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Словно сердце 
одно на двоих

С ракеткой в руках
Заводской турнир по настольному теннису со-

брал восемь команд. Он прошел 4 февраля и заста-
вил механиков хорошенько попотеть, отстаивая по-
беду своего коллектива в этой спортивной игре.

По итогам соревнований первое место заняла коман-
да цеха 9 (Андрей Лямин, Валерий Герве), второе – цеха 16
(Александр Лепков, Алексей Безматерных), на третьем –
команда цеха 45 (Данил Анетько и Кирилл Траневич).

Стоит отметить, что в этот раз к заводчанам присо-
единилась сборная Серовского политехнического тех-
никума – подшефного нашему заводу образователь-
ного учреждения. Здесь свое мастерство показал Вла-
дислав Стародумов. Юноша учится на 3 курсе и уже явля-
ется кандидатом в мастера по данному виду спорта.

- Владислав играл талантливо, равных ему не
было,  -  сказал специалист  по  спорту  А.В.Безматер-
ных.  - Его коллега оказался слабее подготовлен, в
итоге команда СПТ стала пятой.

Турнир проходил на базе школы 22, где есть спе-
циально оборудованный зал для игры в теннис. Зал
закреплен за Светланой Рожковой, которая в этой
школе ведет секцию тенниса. Ее воспитанники по-
могали нам в судействе. За что им огромное спасибо!

Обе они начинали свою трудовую биографию в
бывшем цехе 2: сперва стружку убирали, затем то-
карили.

- И станочки у нас рядышком стояли, - расска-
зывает Вера  Васильевна. – Потом мы в разных
сменах оказались. Так приду, бывало, в цех, а Любы
нет – у меня слеза сама по щеке катится. Так ее
не хватало!

Друг для друга ветераны и сегодня - поддержка
и  опора.  Хотя  их  дом  не  пустует.  «Только одна
«партия» внуков-правнуков уйдет - другая уже на
пороге», - улыбается Любовь Васильевна.

Они благодарны заводу, что не забывает про них.
Рады, что в следующем году Серовский механичес-
кий тоже будет юбиляром - встретит свой 90-й день
рождения. И желают, чтобы на предприятии боль-
ше внимание было рабочему человеку, а рабочий
человек больше внимания уделял своему кормиль-
цу - станку. И обе мечтают об одном:

- Ни разу не были в заводском музее, а так
хочется!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

И на двоих у ветеранов Серовского
механического завода, сестер-близ-
няшек Веры Васильевны Анохиной
и Любови Васильевны Козловой
один юбилей - 85 лет, который они
отметили вчера. А еще у них на дво-
их – 6 детей, 18 внуков и 31 правнук!

«На смену ледяной зиме
Летит весна-красавица,
Ну, а за нею по пятам
Спешит к нам в гости Масленица!».
На  исходе  -  последний  зимний  месяц.  А  значит

совсем скоро, 24 февраля, начнется сытная и весе-
лая  масленичная  неделя,  которая  завершится  про-
водами зимы и встречей весны.

29 февраля, в этот субботний и теплый (так обе-
щают  синоптики)  день,  приглашаем  всех  работни-
ков завода вместе с детьми и внуками на базу отды-
ха  «Снежинка».  Здесь  пройдет  традиционное  на-
родное гуляние  – проводы Масленицы, которое орга-
низует отдел по связям с общественностью и быту
совместно  с  молодежным активом  Серовского  ме-
ханического  завода.  В  программе  –  игры,  песни,
танцы, конкурсы, а также чаепитие с блинами и, ко-
нечно, сжигание чучела.

Начало праздника – в 12.00.
Приходите, ждем вас!

Нынешняя зима нас, уральцев, в отличие от мно-
гих регионов России, радует обильными снегопада-
ми. Осадков в этом сезоне больше, чем в прошло-
годнем. Впрочем, обслуживающим городские ули-
цы службам это доставляет много хлопот. Прибави-
лось работы и заводским транспортникам.

Очистка дорог и тротуаров от снега на территории
нашего  предприятия  и  вывозка  его на  специальный
полигон  возложена,  прежде  всего,  на  транспортно-
заготовительный цех  16.    Как  сообщил  заместитель
начальника  цеха  Александр Боев,  уборка  снега осу-
ществляется в  постоянном режиме, чтобы во время
весеннего таяния было меньше слякоти и воды.

Для очистки  заводской  территории от  снега  за-
действована автотехника цеха: фронтальный погруз-
чик,  которым  управляет  машинист-бульдозерист
Сергей Федорович Шикалов, и самосвал «КамАЗ» -
водитель Виктор Николаевич Новиков. Сотрудники
они  опытные,  не  один  год  трудятся  на  Серовском
механическом.

На очистке
заводских дорог

Гуляй,
Масленица!
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жителей  Серовс
кого  городского
округа приняли
участие в “Лыжне
России2020”

2850

заводская реликвия

Блиц-опрос

Производство

Станок запустили в работу!

Как вы
познакомились?

Инженер по работе
с инструментом произ-
водственно-диспет-
черского отдела Окса-
на СИДИКОВА:

– Нас познакомила
подруга. Мой будущий
муж  покорил  меня,  в
первую очередь, своей
настойчивостью, а  по-
том  доказал,  что  на  него  можно  поло-
житься  целиком.  Наверно,  поэтому  мы
вместе уже 10 лет.

Заместитель на-
чальника службы
развития Андрей ЛЯ-
МИН:

–  Сейчас  и  не
вспомню,  как  познако-
мился  со  своей  буду-
щей женой. У нас была
общая компания, в ко-
торой  мы  долгое  вре-
мя просто общались. Только после служ-
бы в армии я приметил, что рядом есть
такая  симпатичная  девушка.  Проводил
до  дома  несколько  раз,  а  потом  и  сам
не заметил, как оказался женат. Сейчас
у нас двое детишек и дом – полная чаша.

Инженер-технолог
цеха 45 Елена ШЕЛЕН-
КОВА:

– С моим  будущим
мужем мы учились в од-
ном институте по одной
специальности,  только
разница  в  возрасте  у
нас была в год. Он очень
красиво  пел,  играл  на
гитаре. Такие парни нравятся многим дев-
чонкам, вот и я не стала исключением. И
ни разу не пожалела,  что мне достался
такой обаятельный мужчина!

Водитель автомо-
биля транспортного
цеха Николай РАРА-
ТЮК:

– Если  бы  не  Се-
ровский механический
завод, то мы бы с моей
женой  не  познакоми-
лись.  Она  работает
фельдшером  заводс-
кого  здравпункта.  Водители  же  перед
каждой  поездкой  должны  проходить
медосвидетельствование. Вот так мы и
познакомились. И много лет благодаря
заводу встречаемся не только дома, но
и на работе.

Подготовила Марина БАЛАГУРА

Ни одна история знакомства не бывает
банальной. Кому-то помогает случай,
кому-то друзья и родные, кому-то
целенаправленный поиск  партнера.
Сегодня, в День всех влюбленных,
мы поинтересовались у заводчан: как
произошло их знакомство со «вторыми
половинками»?

Диаскоп
Задолго до появления современных фото-видеопроекторов и компьютеров практичес-

ки в каждой семье детям показывали сказки с помощью бытовых фильмоскопов. Анало-
гичные аппараты использовались и на промышленных предприятиях.

Диаскоп (или фильмоскоп) – это оптический прибор для просмотра прозрачных диапо-
зитивов на просвет: с его помощью воспроизводили изображение на большом экране. В
архиве  заводского  музея  хранится  диаскоп  производства  Загорского  завода  школьного
приборостроения,  а  также немало  фотопленок,  используемых  когда-то  на  предприятии
для технического обучения работников.

Токарь Елена Владимиров-
на  Радченко  на  фрезерном
станке  работает  четыре  года
и за это время изучила все его
тонкости и нюансы. Когда этот
станок был  в  ремонте,  рабо-
тала  на  соседнем  «собрате»
– таком же фрезерном станке
«четыре на четыре». Называ-
ют его так, потому что выпол-
няет четыре паза на четырех
деталях.

– Уникальность фрезер-
ного полуавтомата заклю-
чается в том, что он позво-
ляет одновременно обраба-
тывать несколько деталей
в полном цикле, то есть мы
можем получать готовую
деталь по фрезеровке па-
зов. Конкретно этот ста-
нок выполняет операцию
фрезерования четырех па-
зов толщиной 4 миллимет-
ра  одновременно на четы-
рех деталях. Производи-
тельность данного станка
невозможно сравнить ни с
одним оборудованием на на-
шем заводе. Станки с ЧПУ
его «не догонят», потому
что они, в основном, универ-
сальные и могут обрабаты-
вать только одну деталь, –
рассказал  заместитель  на-
чальника цеха 14 Андрей Та-
лужин.

– Такие станки в наше
время – редкость, – добавля-
ет начальник бюро по эксплу-
атации и ремонту механичес-
кого  оборудования  техничес-

В цехе 14 после капитального ремонта на полную мощность
заработал уникальный станок – фрезерный полуавтомат ПФ-8.
В чем особенность этого агрегата – читайте в нашем материале.

кой  службы  В.В.Морозков.  –
Предприятие, специализи-
рующееся на выпуске тако-
го уникального оборудова-
ния, – Сестрорецкий инст-
рументальный завод – пре-
кратил свое существова-
ние. Поэтому мы стараемся
поддерживать данные стан-
ки, своевременно проводя
текущие и капитальные ре-
монты.

Понятно, что любое обо-

рудование  в  процессе  эксп-
луатации  теряет свою жест-
кость, точность, поэтому тре-
буется  его  ремонт,  отладка.
Это, можно сказать, стандар-
тная  процедура,  которая
должна  проводиться  для
восстановления его точност-
ных параметров. Так и с дан-
ным  полуавтоматом:  была
потеряна  точность,  геомет-
рия, и необходимо было вер-
нуть ему требуемые характе-

ристики.
После  капитального  ре-

монта станок привезли на за-
вод в начале ноября, и в тече-
ние  этого  времени,  до  янва-
ря,  производилась  его  на-
стройка, отладка. Сейчас фре-
зерный  полуавтомат  ПФ-8
функционирует в нормальном
режиме. Следующим в ремонт
поедет его  сосед  –  такой  же
представитель  уникального
оборудования.

Изобретателем того, что можно назвать первым фрезерным станком,
называют Эли Уитни. Он жил во времена расцвета и активного развития
промышленности. Для  многих операций  требовалась  специальная  тех-
ника,  и  новые  изобретения намного  упрощали работу.  Одним  из  таких
новшеств стал резавший металл станок Уитни.

Для своих работ по изобретению и совершенствованию металлообра-
батывающего станка он использовал сферу оружейного производства. По-
водом для этого послужила идея Уитни переубедить правительство пере-
дать ему заказ на изготовление для американской армии 10000 мушке-
тов со сроком исполнения два года, что в те времена было просто невоз-
можно. Получить этот заказ ему помог его предыдущий успех: машина для
обработки  хлопка.

Но  выполнить поставленную  задачу ему  не удалось.  За первый  год
работы он смог изготовить всего 500  ружей вместо 4000,  заявленных  к
этому отрезку времени. Все 10000 ружей он смог представить заказчикам
и кредиторам только через 8 лет. Уитни учел все ошибки, и вторая попыт-
ка увенчалась успехом: 15000 ружей были сделаны за 2 года.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Считается, что первые, известные нам, описания принципа
фрезерования появились в Европе в 16 веке. Леонардо да Вин-
чи дал эскиз прототипа фрезы в виде вращающегося круглого
напильника.  Известен  станок  с  вращающимся  напильником,
построенный  в Пекине  в  1665  году.  Прототипы  современных
фрезерных станков появились в 19 веке.

Новый  металлорежущий  инструмент
стал  важнейшим  открытием,  позволив-
шим повысить качество и точность обра-
ботки.  По  данным  статистики,  к  началу
1900  года  в  России  начитывалось  1805
предприятий  машиностроения  и  метал-
лообработки,  оснащенных  2966  механи-
ческими  двигателями.

В  нашей стране  одним  из  пионе-
ров  станкостроения  стал  Тульский
оружейный  завод,  который  для  соб-
ственных нужд начал выпуск токарных,
фрезерных,  сверлильных,  резьбона-
резных, шлифовальных, протяжных и
шлифовальных станков. Успешно на-
чали  работу  машиностроительные
предприятия, построенные в  Москве,
Ижевске,  Сестрорецке,  Воронеже  и
Санкт-Петербурге. Первым специали-
зированным  предприятием  станкост-
роения стал московский завод брать-
ев  Бромлей,  позднее  переименован-
ный в «Красный Пролетарий».

Токарь Е.В.Радченко

Цифры и факты
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Моя “Трудовая вахта”

15 февраля 1994 г.

дата в истории завода

Не забывается такое
никогда!

В  «Трудовой  вахте»  я  проработал
меньше  года  —  с  февраля  по  октябрь
1997-го. И эта газета стала первой в моей
журналистской  биографии  —  трудовая
книжка  появилась  как  раз  в  феврале
1997 года. Тот случай, как поется в извес-
тной песне: «Не забывается такое ни-
когда...». Это как первая любовь. Из па-
мяти уже не выкинешь. Да и не надо.

Времена  тогда  были  не  простые  (а
когда было легко?): - хронические задер-
жки заработной платы, в рационе боль-
шинства — картошка и макароны. В об-
щем, беспросвет да и только. Но при всем
этом,  несколько  месяцев  в  «Трудовой
вахте»  - это прекрасная строчка в моей
биографии (творческой в том числе), ко-
торую я никогда не вычеркну из жизни.

Прежде  всего,  запомню  тогдашнего
редактора «Трудовой вахты» Галину Ген-
надьевну  Гулину.  Лучшего  наставника,
учителя  в  журналистике,  наверное,  не
найти. Не в плане теории, а в плане прак-
тики.  Думаю,  всем  начинающим  журна-
листам  не  мешало  бы  пройти  газетную
школу именно у такого редактора, как Га-
лина Геннадьевна. Кропотливо собирать

8  февраля  на  главный  старт  в  рамках
XXXVIII традиционной Всероссийской массо-
вой  лыжной  гонки  «Лыжня  России-2020»
вышли 2850 серовчан, в числе которых были
и гости из соседних городов – Краснотурьин-
ска, Североуральска, Верхней Туры. Кстати,
в 2019 году на «Лыжне России» бежали 2019
участников.

Согласно протоколу соревнований, всего
в декаде лыжного спорта на территории Се-
ровского городского округа, которая включа-
ла множество спортивных мероприятий, при-
няли участие 21560 человек.

Самым юным участником гонки стал Миша
Шестаков, которому всего лишь 1 годик 4 ме-
сяца. Самой юной участницей признана трех-
летняя  Вероника  Еремеева.

Самые  старейшие участники  гонки –  82-
летний  ветеран  Серовского  механического
завода  Жан  Шуплецов,  который  победил  в
этой номинации и в прошлом году, и Мария

факты,  готовиться  к
интервью, уметь разговаривать с лю-
бым собеседников, продумывать каждое
слово даже в небольшой заметке. Имен-
но  этому  и  учила  Галина  Геннадьевна.
По большому счету — не работать в жур-
налистике, а жить ею.

Вместе  со  мной  она  разбирала  ма-
териалы (даже самые маленькие замет-
ки): как написать так, чтобы были не про-
сто строчки, а строчки со смыслом. Это
уже потом, работая в других редакциях,
жизнь и обстоятельства ставили другие
задачи. Нужно было (и это вполне нор-
мально)  меняться,  приобретать  что-то
новое, оттачивать слог, уметь быть все-
гда универсальным журналистом, присту-
пая  к  любой  теме  —  будь  репортаж  с
выставки, анализ экономического состо-
яния предприятия либо душевная зари-
совка  о  юбиляре  или  просто  хорошем
человек.

«Трудовую вахту» в октябре 1997 года
я покинул, со всеми сохранив хорошие,
добрые  отношения.  Просто  надо  было
идти дальше, расти в профессиональном
плане.  Помню,  в  последний мой  рабо-

чий день в редакции поставил торт, кон-
феты, хороший кофе. Желали только уда-

чи, интересных материалов и всего, чего
мне  пожелается.  И Галина  Геннадь-
евна, и мои коллеги — прежде всего,

Мария Бобылева, с которой с февраля
по октябрь мы проработали в одном ка-
бинете. Не просидели (потому что сидеть
было  некогда),  а  именно  проработали.
Помогая друг другу советом, словом. Иног-
да я мог подкинуть какую-нибудь креатив-
ную (тогда,  конечно, этого слова еще не
знали)  идею,  помочь  с  заголовком  (са-
мое,  наверное,  сложное),  а  иногда  она
могла добавить глубины в мой материал.
Не обязательно  — взять  и  вписать  что-
то. Порой ведь достаточно просто хоро-
шего обсуждения. Да даже фразы, за ко-
торую  цепляешься  и превращаешь  ма-

териал в «конфетку».
За эти годы, конечно, многое из-

менилось. Не знаю,  как сейчас, но
тогда  можно  было  легко  (относи-
тельно легко) простому журналис-
ту  пообщаться  с  директором  ме-
ханического  завода  Александром

Никитиным. Сейчас, когда в голове
прокручиваю  события  20-летней

давности,  не  перестаю  удивляться.
Мне 19 лет, я - начинающий журналист

(в общем-то, пока еще, по большому сче-
ту, никто), с умным видом сижу в каби-
нете Александра Александровича и рас-
спрашиваю его о судьбе механического
завода. А время, повторюсь, не простое.
Речь идет не просто о завтрашнем дне
предприятия,  портфеле  заказов  либо
ремонтах в цехах, а быть ли заводу или
не быть вообще.

Сейчас  корпоративная  пресса  (тако-
вой является или должна являться в иде-
але и «Трудовая вахта», и «Сталь») - это
часть  пиара  предприятия.  Мне  же,  как
сейчас кажется, посчастливилось застать
не журналистику на грани пиара, а имен-
но журналистику. Его величество инфор-
мацию, новость, зарисовки и мини-очер-
ки о людях,  репортажи. И все — прони-
занное какой-то теплотой и душевностью.

Как бы это пафосно ни звучало, но я
действительно счастлив, что моей жизни
была «Трудовая  вахта»  (кстати,  почему
была?!). Газета, в которой началась моя
журналистская  биография!

Михаил ОРЛОВСКИЙ,
заместитель главного редактора

газеты «Сталь»

“Трое суток шагать, трое суток не спать
Ради нескольких строчек в газете:
Если снова начать, я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти”.

В тонусе

Самыесамые в “Лыжне России”
Инженер-технолог Серовского механического завода Мария Бережная среди
серовчан заняла первое место во Всероссийской массовой лыжной гонке на
дистанции 5 километров.

Красноперова (80 лет).
Самой спортивной названа семья Хузиных.
В гонке приняли участие спортсмены с ог-

раниченными  возможностями  здоровья  На-
дежда  Берстенева,  Семен Хмелевский,  Ки-
рилл Орловский.

На дистанции 2,5 км лучшее время показа-
ли Александр Артамонов, Лев Шестаков и Алек-
сей Дбяченко (среди мужчин); Дарья Лукаше-
вич, Мария Дьякова и Варвара Шестакова (сре-
ди женщин). «Пятерку» быстрее всех пробе-
жали Евгений Бренинг и Мария Бережная  (1
место), вторые результаты – у Кирилла Долгу-
шева и Тамары Созонтовой; третье место за-
няли Николай Чураков и Анастасия Князева.

Отметим, что в «Лыжне России-2020» Ма-
рия  Бережная  стала  победительницей,  а  в
прошлом году она была на втором месте.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок предоставлен

Алевтиной Янкевич

В связи с большой задолженностью
перед АО «Свердловэнерго» на заводе
введены жесткие ограничения на
потребление электроэнергии. Полнос
тью остановлены цехи 1, 2, 9 и 11.

Праздник
активистов

Мы - молодые!

День основания профсоюзного
движения на Урале Свердловская

область отмечает ежегодно 1 февра-
ля. Эта дата установлена указом

Губернатора Свердловской области
№ 897-УГ от 11 октября 2010 года.

Праздник установлен в честь призна-
ния заслуг профсоюзов в защите

трудовых прав работников,
в укреплении

социально-экономического
партнерства, в большой работе

по повышению уровня
жизни уральцев.

Профсоюзные  организации  Серов-

ского городского округа также не оста-

ются  в  стороне  от  празднования  этой

важной даты. Ежегодно к Дню профсо-

юзного  активиста  координационный

совет профсоюзов города организовы-

вает турнир по боулингу. В прошлую суб-

боту, 8 февраля, в этом турнире приня-

ла  участие  и  команда  профсоюзной

организации  Серовского  механическо-

го завода в  составе молодых профсо-

юзных активистов Екатерины Узловой,

Елены Андреевой, Андрея Мельчакова,

Захара  Голубева,  Ларисы  Трякиной  и

меня.

Всего в состязании приняло участие

9 команд. Это представители всех город-

ских  предприятий,  а  также  работники

бюджетной  сферы  –  здравоохранения,

культуры,  образования.  Победителем

стала команда профсоюза ГРЭС, сереб-

ро - у представителей Серовского заво-

да ферросплавов, третье место у Серов-

ских электрических сетей. Механики тоже

выступили  весьма  достойно,  заняв

строчку в середине турнирной таблицы.

Но  главной целью  этого  праздника,  ко-

нечно, была не победа, а хороший отдых

в дружеской  компании.

Марина БАЛАГУРА

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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На волне вдохновения

Стоял Снеговик средь холодной зимы -
Слепили его мальчишки.
Хрупкий, холодный и весь из воды,
Не считая ведёрка и шишки.

Его домом служил наш засыпанный двор,
А крышею – неба просторы.
Но он не любил ни калеку-забор,
Ни небо, ни звезды, ни горы.

Одну почитал он и помнил всегда -
Синичку, что скачет по ветке.
И если случится с синичкой беда,
Укроет ее в своей клетке.

А клеткой служило из меди ведро -
Убежище птицы от ветра.
Из веток она смастерила гнездо,
Устлала всё до миллиметра.

Они полюбили друг друга тогда,
Когда холода озверели.
Она замерзала на ветке одна,
А он стоял твёрдо у ели.

реклама и объявления
Результатами творчества своего сына Виктора поделились с
нашей редакцией заместитель начальника цеха 45 Ринат
Низамутдинов и его жена Наталья. Это необычный стих, в
котором молодой человек описал трогательную историю
любви Снеговика к синичке.
По словам родителей, они узнали о поэтическом таланте
сына случайно. В прошлом году, когда сына от класса
выдвинули  принять участие в конкурсе «Мистер школа»,
встал вопрос о творческом выступлении. Обсуждая это с
родителями, Виктор изначально предложил прочитать
стихотворение Пушкина или другого известного поэта, на что
мама сказала: «Было бы интереснее, если бы ты предста-
вил свое творение». И каково было удивление Рината и
Натальи, когда сын вдруг принес им целую тетрадь со
стихами собственного сочинения! С интересом перечитали
их все. В итоге, представив на конкурсе три своих произведе-
ния, Виктор стал обладателем титула «Мистер школа».
А вниманию наших читателей молодой поэт решил предста-
вить один из своих самых любимых стихов -
«Любовь Снеговика».

                И он запустил под ведерко её,
                Упрятал под медную крышу.
                Про это она и пропела ему:

                «Спасибо за теплую нишу!».

                 Но вот и весна! От сосулек вода
                 Закапала тихо и вольно.

                 И наш Снеговик, как и делал всегда,
                 Судьбу свою принял спокойно.

                 Синичка, увидев, прижалась к нему.
                 Казалось, что таяли оба.

                 Сказал Снеговик виновато: «Люблю».
                 Синичка сказала: «До гроба!».

                 Был вечер. Мальчишки пошли со двора.
                 И видят ведёрко и лужу.

                 Решили они, постояв у ведра:
                 «Пойдем! Опоздаем на ужин».

                Погибли влюбленные этой весной.
                Погиб Снеговик да и птичка.

                Но в медном ведерке, укрытом травой,
                Невинно лежало яичко…

От редакции добавим: если ваши дети сочиняют стихи или
обладают  другими  талантами,  о  которых  вы хотите  расска-
зать, обращайтесь в нашу «Трудовую вахту». Будем рады!

  Ëþáîâü Ñíåãîâèêà  Виктор НИЗАМУТДИНОВ

21 февраля в малом зале Дворца культу-
ры металлургов состоится городской кон-
курс патриотической песни «Нам этот  под-
виг позабыть нельзя». Среди участников –
народный хор «Уралочка» Серовского меха-
нического завода. Приходите поддержать
механиков! Начало – в 17-00.

ФИО______________________________
Цех, отдел________________________
Телефон__________________________

Просто заполни, вырежь, опусти в ящик “Трудовой вах-
ты” и... жди удачу!

Счастливчик февраля

ЗАБЕРИ М
ЕНЯ

ЗАБЕРИ М
ЕНЯ

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Что пожелать мужчине в день рожденья?
Тому, кто так хорош и полон сил?
Быть может, сохраняя вдохновенье,
Стремиться к цели, сохраняя пыл!

Коллектив цеха 14

Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемый

Максим Анатольевич БАТИЩЕВ!

Самозанятые – это люди, которые работают на себя без
привлечения наемных работников и получают доход от лич-
ной трудовой деятельности. Суммарный доход за год не дол-
жен превышать 2,4 млн. рублей. Также в соответствии с по-
правками  к  Федеральному  закону  с  1 января  2020  года  в
качестве самозанятых смогут регистрироваться няни, репе-
титоры, сиделки и лица, оказывающие услуги по уборке по-
мещений и ведению домашнего хозяйства.

Чтобы воспользоваться  льготным налоговым  режимом
и  платить налог  по  ставке  4%  (при  работе с  физическими
лицами) и 6%  (при работе с юридическими лицами  и ИП),
достаточно скачать  на  телефон  приложение  «Мой  налог».
Для регистрации достаточно фотографии паспорта и селфи.
Кроме того, войти в приложение можно по логину и паролю
от личного кабинета на сайте ФНС России или портала Го-
суслуг. С помощью приложения самозанятый отправляет ин-
формацию  о продаже  в  налоговую  и  может  формировать
чеки для своих клиентов. Налоговая служба автоматически
рассчитает сумму налога к уплате и пришлет уведомление в
приложение.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы

РФ 1 класса

С 1 января
жители Свердловской области
могут стать самозанятыми
Специальный налоговый режим для

самозанятых стал доступен
в Свердловской области.

По  результатам  оперативного  мониторинга  за
внебольничными  пневмониями,  на  террито-

рии  Свердловской  области превышения  средне-
многолетних  уровней  заболеваемости  не  наблю-
дается. Не зарегистрировано подтвержденных слу-
чаев  заболевания,  вызванных  коронаровирусной
инфекцией  (2019-nCoV). Все находящиеся на об-
сервационном  контроле  граждане КНР  здоровы.


