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СПЕЦОДЕЖДА: 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЧЕМ ПАХНЕТ ЗАВОД?

Награды
в День молодёжи

Два работника нашего завода были удостое-
ны наград администрации Серовского городского 
округа.

В праздничных мероприятиях, которые прошли в 
нашем городе 25 июня в честь Дня молодёжи, при-
няли участие и механики. С флажками и воздушны-
ми шарами, исполненными в заводском корпоратив-
ном стиле, прошли в составе огромной молодёжной 
колонны в городском шествии к месту празднова-
ния – ДКМ. Со сцены звучали поздравления молодым 
представителям предприятий и организаций, самым 
активным были вручены награды. Благодарственны-
ми письмами администрации Серовского городского 
округа были награждены слесарь механосборочных 
работ цеха 45 Григорий Терехов и инженер-технолог 
заводоуправления Юлия Никитина. 

– Мы поздравляем наших ребят! Они всегда ак-
тивно участвуют в общественных заводских и 
городских мероприятиях и способствуют тому, 
чтобы наше предприятие было всегда на высокой 
позиции, – отметила начальник отдела по связям с об-
щественностью и быту Нина Архинос.

Ольга МЕЛЬНИК

– И считаю, что мне очень- 
очень-очень повезло! – говорит 
Александр Геннадьевич. – Люба ра-
ботала в КПП цеха 11 и училась в 
Верхнетуринском вечернем механи-
ческом техникуме, я в этом же цехе 
трудился технологом. Красивая де-
вушка с косою ниже пояса не могла 
не привлечь моё внимание. 

Супругов Инишевых на нашем 
предприятии знают очень хорошо. 
Оба они уже долгие годы трудят-
ся в службе главного инженера, а 
их супружеский стаж скоро пере-
шагнёт 35-летнюю отметку. Дочь 
Светлана тоже пошла по стопам 
родителей, она инженер на «Урал-
маше». А полгода назад на свет по-

явился любимый внучок Владимир.
– Не выяснять отношения по 

мелочам, – раскрывает Любовь 
Алексеевна секрет долгой и счаст-
ливой семейной жизни. – Утро вече-
ра мудренее. Нужно переспать со 
своими мыслями и эмоциями ночь, а 
завтра посмотришь, будет ли это 
для тебя так же важно, как сейчас.

– Все мы не идеальные, у каж-
дого свои недостатки, – добавляет 
Александр Геннадьевич. – Терпение 
и взаимное уважение друг к другу – 
на этом держится семья. И, конеч-
но, на взаимной любви! 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Олега ЛИТВИНОВА

Механики –
на Серовском Арбате

16 июля, в день празднования Дня города и 
Дня металлурга, вновь состоится Серовский Ар-
бат, к которому готовится и наш завод.

На улице Ленина разместятся интерактивные 
площадки предприятий и организаций города. Отве-
дено место и Серовскому механическому заводу – у 
остановки «Аптека» (ул. Ленина, 163). В этом году 
приобретена шатёр-палатка, у которой и будет рабо-
тать команда механиков. 

Планируется устроить аква-грим для детей, кон-
курс «Мисс- и Мистер-спецодежда». Кроме этого, 
будет выставлена тантамареска, где все желающие 
смогут сфотографироваться в забавном виде. Ожида-
ется выступление заводского хора «Уралочка» и дру-
гих артистов завода. Будут раздаваться, как и в День 
молодёжи, шарики, флажки, календарики. Всё это для 
того, чтобы подарить заводчанам и горожанам хоро-
шее настроение, привлечь на наш завод новых работ-
ников, и чтобы они увидели, что у нас можно не только 
хорошо зарабатывать и профессионально расти, но и 
развивать свои таланты.

Ольга МЕЛЬНИК

«Мы ждём вас
на заводе»

Дипломы об окончании Серовского политехни-
ческого техникума были вручены 30 июня его вы-
пускникам. В актовом зале учебного заведения, со-
циального партнера механического завода, в честь 
этого события прошло торжественное мероприятие.

– Дипломы – это ваша путёвка в долгую-долгую 
жизнь, – сказал, обращаясь к ребятам, начальник  
ООТиУП Сергей Бирюков. – Хочу пожелать вам даль-
нейшего роста: в получении высшего образования 
либо на профессиональном поприще. Парк оборудова-
ния на всех предприятиях нашего города постоянно 
модернизируется. И Серовскому механическому нуж-
ны такие высококвалифицированные кадры. Ведь ди-
плом политехникума – это знак качества! 

По ходатайству начальников цехов, Сергей Алек-
сеевич вручил грамоты и заводские премии проходив-
шим у нас практику юношам. И поблагодарил за то, 
что все они добросовестно относились к своим трудо-
вым обязанностям: 

– Вы не только получали практические знания, 
но и помогали производству справляться с планом, 
помогали всей стране. И теперь мы ждём вас на на-
шем заводе!

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Олега ЛИТВИНОВА
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Охрана труда

Цифра недели

285
дней работает 
на своём посту

генеральный директор 
нашего завода
А. В. Михайлов.

Комиссия прошла по кузнечно-прес-
совому цеху 1, проверила участки меха-
нического цеха 14, осмотрела заводскую 

Сейчас работники завода обеспе-
чиваются спецодеждой по спискам, ко-
торые формируются в цехах, и никаких 
проблем с этим нет: всё выдаётся во-
время, даже если и возникают какие-то 
вопросы, они оперативно решаются. И 
в этом, прежде всего, заслуга коллекти-
ва цеха пошива одежды, который идёт 
навстречу пожеланиям работников, ста-
рается сделать так, чтобы каждому че-
ловеку было комфортно, удобно и безо-
пасно трудиться на своём участке.

– Изменения законодательства в 
плане обеспечения спецодеждой, мы 
надеемся, дадут свои плюсы, – поясня-
ет руководитель службы охраны труда 
Иван Перминов. – Например, сейчас по 
действующим нормам водители обе-
спечиваются целым спектром средств 
индивидуальной защиты – фартуками, 
наколенниками, перчатками, хотя они 
не производят ремонт автотехники, и 
им эти средства не нужны. Или, к при-
меру, уборщики территории предприя-
тия сегодня получают только одежду 
со светоотражающими элементами и 
перчатки, а должны на каждый вид ра-
бот (подрезку кустарников, кошение 
травы, покраску) получать отдельные 
средства защиты. Таким образом, мы 
сможем скорректировать обеспечение 
спецодеждой по многим профессиям. 

Планируется, что данные измене-
ния в законодательстве произойдут в 
сентябре 2023 года, и до этого време-
ни мы должны будем проанализировать 
всех работников, составить новые 
списки людей, которые должны будут 
обеспечиваться теми или иными сред-
ствами индивидуальной защиты.

Хотел бы добавить: несмотря на 
жару, которая, надеюсь, придёт и к 
нам, всем работникам не стоит за-
бывать об охране труда. Работа на 
опасном и вредном производстве обя-
зательно должна выполняться в тре-
буемой спецодежде и средствах инди-
видуальной защиты.

Ситуацию с обеспечением спецоде-
ждой мы попросили прокомментировать 
председателя профкома завода Елену 
Артеменко. Елена Ивановна также ска-
зала, что на нашем предприятии ника-
ких проблем со спецодеждой нет, все 
заявки цехов выполняются:

Генеральный директор Серовского ме-
ханического завода Андрей Михайлов 
10 июля празднует свой день рождения. 
С сентября 2021 года он возглавляет 
коллектив механиков. Свои поздравления 
Андрею Владимировичу адресуют руково-
дители нашего предприятия.  

Инна ТРУШКОВА, главный 
бухгалтер:

– Андрей Владимирович, с 
днём рождения! Пусть каждый 
новый день приносит лишь хо-
рошие события, новые планы, 

стабильность в работе, чтобы 
благодаря этому в коллективе всег-

да была уверенность в завтрашнем дне. 
Желаю Вам реализации идей и задуман-

ных планов, надёжных людей вокруг, крепких 
нервов и оптимизма! Финансового благополу-
чия и всех обычных житейских радостей! Уми-
ротворённых выходных, ярких событий, неза-
бываемых впечатлений и только счастливых 
случаев!

Николай ТРУБИЦИН, заме-
ститель генерального дирек-
тора завода по производству:

– Уважаемый Андрей Вла-
димирович! Вы – опытный и 
ответственный руководитель, 

человек, обладающий разносто-
ронними знаниями и професси-

ональными навыками. Уверен, Вы сделаете 
всё возможное для дальнейшего усиления 
потенциала нашего предприятия. 

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии в Вашей ответственной работе, 
успехов в достижении намеченных целей и се-
мейного благополучия! 

Мария БЛАГОВА, руково-
дитель службы по режиму, 
мобподготовке:

– Уважаемый Андрей Вла-
димирович! Вас знают как опыт-
ного, требовательного и ответ-

ственного руководителя, человека 
с неиссякаемой энергией, твёрдыми принци-
пами и убеждениями, обладающего разносто-
ронними знаниями, умеющего принимать 
взвешенные и конструктивные, а порой и ради-
кальные решения. Ваша активная жизненная 
позиция, самоотдача во имя дела Общества 
достойны уважения.

От всего сердца желаю Вам огромных 
успехов в осуществлении всех Ваших пла-
нов и поставленных задач, новых достижений 
во всех направлениях Вашей деятельности! 
Пусть надёжной основой этих достижений 
станут Ваши деловые качества, талант руко-
водителя, доверие и поддержка коллег и всего 
коллектива Общества!

Искренне желаю Вам могучего здоровья, 
семейного благополучия, тепла и уюта в Ва-
шем доме!

Тариели ГЕТИАШВИЛИ, на-
чальник цеха пошива рабочей 

одежды:
– Уважаемый Андрей Вла-

димирович, поздравляю Вас с 
днём рождения. Желаю всем 
Вашим близким и родным в пер-

вую очередь здоровья! Плодот-
ворной работы на благо Серовского 

механического завода! А также достижения 
всех поставленных целей, исполнения всех са-
мых заветных желаний. Пусть работа приносит 
удовлетворение, а родные окружают Вас своей 
любовью и заботой!  

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

Культура производства

Замечаний всё меньше
Очередной осмотр цехов по культуре производства состоялся в минув-
ший четверг, 30 июня, и в очередной раз показал целесообразность и 
эффективность этой работы. Замечания есть – специалисты говорят, что 
на таком производстве сложно достичь идеала, но с каждым разом их 
становится всё меньше.

территорию, побывала в новом КПЦ и в 
девятом корпусе цеха 14.

Как сказал руководитель службы 

охраны труда Иван Перминов, по 
сравнению с предыдущими осмотра-
ми замечаний наблюдается намного 
меньше – одно-два на подразделение:

– Считаю, что это прогресс. Ка-
ких-то серьёзных замечаний нет. В ос-
новном они касаются общего порядка 
в цехе – где-то доску, картонку оста-
вили, где-то не на месте оснастка 
стоит. Всё не так критично, как было 
раньше, улучшения – налицо.

Председатель комиссии, замести-
тель генерального директора по общим 
вопросам Юрий Плаксин также отметил, 
что в целом картина удовлетворитель-
ная, работа ведётся. Есть отдельные 
моменты, но они прорабатываются, на-
рушения устраняются. В любом случае, 
подчеркнул Юрий Николаевич, резуль-
тат и эффективность от таких рейдов 
есть, и самое главное то, что начальники 
цехов начали понимать, что это важно, 
и работники подразделений обращают 
внимание на порядок в цехе и на своих 
участках, на требования охраны труда и 
в основном выполняют их. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Нины АРХИНОС

Со спецодеждой проблем нет!
В следующем году ожидаются большие изменения законодательства в 
вопросах обеспечения работников спецодеждой. В настоящее время 
выдача спецодежды и средств индивидуальной защиты осуществляется 
на основании действующих в России норм и правил, а в 2023 году госу-
дарство даст право работодателю решать, в каких объёмах, количестве, 
сроках выдавать спецодежду персоналу; для каких профессий, какими 
будут средства индивидуальной защиты. 

– Швейный цех абсолютно пози-
тивно реагирует на любые возникаю-
щие вопросы и готов изготавливать 
спецодежду даже по индивидуальному 
пошиву, что неоднократно подтвер-
ждали. От работников поступали 
замечания, что штаны широкие или 
длинные, например, и они всегда идут 
навстречу и шьют по индивидуальным 
меркам. Всё время идёт живой диалог: 
если есть замечания, они адекватно на 
них реагируют. 

Что касается изменений в области 
законодательства охраны труда, это 
новшество даст и плюсы, и минусы. 
Если работодатель сознательный и 
заботится не только об экономии, но 
и о здоровье людей, то, конечно, это 
хорошо. Безусловно, для работода-
теля это огромный труд – разрабо-
тать собственные нормативы, и он 
сам будет нести ответственность, 
если произойдут несчастные случаи 
на производстве в связи с тем, что не 
той спецодеждой обеспечен работник 
или вообще не обеспечен. Поэтому для 
работодателя это огромная работа и 
двойная ответственность. Если рань-
ше можно было сослаться на типовые 
нормы, которые спускались сверху, 
то сейчас за всё будет отвечать 
только работодатель, но, 
вместе с тем, у него боль-
ше прав и возможностей. 

Вообще в отношении ох-
раны труда в последнее вре-
мя законодательство сильно 
меняется. Служба охраны 
труда меняет все инструк-
ции, разрабатывая риски, ко-
торые должны предви-
деть и предупредить 
на производстве. То 
же самое будет со 
спецодеждой: долж-
ны составить та-
кие нормы, которые 
уберегут работника 
от травм и несчаст-
ных случаев.

Мы не раз в нашей 
газете писали о коллек-
тиве цеха пошива одеж-
ды, который на виду у всего 
завода: во всех творческих кон-

курсах побеждают девчата из швейно-
го. Хоть спеть-сплясать могут на славу, 
хоть стенгазету лучше всех нарисовать, 
хоть поделку на выставку смастерить. 
И в труде швейники стоят в ряду пра-
вофланговых – план перевыполняют, 
с каждым годом увеличивают объёмы 
производства, осваивают новый ассор-
тимент своей продукции.

– В настоящее время наш цех шьёт 
спецодежду почти для тридцати пред-
приятий АО «Технодинамика», кото-
рое разработало единый корпоратив-
ный стиль, цветовую гамму, логотипы 
для каждого предприятия, – рассказы-
вает начальник цеха пошива одежды 
Тариели Гетиашвили. – Мы полностью 
обеспечиваем швейной продукцией наш 
завод, со всеми задачами справляемся 
благодаря поддержке администрации 
предприятия. Коллектив наш попол-
нился и состоит из профессионалов 
своего дела. Хочу, пользуясь случаем, 
похвалить девочек: у меня нет слов, 
чтобы выразить – какие они молодцы!

Ещё хотел бы обратиться к за-
водчанам: бережно относитесь к 
своей рабочей одежде, соблюдайте 
правила ухода за ней, и она будет слу-
жить вам долго. Если у вас есть поже-
лания, предложения по спецодежде – 
обращайтесь, приходите к нам в цех. 
Мы работаем для вас и стараемся, 
чтобы вам было удобно, комфортно 
и приятно работать в сшитых нами 
изделиях!

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Поздравляем!
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Куда пойти учиться,
чтобы попасть на завод?

В числе многих вопросов, которые 
школьники задавали, были касающиеся 
обучения специалистов для работы на 
заводе. Видно, что интерес у них совер-
шенно иной, нежели у младших школьни-
ков – с ориентацией на будущее. 

А ещё интересовались тем, какие 
профессии нужны заводу, где и сколько 
времени проходит обучение персонала 
для работы на роботах: ребята сегодня 
впервые побывали на таком современ-
ном производстве, как в девятом корпусе 
цеха 14.

Экскурсию провёл по новому корпусу 

В тонусе!

Подготовка кадров

Горный марафон «Конжак» – самый 
старейший и самый массовый в 
России. В этом году он стартовал 
уже в 25-й раз. И, как обычно, 
на его старт вышли и работники 
Серовского механического завода, 
для которых подъём на Конжаков-
ский камень – одно из знаковых 
испытаний на выносливость.  

Александр Тоотс, Алена Кондрать-
ева, Денис Благодир, Александр Ки-
сов, Ольга Сухобокова, Наталья Ка-
лугина, Алексей Безматерных, Данил 
Комаров, супруги Станислав и Ана-
стасия Наймушины… Это далеко не 
полный список заводчан, решивших-
ся покорить горную вершину высо-
той 1569 метров над уровнем моря и 
преодолеть дистанцию в 42 км. Всего 
было 1373 официально зарегистриро-
ванных участников марафона.

– Мы приехали на Конжак ещё в 
пятницу вечером, – рассказывает 
инженер-технолог Мария Бережная. 
– Добирались кто на велосипедах, 
кто на своих авто. В день забега, 2 
июля, погода стояла великолепная, 
солнышко светило по-летнему теп-
ло. Так что в пути на вершину неко-
торые из нас даже успели загореть. 
Не все ставили перед собой спор-
тивную цель – показать лучший ре-
зультат на дистанции. Некоторые 
не бежали, а просто шли пешком, на-
слаждаясь живописным пейзажем во-
круг. Настя и Стас Наймушины даже 
взяли с собой дочку Майю – настоя-
щая спортивная семья! А сын Ольги 
Сухобоковой, 10-летний Прохор, пре-
одолел почти всю дистанцию. Герой! 
Я получила удовольствие от прео-
доления горного маршрута и стала 
пятой в абсолютном зачёте среди 
женщин.

– Уже со счёта сбился, в кото-
рый раз участвую в марафоне – 16-й 
или 17-й, – говорит главный энергетик 
Александр Тоотс. – Таких марафонов, 
как этот, наверное, нигде нет, по-
этому он и привлекает участников 
не только из самых дальних уголков 
России, но и из-за рубежа. Главная 
его цель – привлечение людей к ак-
тивному образу жизни, к единению с 
природой. А ещё, как сказал организа-
тор марафона Александр Никишов, 
«Конжак» – это такая сокровищни-
ца, которая помимо природных пре-
лестей окунает в неповторимую че-
ловеческую ауру дружбы, уважения, 
взаимопомощи  и даёт каждому шанс 
стать сильнее, крепче, увереннее». 

Победителем 25-го международ-
ного горного марафона «Конжак» 
вновь стал Евгений Марков из села 
Петрокаменского, что находится под 
Нижним Тагилом. Это уже шестая его 
победа. Но, как показывают отзывы 
механиков, главное в «Конжаке» со-
всем не это! 

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

Снимок
предоставлен
Александром

ТООТС

Покорили легендарный 
«КОНЖАК»

– Как работа?
– Нравится.
– Если правильно пони-
маю, остаётесь на нашем 
заводе?
– Конечно!

Такой диалог шёл в учеб-
ном классе заводского музея. 
Здесь на протяжении двух 
недель идёт обучение вновь 
поступивших на наше пред-
приятие и тех работников, кто 
решил пройти обучение на 
новую специальность. Пре-
подавателем теоретического 
обучения назначена инже-
нер-технолог механического 
цеха 14 Светлана Маякова.

– Хочу отметить, что 
очень много людей в послед-
нее время возвращается в 
заводской коллектив, – го-
ворит Светлана Васильев-
на. – Поработали на других 
предприятиях, сравнили, и 
– опять вернулись, так ска-
зать, в родные пенаты. Меня 
это радует. Серовский ме-
ханический завод – одно из 
лучших предприятий в своей 

С ориентацией – на будущее
В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, с экскурсией на на-
шем заводе побывали ребята из лагеря труда и отдыха школы 14 – учащие-
ся старших классов. Они пришли с цветами, чтобы возложить их у заводского 
мемориала и почтить память погибших механиков. 

Павел Отрадных, заместитель начальни-
ка цеха 14. Ребята слушали его и следи-
ли за всем, раскрыв рты. Впечатлила экс-
курсия в цех и сопровождающих группу 
педагогов.

Впервые побывали в цехе
Ольга Владимировна Медведева, 

учитель истории и руководитель музея 
школы 14, когда узнала, что школьников 
пустят в один из цехов завода, не пове-
рила:

– Последний раз я была на механи-
ческом заводе в 1976 году. Второй цех, 
линии станков… Прекрасно помню, что 
это такое, и, когда мне сказали, что мы 
пойдём в цех, удивилась и даже испуга-

лась: разве можно туда с детьми? А как 
же техника безопасности? Там масло, 
летящая стружка… И каково было наше 
удивление, когда мы увидели совершен-
но другой уровень производства, нежели 
представляли. Просторный, светлый, 
чистый цех с современными компьюте-
ризированными станками.

Чем пахнет завод?
Для заместителя директора школы 

14 Людмилы Васильевны Турановой эта 
экскурсия – особенная:

– Так получилось, что свою трудовую 
деятельность я начинала на механиче-
ском заводе. Это был 1978 год. Мама 
работала в третьем цехе и меня позва-
ла. Поступила в 11-й цех, потом была 
контролёром ОТК. проработала год, 
познакомилась с производством. Тог-
да был преимущественно ручной труд, 
и тяжёлые детали мы тягали руками. 
Нелегко было, но жизнь была очень на-
сыщенная и интересная! На заводе был 
вокально-инструментальный ансамбль, 
а я была солисткой. Мы очень много 
выступали в цехах, ездили в различные 
подшефные организации. 

Сегодня я попала на территорию 
и немного растерялась: появились но-
вые здания, музей, Вечный огонь, фон-
тан, где раньше просто дорога была к 
цехам. И что интересно – как только 
стала подходить к заводу, сразу почув-
ствовала его запах  – он особенный, на 
всю жизнь, оказывается, остался в па-
мяти. Запах завода, запах спецовки, ко-
торую мы каждую неделю носили домой 
стирать… Мы очень рады в очередной 
раз побывать в музее, ещё большее удо-
вольствие получили от экскурсии в цех.

Добавим, что во время этой экскурсии 
на завод школьники посетили, кроме кор-
пуса 9, защитные сооружения и, конечно, 
музей, экскурсия в котором гостей тоже 
очень впечатлила.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

«На заводе работают
многие мои друзья»

отрасли, и уровень заработ-
ной платы у нас достойный. 
А ещё огромный плюс, что 
завод позволяет повысить 
свою квалификацию здесь же, 
на территории предприятия.    

Например, Сергей Васи-
льев одно время работал у 
нас. Потом рассчитался. И вот 
он снова в рядах механиков. 
И коллектив, и токарное дело 
ему хорошо знакомы. А теперь 
появилось желание освоить 

более современное оборудо-
вание. И бывший токарь вско-
ре станет оператором станков 
с программным управлением. 
Как и Кирилл Данилов, кото-
рый на Серовском механи-
ческом уже два года. А это 
значит, что после обучения 
поднимется и уровень зара-
ботной платы, изменятся и ус-
ловия труда. 

– У меня здесь бабушка 
отработала 40 лет, – гово-

рит молодой человек. – По 
её рекомендации и я решил    
прийти на стабильное пред-
приятие. Начинал  подсобным 
рабочим, сегодня уже рабо-
таю своим клеймом за стан-
ком с ПУ, то есть полностью 
отвечаю за качество выпу-
скаемых изделий.   

На заводе работают 
практически все мои друзья. 
Они тоже рекомендовали мне 
в своё время устраиваться 
на Серовский механический. 
Я послушал их совет и не жа-
лею, что сегодня продолжаю 
работать на предприятии. 
Меня всё устраивает.   

Светлана Васильевна Ма-
якова на завод пришла сразу 
же со школьной скамьи, это 
было в 1982 году. Высшее 
образование получила при 
поддержке завода, который 
направил молодую женщину 
в Тульский политехнический 
институт: 

– Завод дал образование, 
хорошую работу, зарплату, а 
это – самое главное в жизни. 
И сегодня молодёжь имеет 
отличные возможности для 
своего профессионального 
роста. Те, кто видят эти 
перспективы, не упускают 
возможности воспользовать-
ся ими. И это можно только 
приветствовать!      

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Олега ЛИТВИНОВА

всем не это! 

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

Снимок
предоставлен
Александром

ТООТС



8 июля 2022 г., №13 (4998) gazeta@serovmp.ru

8 июля 2022 года

12 +

Учредитель и издатель газеты – 
АО «Серовский механический завод». 

Адрес редакции и издателя: г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании над «азиатской» проходной. 
Индексы по подписке: 00098 (полугодовая), 00099 (годовая)

И.о. главного редактора О.А. Мельник
Телефоны: редактор – 9-35-80,

 корреспонденты – 9-38-80.     
Дизайн и вёрстка: О.В. Литвинов

е-mail: gazeta@serovmp.ru

Перепечатка  материалов – только с письменного разрешения 
редакции. Газета отпечатана в ООО «Полиграфкомбинат», 

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 123.
Номер подписан в печать в четверг

по графику в 14.00, фактически в 11.00.

Цена – свободная.  Тираж 500 экз.  Заказ N 6526

4
Реклама и объявления

Вообще, сразу хочется сказать, что 
атмосфера была создана прекрасная! 
Заводчане приехали на базу «Снежин-
ка» (кстати, транспорт от завода тоже 
был организован) после рабочего дня, 
поэтому организаторы позаботились 
о том, чтобы участники могли подкре-
питься за чаепитием. Рустем Асха-
туллович, познакомившись со всеми, 
рассказал о мастер-классе, о техни-
ке рисования пастельными мелками, 
представил пейзаж, который послу-
жил образцом для создания каждым 
участником своей картины:

– Предлагаю не перерисовывать 
эту фотографию, а рисовать по её 
мотивам, так, как вы это чувству-
ете. 

Все взялись за работу. Сначала 
наметили эскиз на бумаге каранда-
шом и только потом начали расписы-
вать его цветной пастелью. Рустем 
Асхатуллович подходил к каждому 
участнику и подсказывал, помогал, 
если это требовалось. Все работали 
очень увлечённо, так, что даже не хо-
телось отвлекаться на кофе-брейк. В 
результате абсолютно у всех, даже у 
детей, получились очень интересные 
картины. И, по задумке организатора 
и автора идеи мастер-класса – все аб-
солютно разные по цветовой гамме, 
тональности, контрастности, настрое-
нию. Просто удивительно! И классно!

Инициатор мастер-класса Рустем 
Мухаметзянов тоже рисовал вместе 
со всеми. Он признался, что это его 
первый опыт проведения мероприя-
тия такого формата, но сам он начал 
увлекаться живописью как раз с посе-
щения подобного мастер-класса, семь 
лет назад:

– Выбор этого хобби для меня 
был связан с тем, что хотелось от-
влечься, занять свои мысли чем-то 
другим... Потом записался на двухча-
совые курсы, которые превратились 
в два года еженедельных занятий, 
которые проходили не меньше четы-
рёх часов. Нам было интересно, по-

Создай настроение!

Мастер-класс раскрывает

тому что мы не только рисовали, мы 
общались, обменивались мнениями. 

Если говорить о рисовании, то, 
прежде всего, это творчество для 
себя. Мне больше всего нравятся 
пейзажи, они как-то сразу у меня по-
лучились и сейчас удаются. Рисовал 
в разных техниках. Сейчас задумал 
одну работу написать маслом, мо-
рально готовлюсь к старту.

Я считаю, что абсолютно все 
люди умеют рисовать. И, если кто-
то хочет попробовать, существу-
ет масса возможностей. Например, 
такие мастер-классы, много всевоз-
можных уроков в интернете, и кра-
ски-кисти в свободном доступе, мож-
но приобрести на свой вкус. Было бы 
желание!

Идея проведения мастер-классов 
на «Снежинке», как говорят, попала 
в самую точку: совсем недавно ге-
неральный директор завода Андрей 
Михайлов сказал о том, что нужно 
задействовать второй этаж «Сне-

жинки», который сейчас пустует без 
дела. Рисование – это лишь одно на-
правление, и мастер-классы Рустема 
Мухаметзянова будут продолжаться. 
Можно организовать уроки творчества 
по созданию элементов декора инте-
рьеров, украшений, детских игрушек и 
других изделий. Уверена, что на заво-
де найдутся умельцы, которые смогут 
поделиться своими навыками с колле-
гами в час досуга. Со своими предло-
жениями можно обращаться в отдел 
по связям с общественностью и быту 
по телефонам: 34-94, 37-21.

Мария БЛАГОВА, руководи-
тель службы по режиму, мобили-
зационной подготовке:

– Мне всё очень понравилось! 
Спасибо нашему преподавате-
лю – он нас направлял, помогал, 
объяснял нам. Я впервые на таком 
мастер-классе, первый раз рабо-
таю с сухой пастелью и данной 
техникой рисования, мне это по-
нравилось. Спасибо руководству 
предприятия, что поддерживает 
проведение таких интересных ме-
роприятий. 

Ксения ЗАХАРОВА, и.о. началь-
ника бюро закупок:

– Мне понравилось смешивать 
цвета и получать необычные от-
тенки. Пастелью рисовала впер-
вые, тяжеловато, но интересно, 
надо уметь всё прорисовывать. На 
таких мероприятиях мы отдыхаем 
и хорошо проводим время в друж-
ной компании механиков и со свои-
ми детьми.

Софья ЗАХАРОВА:
– Мне понравилось, что я су-

мела накладывать тени, и у меня 
всё хорошо получалось. Сходила бы 
ещё на такой мастер-класс. Даже 
попросила у мамы, чтобы она мне 
купила пастель.

Надежда САХАРОВА, тех-
ник-смотритель службы главного 
инженера:

– Мне захотелось попробовать 
порисовать, и всё понравилось. 
Таким способом рисую первый раз, 
очень интересная техника. Были 
вместе с дочкой – у неё тоже оста-
лись приятные впечатления. Спа-
сибо за мастер-класс!

таланты

Заместитель начальника отдела материально-технического снабжения 
Рустем Мухаметзянов уверен, что абсолютно все люди умеют рисовать. 
Просто не все об этом знают. Стоит только попробовать! Как раз такую 
возможность предоставляет мастер-класс по рисованию, который он пред-
ложил организовать и провести сначала для детей – участников заводского 
конкурса рисунков, а затем и для взрослых – работников нашего предпри-
ятия. О том, что из этого получилось, читайте в нашем материале.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Олега ЛИТВИНОВА

Более 60
электронных сервисов

Зарегистрироваться в Личном кабинете на-
логоплательщика можно с помощью логина
и пароля от портала госуслуг

Межрайонная ИФНС России № 26 по Сверд-
ловской области информирует, что ФНС России 
разработала более 60 электронных сервисов, 
с помощью которых можно взаимодействовать 
с налоговыми органами без необходимости их 
личного посещения.

Одним из наиболее популярных сервисов 
среди налогоплательщиков является «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». С его помощью можно: направить декла-
рацию по форме 3-НДФЛ, обратиться с письмен-
ным обращением, получить актуальную инфор-
мацию об объектах собственности, посмотреть 
исчисленные суммы по налогам, узнать о нали-
чии задолженности или переплаты по налогам, 
оплатить образовавшуюся задолженность и те-
кущие платежи.

Пользователи Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг могут зайти в 
«Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» по логину и паролю портала. Если у 
налогоплательщика есть учётная запись на пор-
тале, полученная после подтверждения лично-
сти в центре обслуживания (к примеру, в МФЦ), 
ходить в инспекцию не обязательно. Достаточно 
ввести в личном кабинете те же логин и пароль, 
что используются на портале.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, Советник
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