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Наше интервью

«Люди у нас гордые, сильные
и не боятся трудностей!»
С радостью отметил генеральный директор Андрей Михайлов о коллективе Серовского механического завода в ходе нашего интервью, которое он согласился
дать спустя полгода, как начал свою работу на нашем предприятии – 26 сентября
2021 года. Да, тогда Андрей Владимирович в ответ на нашу просьбу о проведении
первой журналистской беседы чётко выразил свою позицию: говорить о чём-то
рано. Другое дело сейчас – спустя шесть месяцев руководства заводом – сделано
немало, а потому разговор получился содержательным и крайне интересным: о
коллективе, итогах и дальнейших планах, грядущих переменах и о многом другом.
– Было правильно не давать интервью и
обещания в первые месяцы работы. У меня
должно было выработаться понимание того,
что делается на заводе, какие существуют
проблемы на предприятии, какие есть достоинства, и строить свою работу, исходя
из тех данных, которые получу, – пояснил Андрей Владимирович.
Он отметил, что при прибытии на Урал
столкнулся с рядом проблем, в том числе и
личных – пришлось на долгое время оторваться от своей семьи. Плюс к этому, необходимо
было в очередной раз освоиться в новом регионе (седьмом по счёту), узнать менталитет
местных людей (а он, по словам Андрея Владимировича, несмотря на то, что мы живем в

одной стране, везде разный) для того, чтобы
лучше понять людей, с которыми надо было
работать.
– Мне было приятно обнаружить, что на
Серовском механическом заводе есть достаточно сильный коллектив, где много профессионалов. Были небольшие кадровые проблемы, которые сегодня решены. В настоящее
время руководящий состав омолодился, и я
удовлетворён уровнем и высшего руководства завода и среднего звена руководителей.
Вижу много молодых людей с желанием работать, готовностью к новым свершениям, целям, и не боюсь того, что с поставленными
задачами они не справятся.

Закружит
«Вальс Победы»

(Окончание на стр. 2)

Нарисуем и споём
о Победе

Открываем
летний сезон

Восьмой раз в этом году состоится Всероссийская акция «Вальс Победы». В Серове её проведут
второй раз, но нынче можно будет стать свидетелями этого красивого действа вживую: в прошлом
году из-за пандемии «Вальс Победы» серовчане
могли увидеть только на видеоролике.
Репетиции участников акции, среди которых есть и
механики, проходят уже две недели в Доме культуры
железнодорожников. Пары города Серова разучивают
вальс, который составлен хореографом Натальей Махининой, она же проводит репетиции. А исполнен он
будет на митинге, который состоится 6 мая в 14 часов
на площади у ДКЖ.
Примечательно, что в этом году в акции участвует больше механиков. Уже начали репетиции шесть
пар работников нашего завода, и они готовятся
выступить не только на площади ДКЖ, но и на заводских мероприятиях, посвящённых Дню Победы.
Кстати, исполнение вальса заводчанами получило
очень хорошие отклики, и мы с нетерпением ждём,
когда ребята вновь нас порадуют этим красивым
танцем.

Ко Дню Победы отдел по связям с общественностью и быту готовит ряд мероприятий, которые
позволят нашему коллективу вновь окунуться в
славную историю великого подвига нашего народа в борьбе с фашизмом, в котором есть место героизму серовских механиков.
Как рассказала начальник ОСОиБ Нина Архинос,
в конкурсе стенгазет каждому цеху и подразделению
предлагается подготовить стенгазету, посвящённую
празднику Великой Победы. Работы принимаются
до 20 апреля, после чего будут выставлены в фойе
у проходной завода, авторы лучших будут отмечены
призами.
28 апреля в 14 часов в актовом зале заводоуправления состоится конкурс патриотической песни. В нём
могут принять участие все цехи и подразделения завода, представив номер хорового, театрализованного
выступления. Заявки принимаются до 13 апреля.
6 мая в 10 часов состоится заводской торжественный митинг. В рамках мероприятия будут чествовать
ветеранов Великой Отечественной, Афганской и чеченской войн, будет подготовлен небольшой концерт.

Уже по сложившейся многолетней традиции в
апреле на заводе состоятся легкоатлетические соревнования – это кросс и эстафета, а также запланирован турнир по баскетболу.
– Заводской весенний кросс проводится ежегодно, накануне легкоатлетической эстафеты на приз
газеты «Трудовая вахта». Цель мероприятия – подготовка к летнему сезону, выявление новых талантливых спортсменов из числа заводчан и анализ результатов на текущий момент, – пояснил ведущий
специалист ОСОиБ Алексей Безматерных. – В этом
году кросс намечено провести 23 апреля. Место
проведения – стадион ДЮСШ («Металлург»). Дистанция для мужчин и женщин одна – 200 метров.
Проведение заводской легкоатлетической
эстафеты на приз газеты «Трудовая вахта» запланировано на 29 апреля. В настоящее время
разрабатывается положение и условия. В следующем номере газеты мы об этом расскажем
подробно.
Также в планах – турнир по баскетболу. Место
проведения игр – школа 9 в поселке Металлургов.
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Наше интервью

«Люди у нас гордые, сильные
и не боятся трудностей!»
(Окончание. Начало на стр. 1)

– Андрей Владимирович,
какие производственные задачи стояли перед коллективом в прошлом году, и как они
изменились сегодня?
– Если в конце прошлого года
мы говорили о планах выпуска
продукции на 2 миллиарда рублей, увеличении объёмов производства на 20 процентов, то на
сегодняшний день мы с уверенностью говорим, что превысим
объёмы по сравнению с прошлым
годом в два раза. Более подробно
сказать не могу, поскольку многие
договоры находятся на стадии
обсуждения и подписания, что-то
мы на ходу корректируем, пересматриваем свои возможности.
Но скачок будет огромнейший, а
это большая нагрузка на людей,
на оборудование, это серьёзный
вызов. И я с удовольствием отмечаю, что люди у нас гордые,
сильные и не боятся трудностей.
Сейчас мы выявляем наиболее
острые проблемы, связанные с
увеличением выпуска объёма
продукции, решаем их, подключаем оборудование, которое
было приобретено и установлено
несколько лет назад и не было
загружено. В техническом плане
всё идёт хорошо.
Сегодня у нас основная проблема – это кадровый голод,
который составляет порядка 70
человек. Нам требуются хорошие специалисты технического
плана, токари, специалисты кузнечно-прессового цеха. Поэтому
сейчас в средствах массовой информации идёт реклама о приёме персонала на завод, в городе развешаны баннеры, такая
же активная реклама начнётся в
соседнем Краснотурьинске, откуда мы планируем возить своих
работников на автобусах. Будем
искать людей и, самое главное,
будем их обучать. У нас хорошее сотрудничество с Серовским политехникумом, что даёт
возможность готовить нужных
нам специалистов.
В настоящее время мы пересматриваем размер заработной
платы, и это касается, в первую
очередь, рабочих профессий,
работников
кузнечно-прессового цеха, узких специалистов
механообрабатывающего производства.
– Расскажите, пожалуйста,
о перспективах развития нашего предприятия.
– Грандиозных планов на
дальнейшие перспективы нет.
Больших строек мы не планируем. Нам необходимо до конца
загрузить те мощности, которые
у нас есть, ввести в эксплуатацию оборудование, которое
было приобретено за последние
десять лет. Небольшие изменения в технической оснащённости идут: закупается оборудование для кузнечно-прессового
цеха, будет приобретаться и для
механообработки. Необходимо
учитывать, что с увеличением
объёмов выпуска продукции
необходимо менять логистику
предприятия – межцеховые и
внутрипроизводственные перемещения. В связи с этим сейчас
заканчивается ремонт одного
погрузчика, скоро он встанет в
строй, и до лета планируем приобрести ещё один дополнительный погрузчик.

– Каковы планы сотрудничества с Верхнетуринским машиностроительным заводом?
– Мы долго изучали возможности взаимной внутренней кооперации с Верхнетуринским
машиностроительным заводом
и остановились на том, что он
увеличит работу своего деревообрабатывающего цеха в части
поставки нам тары. Какие-то
другие крупные возможности
взаимодействия пока не рассматриваются. Надеюсь, будет
принято окончательное решение, и начнётся финансирование строительства практически
нового завода в Верхней Туре с
полным производственным циклом. Планируемый объём вложений – порядка 2,5 миллиарда
рублей, в настоящее время идёт
процесс согласований.
К сожалению, на Верхнетуринском заводе многое было
упущено и не делалось. Поэтому наше предприятие оказывает консультативную помощь
ВТМЗ, мы делимся своими знаниями, направляя туда специалистов, конструкторов, технологов. Большая помощь была
оказана экономической службе.
И теперь в Верхней Туре завод
стал лучше работать.
– Что сделано и что планируется на нашем заводе в плане улучшения условий труда?
– Мы пересмотрели позицию
по обеспечению заводчан питанием. Сейчас работа построена
правильно, мы получаем готовое, безопасное и качественное
питание, к тому же по более низким ценам, чем ранее. Пока не
ставится вопрос о возобновлении работы столовой в полном
объёме – именно как комбината
питания, но я дальше буду продвигать идею, что люди должны
питаться недорого и качественно – это мой основной постулат.
Некоторые нововведения в этом
плане скоро появятся, и, я думаю, они станут весьма приятными для людей.
Также буквально через дватри дня после моего вступления
в должность во время обхода
по предприятию обнаружил, что
женские душевые находятся в
неприглядном состоянии, дал
поручение, и сейчас там идёт
ремонт. Считаю, что бытовые
условия рабочих тоже являются
одним из главных критериев отношения к людям, которые трудятся на заводе. Буду рад, если
ещё смогу найти способы, как
улучшить условия труда.
– На Серовском механи-

ческом заводе всегда уделялось внимание социальной
сфере – спорту, культурно-массовой работе, поддержке ветеранов и молодёжи. Насколько Вы считаете
это важным? Будут ли здесь
какие-то изменения?
– Считаю, что на заводе недостаточное внимание оказывалось тем людям, которые работают сейчас. Был перекос на
тех, кто уже уволился за выслугу
лет. Завод – действующее, развивающееся предприятие, и для
меня наиболее важными являются те люди, которые продолжают работать на предприятии,
и кто сейчас приходит. Вот кому
нужно уделять самое большое
внимание: работающим и поступающей молодёжи. Поэтому я
думаю, что у нас активизируется молодёжное движение, буду
искать разные способы, чтобы
улучшать социальную направляющую в отношении всех, кто
сейчас работает.
База отдыха «Снежинка»
будет работать. Зимой её функционирование понятно, но не
ясно, как можно задействовать
базу отдыха летом. Поэтому
мне было бы приятно, если в
ближайшее время цехи выйдут с предложениями по строительству на её территории
лёгких конструкций – навесов,
домиков, которые бы они хотели
сделать своими силами. Чтобы
можно было летом приехать со
своими семьями, погулять по
лесу, поиграть с детьми, сделать
шашлычок, посидеть, пообщаться. У нас есть определённые
ограничения по деньгам, но мы
можем предоставить материалы, и будет что-то построено
своими силами. Может быть, у
кого-то ещё появятся идеи? Жду
предложений.
Если в целом говорить о
спорте, развивать его надо.
Но всё ли должно делаться за
деньги предприятия? Занятие
спортом – это забота о здоровье
самого человека, в первую очередь. Поэтому будем изучать, за
что и как платить, как проводить
соревнования, и будем оптимизировать затраты.
К сожалению, у многих людей на заводе позиция, что можно деньги тратить, как и куда
угодно. Это не в моих правилах. Я из крепкой крестьянской
семьи, где не любили разбрасываться деньгами, поэтому
крайне щепетилен в вопросах
экономики предприятия, как и
на что тратятся средства. Нуж-

но подходить к своим расходам
крайне взвешенно.
– В этом году заканчивается действие коллективного
договора, который был принят в 2019 году на три года.
Будет ли он изменён при подготовке нового проекта колдоговора?
– Да. На данный момент коллективный договор рассчитан
на людей, которые уволились
с завода, и не отражает правильного отношения к тем, кто
работает в настоящее время.
Он совершенно не защищает ту
молодёжь, которая только начинает трудиться на предприятии.
Поэтому что-то будет исключено, что-то добавится.
– Андрей Владимирович,
какие качества Вы цените в
людях?
– Мне легче сказать, что я
не люблю в людях. Не люблю
тех, кто ворует, вредит, «гнилых» людей. Всегда сравнивал
коллектив с живым организмом, где тоже есть больные
места, которые надо лечить.
Но я уверен, что большинство
людей – хорошие, знаю, что
могу на любое предприятие в
любой части Российской Федерации приехать один, не взяв
свою большую команду преданных людей, а обязательно найду в любом коллективе тех, кто
будет работать дальше со мной.
На заводе за полгода изменился
руководящий состав, в котором
нет ни одного человека, которого бы я пригласил со стороны.
Как руководителю, администратору, человеку, который
управляет другими людьми,
мне во многом помогает одно
из моих образований – педагога-психолога. И жизнь ставила
в такие условия, чтобы понять,
что люди могут быть абсолютно
разными, и личные качества у
них разные. Талант руководителя в том, чтобы разглядеть в человеке что-то хорошее и суметь
применить его достоинства, сделать так, чтобы он работал там,
где ему удобнее, там, где он мог
бы раскрыть свои те или иные
деловые качества, чтобы он
был на своём месте. Это крайне
важно. В другом случае, если я
понимаю, что человек не справляется со своей работой, то я не
вижу смысла в его нахождении
в коллективе… Со мной сложно,
трудно, но интересно.
– Расскажите, пожалуйста,
о Вашей семье, увлечениях…
– После нового года я перевёз семью в Екатеринбург,
в выходные езжу туда и вижу
детей хотя бы раз в неделю.
До нового года я за три месяца
был дома всего один раз. Это
мало. Дети у меня маленькие:
дочкам 9 и 7 лет. Старшая дочь
взрослая… В Коране написано,
что мужчины, воспитавшие троих дочерей и более, сразу попадают в рай…
Увлекаюсь туризмом, сплавами. Очень жду наступления
лета, чтобы походить по тайге, поплавать по рекам, привёз
сюда байдарку. Очень привлекает Каква, притоки Сосьвы, Лобва. Хочу туда попасть, и, думаю,
у меня, по крайней мере, два
раза должно получиться.
– Для Вас большое значение имеет семья?

– А вы знаете людей, у которых иначе? Я не расставляю по
местам работу, семью… Не даю
приоритетов. И работа для меня
во многом – это то, что я люблю
делать. Это не труд, которым
я вынужден заниматься. Мне
это интересно! Специализация
антикризисного управляющего
подразумевает крайне активную
работу и быстрое получение
положительных результатов. Я
езжу по стране, был руководителем более тридцати предприятий в семи регионах, занимался
их восстановлением. На Серовском механическом я в большей
степени как администратор.
Здесь не было большого кризиса, не было ситуации убыточности завода. Просто, видимо,
те, кто меня сюда направил, не
были удовлетворены работой
предприятия, считали, что оно
может работать больше, лучше,
эффективнее, и мы сегодня видим изменения: ожидаем увеличения выпуска продукции в два
раза, и теперь есть понимание,
что завод может работать в таком темпе и с таким объёмом.
– Как за такое короткое
время мы достигли таких результатов?
– Это не результаты. Мы говорим о том, что взяли на себя
гораздо большие обязательства. Я вижу, что мы сможем их
выполнить. И здесь роль коллектива гораздо больше, чем
роль руководителя, который может как-то помочь, направить,
подержать, решить те или иные
проблемы. Но работают люди!
Выдающийся результат мы можем получить к концу года, и
это будет их заслуга. Самое
главное – чтобы они поверили в
себя, что могут больше, и чтобы
захотели это сделать!

?!

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Блиц-опрос

– Любимое блюдо?
– Нет. Я всеяден.

– Любимый фильм?

– «Свой среди чужих, чужой
среди своих».

– Любимый город?
– Казань.

Любимый музыкальный жанр?
– Бардовская песня и блюз.

– Любимый цвет?
– Синий.

– Есть ли любимый
домашний питомец?

– Паучок Гоша, пока в спячке (смеётся). (А если серьезно, выяснилось, что в
семье Андрея Владимировича живет попугай Чижик).

– Девиз по жизни?

– «Прорвёмся!» и «Чем
хуже – тем лучше».
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Анатолий Серов:

íåèçâåñòíûé ãåðîé
«Дорогому другу в дни Отечественной войны, отважному лётчику майору
Трубицину от Анатолия Серова. Северо-западный фронт. 6 мая 1942 года».
Фото с такой надписью
передали из Казани знакомые нашего генерального
директора Андрея Владимировича Михайлова.
С просьбой: «Это фото
хранится в нашей семье.
Дед мой с ним летал.
Передайте при возможности этот снимок родственникам Серовых».
Дело в том, что на фотографии – Анатолий Иванович Серов, двоюродный
брат легендарного летчика
Анатолия Константиновича Серова, в честь которого назван наш город. И об
этом наша газета уже писала. Мы пришли в гости
к ветерану завода Юрию
Ионовичу Сидорову, который имеет прямое отношение к славной героической
династии:
– У моего прадеда
Терентия было три
сына – Иван, Михаил и
Константин. Константин – это отец Анатолия Константиновича,
имя которого носит наш
город. А Иван – отец
того самого неизвестного Анатолия Ивановича,
который изображен на
фото. Получается, что
он – мой родной дядя.
Двоюродные братья имели не только одинаковое
имя, но и одну страсть к

небу, оба погибли в возрасте 29 лет.
Юрий Ионович показал
свидетельство о рождении
летчика-героя. Там сказано, что родился Анатолий
Иванович 16 ноября 1912
года в селении Туринское.
В 1922 году семья переехала в Кабаковск и поселилась в доме на высоком
берегу Каквы в поселке
Мякоткино.
– Дом этот до сих пор

стоит, нынче ему уже
100 лет исполняется, –
продолжает Юрий Ионович. – В нём провел свое
детство Анатолий Иванович, в этом доме бывал
и Анатолий Константинович, когда приезжал в
гости.
На одном из раритетных снимков 1934 года
– студенты Краснознаменного Кабаковского мета л л ур г и ч е с к о го

техникума. Среди множества лиц – юный Анатолий
Иванович Серов. Отсюда
со 2 курса его забрали в
Ейское летное училище,
которое когда-то окончил и
его старший двоюродный
брат Анатолий Константинович.
Вот еще один снимок.
Сзади надпись: 21 сентября 1942 года. Именно в
этот день в неравном бою
с фашистами в небе над

Волховом был сбит самолет «Пе-2», за штурвалом которого находился
кавалер орденов Ленина,
Красной Звезды, Красного
Знамени, гвардии капитан
Анатолий Иванович Серов.
Похоронен он на Новой
Ладоге, в деревне Бабино
на обелиске высечено его
имя.
А 11 июня 2015 года в
школе №23 открыли памятную
мемориальную
доску Анатолию Ивановичу Серову. Право открыть
её предоставили дочери
героя Маргарите Анатольевне Сацук и Иону Николаевичу Сидорову, отцу
Юрия Ионовича, который
и был инициатором этого
события. На торжественном открытии он напомнил о выдающихся заслугах лётчика:
«Анатолий
Иванович – двоюродный брат
Анатолия Константиновича Серова. Его боевой
путь не менее героический. Он совершил 85
боевых вылетов: 35 раз
летал в тыл противника,
уничтожил 18 орудий противника, 70 автомашин,
2 железнодорожных эшелона, 7 цистерн, более
300 человек вражеской
пехоты с командным со-

ставом».
– Что интересно! –
продолжает Юрий Ионович. – И меня мама назвала Анатолием. Правда,
отец в свидетельстве о
рождении записал меня
Юрием. Мама потом долго на него обижалась. И я
с детства мечтал стать
лётчиком. Для этого хорошо учился в школе, занимался спортом. Но… не
прошел медкомиссию. И,
как оба мои дяди, поступил в металлургический
техникум. После него
пришел на механический
завод, где проработал 46
лет. Начинал я слесарем в
цехе 1, на пенсию ушел с
должности главного технолога. И кто знает, как
бы сложилась моя судьба,
если бы я всё-таки стал
летчиком…
Ирина АНДРЕЕВА
Снимок предоставлен
Андреем МИХАЙЛОВЫМ
Снимки ниже:
Ларисы ТРЯКИНОЙ
и Олега ЛИТВИНОВА

Заводской хор

Привезли «золото» и «бронзу»
26-27 марта в Североуральске прошел 11-й открытый фестиваль–конкурс
народного творчества «Эх, душа моя русская!», направленный на сохранение,
развитие и популяризацию традиционной русской культуры. Народный хор
Серовского механического завода «Уралочка» вернулся с фестиваля
с заслуженными наградами.
Стоит сказать, что конкурс предоставляет возможность выступить артистам
разных жанров: номинации предусмотрены для танцевальных и вокальных
коллективов и солистов, свое творчество демонстрируют также исполнители
на музыкальных инструментах. А ещё в
конкурсе могут проявить свои таланты
народные умельцы, которые на выставке
демонстрируют свои изделия текстильного творчества, художественной обработки
дерева и дизайна.
– В этот раз вновь на фестиваль
съехалось очень много талантливых
коллективов и солистов. Некоторых
знаем лично, – рассказывает староста
«Уралочки» Галина Борисовна Дубровинская. – Хор – это большая работа
многих участников. Солист – это совсем иное. Работа хора сложнее, чем
сольная. Важно, чтобы участницы в
хоре выглядели на сцене абсолютно органично, жили произведением, которое

исполняли. Считаю, мы выложились на
сто процентов. Для нас такой конкурс –
возможность показать себя, поучиться
у коллег из других городов.
«Уралочка» представила зрителям
и жюри два произведения – «Танго для
всех» и «Посеяли лен за рекою». И получила диплом лауреата III степени в номинации «Вокал» в возрастной группе 56
лет и старше. А наш Жан Николаевич Шуплецов под аккомпанемент баяна Виктора
Усольцева исполнил две песни – «Вернулся я на Родину» и «Выйду на улицу».
И – покорил не только жюри, но и всех
зрителей. Члены жюри снимали даже на
видео старейшего среди всех участников солиста. Но когда душа молода да
еще поёт – тут о конкуренции речи даже
не идет. Наш Жан Николаевич стал абсолютным победителем в своей номинации! Не зря он постоянно получает комплименты от наших «уралочек»!
Ветеранский актив завода поздравил

из Североуральска

коллектив хора с таким успешным выступлением:
«Мы кричим во все концы:
«Поздравляем! Молодцы!
Не подводите вы нас –
Показали высший класс.
Пусть удача каждый раз
Обнимает крепко вас!».

Благодарим руководство предприятия
в лице генерального директора Андрея
Владимировича Михайлова за предоставленный транспорт и всестороннюю
поддержку нашего песенного коллектива!
Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора
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Сезон закрыт, но «Снежинка» –

приглашает!

– Настроение – замечательное! – комментирует начало
стартов ведущий специалист отдела по связям с общественностью и быту Алексей Безматерных. – Любители
спорта рады очередным соревнованиям и позитивным эмоциям. И сегодня механики дружно вышли на
лыжню. Пусть каждый получит свою порцию бодрости,
здоровья, веселья и достигнет намеченной цели!
А цель у всех одна –
показать
максимальный
результат и пообщаться
с коллегами. 26 марта на
базе отдыха «Снежинка»
состоялось закрытие зимнего спортивного сезона. В

этом году на старт лыжных
соревнований вышли 52
работника предприятия и
12 ребят из заводской секции по биатлону. Женщины бежали дистанцию в 2
км, мужчинам предстояло

преодолеть 3 км. Каждый
участник получил сладкий
подарок, а коллективам
вручили пироги к чаю – отметить свои результаты.
А итоги соревнования
следующие. Среди мужчин
лучшими в своих возрастных группах стали Павел
Шестаков, Станислав Наймушин, Алексей Безматерных, Константин Чеклецов.
У женщин – Ирина Чуракова, Анастасия Наймушина,
Наталья Калугина, Татьяна
Чеклецова.
Ольга Сухобокова, начальник ПЭБ РСУ:
– Сын сегодня показал 4 результат – уже
неплохо. Процесс воспитания спортсмена идет
своим ходом! Он катался сегодня вне зачета,
чтобы адаптироваться
к трассе.

Максим Турунцев, начальник отдела АСУП:
– Трасса
на «Снежинке» всегда хорошо
подготовлена,
поэтому
кататься можно хоть
каждый день. Неудивительно, что здесь всегда
людно. Зимний спортивный сезон закрыт, но со
«Снежинкой» расставаться не хочется. Пока лежит
снег, буду сюда приезжать
и брать лыжи в прокат.
Кстати, на заводской
базе отдыха продолжает
работу купольный домик,
мангальная зона, сауна.
Также свои тренировки
здесь продолжают воспитанники заводской секции
по биатлону под руководством Михаила Филимонова. Приходите и вы!
Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

7 апреля – Всемирный день здоровья

Лыжи, дартс, шашлык и чипсы…

Кстати, если уж наша рубрика подразумевает
рассказ о здоровом образе жизни, то сразу
оговорюсь: чипсы были самыми что ни на
есть натуральными – из свежей картошечки,
посыпанной солью и поджаренной на решетке, обдаваемой запахом свежего ветра
и костра… Аж у самой слюнки потекли!
20 марта коллектив отдела технического контроля и метрологии, в котором
много добрых традиций,
посвятил день еще одной.
Вместе со своими семьями
работники ОТК отправились на заводскую базу отдыха «Снежинка», где провели великолепный День
здоровья.
Надежда Одинцова:
– Нас собралось человек 50. На общее фото
попали не все: кто-то в это
время с горки на ледянках
катался, кто-то сосиски доедал… И дети, и взрослые
постоянно были чем-то
заняты: играли в «вышибалы», участвовали в конкурсах, за которые получали сладкие подарки. Мы
привезли с собой дротики
от дартса, а мишень дома
оставили. Так Станислав
Наймушин из коробки ее
быстренько соорудил – хорошо получилось! Потом
теннисные мячи в ведерко
кидали на меткость.
На свежем воздухе и
аппетит разыгрался. Сперва начистили картошки и
поджарили ее на решеточке – получились натуральные чипсы. Потом также
сделали нарезанный батон.
Самым последним и аппетитным блюдом были шаш8 апреля 2022 года
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лыки.
Вообще вся
еда
влёт
уходила!
И хотя погода была
в ет р е н о й ,
солнышко куда-то
спряталось,
настроение
у всех было
отличным.
Грустных или
недовольных
физиономий
в
этот день точно не
наблюдалось!
Станислав Наймушин:
– Ежегодно в марте выбираемся на «Снежинку»,
чтобы провести этот день
совместно со своим трудовым коллективом. Такие
мероприятия объединяют.
Люди потом на смену выходят совсем с другим настроением: бодрые, позитивные.
Мы на День здоровья приехали вместе с супругой и
дочкой. Участвовали во всех
играх, которые проводились
на базе. Я сам с радостью
окунулся в детство – тоже
играл в «вышибалы».
С погодой не повезло,
но в купольном домике
было очень тепло и уютно.
Детям с нами не сиделось:
они, заглотив очередную

4

gazeta@serovmp.ru

Поздравляем!
Дорогие
Анастасия и
Артём
АНТОНОВЫ!

Поздравляем вас
с рождением сыночка!

Желаем вам здоровья, любви, счастья, благополучия, радости и мудрости в воспитании сыновей!
Семья Мельник

Уважаемые
Рамис Халисович ШАМГУНОВ,
Евгения Валентиновна КУТАСОВА,
Андрей Николаевич КУЗЬМЕНКО,
Ирина Ильинична СЕМИНА,
Игорь Владимирович КУЗИН,
Валерий Александрович
ШАЙТАНОВ!

С днём рождения!
Благополучия, добра,
Во всём побед блестящих!
Сегодня, завтра и всегда –
Любви, удачи, счастья!

Коллектив цеха 45

Уважаемый
Владимир Яковлевич ГАЕВ!

С юбилеем!

С юбилеем поздравляем –
Восемьдесят Вам сейчас!
Мы желаем Вам здоровья,
Чтоб запал Ваш не погас.
Будут рядом пусть родные,
Вдохновляет Вас семья.
Сил, терпения, оптимизма
От души желаем Вам!
Бывшие коллеги отдела главного конструктора

Реклама и объявления

в к у с н я ш к у,
убегали
на
улицу. Воздух
на нашей «Снежинке» волшебный! Благодарим мужа
нашей Ольги Алексеевны
Поповой, который мастерски управлялся с мясом,
картошкой, курицей. К шампурам никого не подпускал.
Накормил всех от души!
Ольга Городилова:
– Каждый год нашим
дружным
коллективом,
вместе с детьми и супругами приезжаем на «Снежинку». И в этот раз я была с
мужем и четырьмя дочками. Конечно, девчонки были
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довольны, ведь провести
выходной день всем вместе удается не так часто. И
каждый нашел развлечение
себе по душе: с горки катались, на лыжах пробежались, в ведерко теннисные мячи на меткость
кидали и, конечно,
призы получали.
В общем, полный
восторг!
Рядом с нами были и
наш руководитель Александр
Валерьевич
Захаров и его заместитель
Станислав Александрович
Наймушин. Мужчины угощали всех шашлыками, картошкой печёной, хлебушком
жареным. Много хороших
впечатлений остается после
таких мероприятий! И на работу уже выходишь с другим настроением. Желаю,
чтобы другие коллективы
брали с нас пример.
Ирина АНДРЕЕВА
Снимки предоставлены
Надеждой ОДИНЦОВОЙ
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Услуги налоговой
службы – в МФЦ

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области напоминает, что на территории Свердловской области предоставляют услуги налоговой
службы, в том числе и Многофункциональный центр
государственных и муниципальных услуг.
На сегодняшний день заявителям в МФЦ доступны 18 государственных услуг, оказываемых Федеральной налоговой службой.
Наиболее востребованными услугами в МФЦ
являются: прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о
постановке на учет, а также услуга по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств, которая проводится в электронном виде и требует от заявителя
минимум затрат.
Основными целями взаимодействия с налогоплательщиками через МФЦ являются упрощение
процедур получения услуг ФНС за счет реализации
принципа «одного окна», развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия.
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