреля 
уже в 71-й раз, собрав семь ко-
манд – представителей цехов 
1, 14, 45, сборной цеха 16-ОТК, 
заводоуправления, а также при-
глашенных гостей – спортсменов 
Серовского политехнического тех-
никума и базы отдыха «Снежинка».   

Заместитель генерального 
директора завода по коммерче-
ским вопросам Сергей Минибаев:

– Замечательно встречать 
главные майские праздники такими 
вот коллективными мероприятия-
ми: вчера на заводе прошел конкурс 
патриотической песни, сегодня  
проводится традиционная эста-
фета. 

Такие мероприятия объединя-
ют коллективы и настраивают их 
на дружный рабочий лад. Всем хо-
чется пожелать здоровья, успехов 
сегодня на беговых дорожках. С на-
ступающими праздниками! Удачи!

Членов команды-победительницы эстафеты на 
призы «Трудовой вахты» ждем в редакции за бес-
платной подпиской на «Трудовую вахту» 
на 2023 год!

А 9 Мая, в праздник Вели-
кой Победы, механики в числе 
других команд стартовали в 
эстафете на приз газеты «Се-
ровский рабочий».

– И погода, и большое при-
сутствие болельщиков вдох-
новляли на победу, – говорит 
ведущий специалист отдела по 
связям с общественностью и 
быту Алексей Безматерных. – В 
этом году борьба на дистан-
ции была серьезной, потому 
что участвовало много ко-
манд. Основной забег прохо-

дил по улицам города. Как и в 
прошлом году, команда механи-
ков пришла к финишу второй. 
Ветераны бегали по дорож-
кам стадиона «Металлург». И 
здесь наши спортсмены заняли 
второе место.     

Благодарен всем заводча-
нам, кто в напряженной борь-
бе отстаивал спортивную 
честь предприятия. В День 
Победы спортивный праздник 
удался!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

жанр», потому что рэп не может кон-
курировать с сольными вокалистами. 

Замечательно, что у нас на заводе 
есть такие ребята, которые могут до-
стойно представить коллектив меха-
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Н ач а л ь н и к 
цеха 14 Мар-
сель Хафизов:

– Эстафета на 
приз «Трудовой вахты» – 
это всегда праздник для 
каждого механика! Для спор-
тивных традиций нашего 
предприятия она очень важна 
и в плане профессионального 
мастерства, и как популяри-
зация здорового образа жиз-
ни. Мне хочется пожелать 
всем участникам крепкого 
здоровья, спортивного 
азарта и – пусть побе-
дит сильнейший!

Ветеран завода Лео-
нид Постников:

– Болею за свой 
14-й цех! Сам начинал 
бегать ещё за вто-
рой цех. Правда, 
раньше эта-
пы распо-
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дит сильнейший!

Ветеран завода Лео-
нид Постников:

– Болею за свой 
14-й цех! Сам начинал 
бегать ещё за вто-
рой цех. Правда, 
раньше эта-
пы распо-

лагались по ули-
цам города. Самый 

первый был длиной в 900 ме-
тров. Не единожды я ста-

новился его призёром.  
Эстафета – это 

всегда зрелищно, не-
предсказуемо. Но, 
наверное, тем она и 
интересна, что со 
стопроцентной уве-

ренностью никогда 
нельзя сказать, кто 
же станет в этот 
раз победителем.

Под лу-
чами яркого 

солнышка на 
беговых дорожках 

стадиона «Метал-
лург» развернулась горячая борь-
ба, в ходе которой 1 место завоева-
ли спортсмены заводоуправления. 
За ними с отрывом всего в 3 секун-
ды прибежали к финишу предста-
вители цеха 1, замыкает тройку ли-
деров – команда спортсменов цеха 
14. Среди гостей лучший результат 
показали ребята из политехнику-
ма – социального партнера наше-
го предприятия.

 в три секунды!
Именно эти три секунды стали решающими и принесли на 
финише победу команде заводоуправления, которая вновь, 
как и год назад, получила кубок победителя легкоатлетиче-
ской эстафеты на приз газеты «Трудовая вахта». 


