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Душевые обновятсяЗолотой фонд
города

«Не изменил заводу ни разу», - с гордостью
признался  газете  ветеран.  Заводской стаж  Ви-
талия Ивановича насчитывает 55 лет. Ему посча-
стливилось трудиться вместе с участником Па-
рада Победы в Москве Г.И.Ждановым.

Председатель заводского совета ветеранов
Т.В.Свиридова и начальник отдела по связям с
общественностью и быту С.М.Минибаев с радос-
тью выполнили почетную миссию.

- Путин надевает, и мы тоже, - Сергей Мин-
галиевич  осторожно  прикрепил  медаль  вете-
рану на грудь. Тамара Васильевна вручила два
праздничных  пакета  с  подарками  от  родного
предприятия.

- Не спец я говорить громкие слова. Спаси-
бо, что помните! Горжусь тем, что мы с Се-
ровским механическим – ровесники! – голос ве-
терана дрожал от волнения и радости.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Юбилейная медаль 
             ровеснику завода
Юбилейная медаль 
             ровеснику завода

Комфортные и безопасные условия труда – это
не только удобные рабочие места, но и обеспече-
ние рабочих оборудованными бытовыми помещени-
ями, в том числе душевыми.

Для того, чтобы в душевых было комфортно, необ-
ходимо их время от времени обновлять. Вот и сейчас
силами ремонтно-строительного участка ведется об-
новление мужских душевых в здании бытового комби-
ната. Проделана большая работа по демонтажу строй-
плитки, проведены штукатурные работы. Сейчас к ра-
боте  приступили слесари,  выполняющие  ревизию  и
при  необходимости  замену  систем  водоснабжения.
Помимо  этого  предусмотрено  обновление  системы
вентиляции, что для помещений с высокой влажнос-
тью очень важно.

После завершения всех предусмотренных сантехни-
ческих работ сотрудники ремонтно-строительного учас-
тка  готовы незамедлительно  приступить к  финишной
части ремонта – уложить новенькую кафельную плитку.
По  словам начальника  участка Надежды  Шакуриной,
на завершающую стадию работ понадобится около ме-
сяца. Так что совсем скоро «сильная половина» завод-
чан будет наслаждаться обновленными душевыми.

И стать лауреатом I степени в конкурсе танцевально-
го мастерства – даже это под силу народному хору «Ура-
лочка». Коллектив хора это доказал на прошедшем 16
февраля в ДКМ VI региональном фестивале-конкурсе
хореографического искусства «Ритмы жизни».

Мероприятие собрало 40 коллективов, свыше 800
участников, жюри предстояло оценить 122 номера. В
Серов  съехались  танцоры  из  Сосьвы,  Красноярки,
Андриановичей,  Волчанска, Краснотурьинска.  Стоит
отметить, что председателем конкурсного жюри была
Марина Стенина - педагог-хореограф Свердловского
областного колледжа искусств.

«Уралочка» вышла  на сцену  дворца  с  народным
лирическим танцем, который готовила ветеранам хо-
реограф Ольга Русакова.

- Жюри похвалило эмоциональное состояние само-
бытных артистов «Уралочки», - сказала Ольга Георги-
евна. – Понравились им и танцоры-мужчины – Виктор
Усольцев и Жан Шуплецов. В этот раз очень много кол-
лективов получили дипломы за участие, а вот лауре-
атства, особенно первой степени, удостоены едини-
цы. И то, что в их числе коллектив народного хора
«Уралочка», - очень и очень почетно!

И спеть, и сплясать

18 февраля в Центральной городской библиоте-
ке им.Мамина-Сибиряка состоялась презентация кни-
ги “Почетные граждане Серовского городского окру-
га”. Книга напечатана на средства местного бюджета
благодаря поддержке администрации и Думы Серо-
ва. В числе 47 ее героев – механики: В.Ф.Анисимов,
А.А.Никитин, Т.В.Свиридова, А.Я.Савельев.

Появлению книги способствовала исследователь-
ская деятельность Лады Гофман при поддержке  ба-
бушки – ветерана педагогического труда Нины Стра-
ховой.  «Золотым  фондом  города»  назвал  ее  героев
присутствовавший  на  презентации  председатель
Думы СГО Альберт Юсупов.

- Отрадно, что инициатива рождения этой кни-
ги идет от молодого поколения, - поделилась Тама-
ра Васильевна Свиридова. – В ней наш Серов пред-
ставлен городом, в котором действительно много
достойных людей, исторических личностей. Эта
книга – фундамент для следующего поколения, при-
мер и образец для молодежи, как нужно работать,
созидать на благо родного города.

Юбилейная медаль «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» первой среди
ветеранов-механиков была вру-
чена Лидии Александровне Козы-
левой. Затем высокую награду
получил труженик тыла Виталий
Иванович Галкин.
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“Солдаты,
мы вам помогаем!”

тружеников тыла
Серовского меха
нического  завода
встречают вместе
с нами День
защитника
Отечества

В частности, Ирина Юрьевна отмети-
ла, что в феврале в Серове пройдут ме-
роприятия,  посвященные  100-летию  со
дня рождения дважды Героя Советского
Союза Г.А.Речкалова.

В Серовском историческом музее бу-
дет  организована  выставка,  посвящен-
ная  75-й  годовщине  Победы в  Великой
Отечественной войне.

В образовательных организациях про-
ведут Уроки мужества.

Волонтеры города Серова, при кура-
торстве  МБУ  «Дом  молодежи»,  примут
участие во Всероссийской акции «Волон-
теры Победы» - посетят квартиры и дома
ветеранов  Великой Отечественной  вой-
ны,  окажут волонтерскую  помощь и  по-
общаются с ветеранами.

2 мая Серовский городской округ бу-
дет встречать Поезд Победы. В составе
поезда - платформа с техникой, крытый
стилизованный вагон, платформа-сцена,
офицерские  вагоны,  вагон-операцион-
ная. С 11.00 до 15.00 часов, во время сто-
янки  поезда,  на  железнодорожном  вок-
зале учреждениями культуры будет вос-
создана  атмосфера  военного  времени,
оркестр  будет  исполнять  музыкальные

 Самым  распространённым  в  СССР был  арифмометр  «Феликс»  (слева  на
фото). Назван в честь Феликса Дзержинского. Выпускался с 1929-го по 1978 годы
общим  тиражом несколько  миллионов  машин.  Всего  было  создано более  двух
десятков модификаций арифмометра. Машинка выполняла четыре простых опе-
рации  счета:  сложение,  вычитание,  умножение,  деление.  Некоторые  опытные
специалисты (бухгалтеры, инженеры-конструкторы) умудрялись даже вычислять
проценты и корень числа.

Прообразом  калькулятора,  применяемого  на  заводе  в  1990-х,  стала  первая
электрическая  вычислительная  машина,  изобретенная  в  1888  году  американс-
ким  инженером  и  изобретателем Германом  Холлеритом.

Этот  праздник  уже  давно  по  праву
стал  общенациональным  праздником
истинных патриотов  своей  Родины,  лю-
дей,  которые самоотверженно трудятся
и служат на благо России и в любой мо-
мент  готовы к решительным действиям
во имя ее безопасности и благополучия.

Во  все  времена  сильная  армия,
мощь  и  слава  русского  оружия  обеспе-
чивали величие и независимость Россий-
ского государства.

Сегодня  за  каждой  единицей совре-
менной спецтехники и  грозного  высоко-
технологичного вооружения стоит и наш
с  вами  труд.  Это огромная  ответствен-
ность за настоящее и будущее Отечества,
могущество и Славу которого мы созда-
ём сообща. Каждый из вас на своём ра-
бочем месте - как на боевом рубеже. И
рубеж этот мы держим достойно! Свиде-
тельство тому сильные позиции и авто-
ритет нашей армии — гаранты стабиль-
ности и безопасности в мире.

От всей души желаю всем вам креп-
кого  здоровья,  счастья,  благополучия  и
новых трудовых достижений во имя про-
цветания нашей любимой Родины!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор

АО «Серовский механический
завод»

23 февраля

Уважаемые труженики предприятия!
Дорогие ветераны! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем защитника Отечества!

Уважаемые жители Серовского
городского округа! Дорогие ветераны
и военнослужащие Вооруженных сил
Российской Федерации! Примите
самые теплые и искренние поздрав-
ления с Днем защитника Отечества!

В годы войны завод № 76, а
ныне  - Серовский механичес-
кий завод, входящий в концерн
«Техмаш» госкорпорации «Ро-
стех, выпускал артиллерийские
снаряды различного направле-
ния, а также детали реактивных
снарядов для «Катюш».

В числе тех, кто своими хруп-
кими  девчоночьими  руками
делал эти 16-килограммовые
снаряды,  была  и  14-летняя
Лида Козылева. Её в Серов при-
везли вместе с другими маль-
чишками и девчонками из Ки-
ровской области в 1942 году.

- Отец вернулся с войны
без руки, мать ему пеняла:
«Пойди, попроси, чтобы дев-
чонку не забирали из семьи».
Но куда там, не пошёл.

Почти 40 лет проработала
Лидия  Александровна  в  тре-
тьем цехе механического заво-
да, но те военные годы - особые.

- Тогда все работали и ду-
мали только об одном: как

В 1942 году заводу №76 вручили переходящее Красное Знамя Нарко-
мата боеприпасов СССР. Снаряды, изготовленные на заводе, помог-
ли разбить 22 дивизии фашистов в битве под Сталинградом.

выстоять, как победить,
больше дать фронту снаря-
дов. Про снаряды нам ничего
не говорили, а вот когда нача-
ли делать для «Катюш»,
объяснили, что это за нео-
бычные болванки в 16 кило-
граммов веса - длинные, ост-
рые. Мы уже слышали, что по-
явилось особое оружие, кото-
рого немцы очень боятся. А уж
через много лет я по телеви-
зору увидела эти самые «Ка-
тюши», снаряды для которых
я делала вместе с девчонка-
ми-напарницами. У нас стояли
рядом три станка, тележка у
нас забирала эти снаряды,
которые мы обтачивали.

В заводском музее можно
увидеть те мины, снаряды, де-
тали  для  легендарных  «Ка-
тюш», которые из цехов уходи-
ли на фронт.

- Нам, девчонкам, что-то
хорошее хотелось сделать
для бойцов. И мы придума-

ли записочки солдатам на
фронт в снаряды затол-
кать. Как интересно было
писать: «Солдаты, мы вам
здесь помогаем, а вы - нам.
Держитесь до победы!», - рас-
сказывала  мне  Лидия  Алек-
сандровна  при  встрече  три
года  назад.  Тогда,  накануне
своего 90-летия, она пообеща-
ла жить долго.

- А теперь, конечно, нужно
ещё жить, дождаться денег
от Президента к юбилею По-
беды, - улыбается собеседница.

Из  того  трудного  времени
мало что запомнилось, разве
что жизнь в общежитии неда-
леко  от  железнодорожного
вокзала. А вот сам День Побе-
ды в памяти остался:

- Смена закончилась, нас
домой отпустили, у проходной
столовая была, и нас всех туда
отвели, бесплатно накормили.

Стоит сказать что характер
у этой кировской девчонки тот

еще!  Несколько  созывов  с
1965 года она была депутатом
Серовского  городского  Сове-
та трудящихся. До сих пор хра-
нит и депутатские удостовере-
ния, и «корочки» дружинника.
Дома, который она построила
сама вместе с другими меха-
никами,  она  не особо  любит
сидеть.  До недавнего  време-
ни помогала своей снохе Люд-
миле Юферовой убирать снег.

- Я уж её этой зимой не
пускаю, а летом она ещё ло-
патой огромные лопухи во
дворе сама рубила, - смеется
Людмила  Ивановна.

Надеемся, что следующая
встреча будет через пару лет,
ведь обещала Лидия Алексан-
дровна жить долго.

Тамара РОМАНОВА
Снимок автора

заводская реликвия
Одна из мини-экспозиций музея по-

священа средствам для счета. Здесь
размещены счеты, первая счетная ма-
шинка и калькулятор, используемые в
разное время на заводе.

Первый счетный аппарат

Праздничные мероприятия
В Серовском городском округе началась активная подготовка к мероприятиям, посвященным празднованию

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На последнем заседании Общественной палаты с информацией
о мероприятиях к этому великому празднику выступила заместитель начальника

Управления культуры и молодежной политики И.Ю.Коренева.

В этот знаменательный день россия-
не с благодарностью вспоминают герои-
ческие и самоотверженные подвиги сво-
их  защитников,  склоняют  головы  перед
светлой памятью тех, кто отдал жизнь за
Родину. Защита Отечества — это святой
долг  русского  народа.  Только  сплочен-
ность и единство способны противосто-
ять любой  внешней угрозе,  гарантиро-
вать  целостность и безопасность  вели-
кой  страны.

Сегодня в Вооруженных Силах Рос-
сии идут масштабные  преобразования
с целью придания им нового облика, со-
ответствующего вызовам нового време-
ни, ставятся новые задачи, обновляет-
ся  военная  техника,  армия становится
мобильнее  и  сильнее,  демонстрирует
растущую  эффективность.  Военное
дело  вновь  становится  престижным.
Среди  молодежи  отношение  к  службе
меняется в лучшую сторону, это один из
показателей  развития  российского  об-
щества, имеющий важнейшее воспита-
тельное  значение.

Мы  выросли  с  этим  праздником,
взрослели и мужали, беря пример с ис-
тории своего народа. Несмотря на сме-
ну  времен  и  политических  систем,  23
февраля ассоциируется,  прежде всего,
со стойкостью человеческого характера
и преданностью Родине.

Пусть сегодня каждый житель Серов-
ского городского округа ощутит радость
мирной  жизни. Желаю  всем успехов  в
службе и труде во имя укрепления обо-
ронного могущества нашей Родины, и в
деле воспитания молодого поколения на
традициях патриотизма и любви к Оте-
честву,  крепкого  вам  здоровья, бодрос-
ти,  благополучия  и исполнения  лучших
надежд!

Василий СИЗИКОВ,
глава Серовского городского округа

композиции  периода  Великой  Отече-
ственной войны.

В начале мая пройдут торжественные
мероприятия  городского  уровня.

8 мая состоится возложение корзин и
цветов у памятников и к местам захоро-
нений воинов, в котором примут участие
представители администрации, городско-
го  совета ветеранов,  Серовской  городс-
кой  организации  Российского  союза  ве-
теранов  Афганистана,  а  также  предста-
вители  военно-патриотических  клубов  и
средств массовой информации.

8 мая в 16.00 часов во Дворце культу-
ры металлургов планируется проведение
городского  торжественного  собрания.
Концепция  проведения  мероприятия
разработана,  проходит  стадию  согласо-
вания, ответственный - МАУ «Дворец куль-
туры металлургов».

9 мая  в 8.30  часов состоится митинг
ПАО  «Надеждинский  металлургический
завод», посвященный 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, у
мемориала воинам-металлургам и труже-
никам  тыла.

С 9.00 часов будут сформированы ко-
лонны,  состоится  городское  празднич-

ное  шествие  к  мемориальному  комп-
лексу «Вечный огонь» по традиционно-
му маршруту.

В 10.00 часов состоится городской праз-
дничный митинг с возложением цветов.

В настоящее время рассматривается
вопрос  о  формировании отдельной  ко-
лонны  «Бессмертный  полк».

С  12.00  часов  на  Преображенской
площади  начнется  праздничная  про-
грамма.  В  рамках  концертной  програм-
мы  состоится  традиционная  акция
«Вальс  Победы»,  организуемая  обще-
ственной  организацией «Молодая  гвар-
дия Единой  России», будут  организова-
ны тематические зоны активности.

На сцене будет установлен экран, где
будет  транслироваться  проведение  па-
рада Победы на Красной площади в Мос-
кве и торжественный митинг Серовского
городского округа.

Также  тематические  мероприятия
пройдут  возле  МАУ  «Дворец  культуры
металлургов».

Завершением  праздничной  програм-
мы станет Салют Победы.

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА
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23 февраля 1975 г.

дата в истории завода

Верный,
добрый и
заботливый

Блиц-опрос

Специалист главной
бухгалтерии Наталья
АЛЕКСЕЕНКО:

– Настоящий защитник
– тот, кто всегда подставит
плечо в трудную минуту. Он
никогда не скажет, что ему

тяжелее,  труднее,  а  просто  поддержит,
станет опорой во всех житейских неуря-
дицах.

Контролер отдела тех-
нического контроля Мар-
гарита МОРОЗКОВА:

–  Конечно,  защитник
должен  быть  умным  и
сильным. А еще - спокой-
ным, чтобы в критической

ситуации  суметь  оценить  обстановку  и
сделать правильные выводы.

Специалист отдела
сбыта Елена АНДРЕЕВА:

–  Рядом  с  настоящим
защитником должно возни-
кать чувство безопасности
и стабильности. Если с че-
ловеком  легко  планиро-
вать будущее, то он смело

может  называться настоящим  защитни-
ком.  У  каждой  женщины свой  защитник
должен  быть  самым  любимым,  самым
лучшим в ее глазах.

Контролер отдела тех-
нического контроля Гали-
на РЯЗАНЦЕВА:

– Между настоящим за-
щитником  и  настоящим
мужчиной я бы поставила
знак  равенства.  Он  -  вер-
ный, добрый и заботливый.

Ведь  забота  заключается  не  только  в
ласке  и  способности выслушать, но и  в
обеспечении безопасности, защиты сво-
ей  семьи.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

О своем защитнике мечтает каждая
женщина. Какой он - настоящий
защитник? Об этом мы спросили у
заводчанок накануне праздника.

23 февраля –
День защитника Отечества,

день настоящих мужчин.

На Серовском механическом заводе
началась трудовая вахта в честь 30
летия Победы в Великой Отечественной
войне. Победители соревнования
получили право сфотографироваться у
Знамени Победы.

Победа требует усилий

К юбилею “Трудовой вахты”

Итоги конкурса будут подведены в конце года. Как обычно, редакция отметит не только победителей (а планирует-

ся, что таковых будет несколько – среди работающих и среди ветеранов завода), но и всех участников. Мы ждем вас,

дорогие наши читатели, в течение года в редакции газеты. Юбилей «Трудовой вахты» - это наш общий праздник!
Ирина АНДРЕЕВА

«По жизни – с «Трудовой вахтой» - именно так мы назвали
конкурс газеты, посвященный 70-летию ее выхода в свет.
Конкурс проводится по четырем номинациям, участниками
которых может стать любой желающий работник завода и

ветеран предприятия.

Конкурс  проводится
по 4 номинациям:

- «Моя «Трудовая вахта»
(воспоминания  о  первом  знакомстве  с
заводской  газетой,  о  внештатном  со-
трудничестве  с ней,  о  людях,  которые
все эти годы создавали газету. Они бу-
дут  опубликованы  в  течение  года    на
страницах «Трудовой вахты»);

- «Раритет»
(самый  ранний  номер
газеты,  который  до  сих
пор  хранится  в  домаш-
нем архиве читателей);

- «В кадре те, кто обычно за кадром» (фото-
снимки, отражающие работу коллектива редакции; архивные сним-
ки бывших сотрудников газеты, которые сохранились у читателей;
совместные интересные снимки членов коллектива редакции вме-
сте со своими читателями – работниками и ветеранами завода –
с  комсомольских собраний,  турниров  профмастерства,  отчетно-
выборных заседаний, КВНов и прочих мероприятий);

- «С любовью – газете»
(рукотворные признания в любви за-
водской  многотиражке  –  поделки,
отражающие суть работы газетчиков).

От первого лица

М
ного лет работники за-
вода, увлеченные бе-
гом, начинают  подго-

товку  к  этой  эстафете  уже  с
февраля.  Раньше  подготов-
кой спортсменов занималась
председатель  совета  ДСО
Галина  Самойлова.  Именно
при ней формировать коман-
ду начинали уже в феврале,
освобождали  механиков  раз
в неделю от работы на целый
день, который был посвящен
тренировкам. В начале 2000-х
был период, когда подготовке
участников майской эстафеты
не уделяли должного  внима-
ния, и это сразу же сказалось
на результатах.

В  2010  году  я  вступил  в
должность  физорга  завода.
Руководством  предприятия

Команда легкоатлетов Серовского механического завода стабильно
участвует во всех городских и корпоративных соревнованиях. Но
особой строкой в этих состязаниях стоит легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы, которая проводится ежегодно 9 мая.

было решено возродить тра-
дицию подготовки лучших бе-
гунов Серовского механичес-
кого к эстафете 9 мая, как и к
другим соревнованиям тоже.

Сначала  приходилось
очень  трудно:  не  было опы-
та,  понимания,  как правиль-
но построить процесс трени-
ровок.  Но  все-таки  в  тройку
призеров наша команда ста-
ла попадать каждый год. Со
временем тренировки стано-
вились  всё  профессиональ-
нее,  образовался  дружный,
крепкий основной  костяк  ко-
манды  легкоатлетов.  Мария
Бережная,  Наталья  Алексе-
енко, Анастасия Наймушина,
Олеся Акуратова, Павел Ов-
чинников,  Данил  Анетько,
Алексей  Безматерных  –  эти

люди  из  года  в  год  упорно
тренируются ради престижа
предприятия.

Конечно, к участию в по-
бедной  эстафете  привлека-
лись и новые участники - ре-
бята,  показавшие  ранее  хо-
рошие результаты. Для выяв-
ления таких весной мы спе-
циально  проводим  легкоат-
летический кросс и эстафету
на  приз  газеты  «Трудовая
вахта». В этих соревновани-
ях мы можем оценить пред-
варительный уровень подго-
товки наших тренирующихся
спортсменов,  а  также,  как
уже  было  сказано,  выявить
новых,  талантливых  в  этом
виде спорта заводчан.

Эстафета,  посвященная
Дню Победы, состоит из двух

забегов. Основной проходит по
улицам города, ветеранский -
на  беговых дорожках  стадио-
на ДЮСШ. Долгие годы основ-
ным  соперником  для  нашего
предприятия  оставался  На-
деждинский металлургический
завод. Но, не могу не отметить,
что  с  каждым  годом  разрыв
между  нами  становился  всё
меньше  и  меньше.  И  законо-
мерным  итогом  в  2019  году
стала победа механиков в этом
важнейшем состязании. Впер-
вые  за 20 лет Серовский ме-
ханический завод стал облада-
телем первого места. Этот ре-
зультат не только стал большой
радостью для нас, но и возло-
жил большую ответственность.
Сейчас  необходимо  бросить
все силы на то, чтобы удержать
достигнутые позиции.

Команда Серовского меха-
нического завода состоит, как
правило,  из  25  человек.  15
кандидатов в основной забег,
10 –  ветеранский.  Эти  люди,
назначенные  приказом  гене-
рального  директора,  осво-
бождаются во второй полови-
не рабочего дня для трениро-
вок. Конечно, это возможно не
в ущерб производству. Коман-
да  обычно  собирается  на
лыжной  базе  «Снежинка»,  а
затем перемещается в район
загородных оздоровительных
лагерей.  Там  не  мешает
транспорт,  есть  хорошее  ас-
фальтовое  покрытие,  позво-
ляющее  спортсменам  при-
выкнуть к трассе.

Хочется, чтобы все осталь-
ные  механики  понимали,  что
первое место в любом состя-
зании – это результат упорной
многодневной  работы.  Наша
команда  вкладывает  много
сил в достижение успеха. Ведь
престиж завода составляет не
только  качественная  продук-
ция, но и талантливые в куль-
туре и спорте работники!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Конкурс газеты
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Серовчане  в числе лидеров

ФИО______________________________
Цех, отдел________________________
Телефон__________________________

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

Счастливчик февраля

ЗАБЕРИ М
ЕНЯ

ЗАБЕРИ М
ЕНЯ

С 4 по 9 февраля в г.Артемовском
прошло  первенство  Свердловской
области по боксу среди юношей 15-
16 лет. Трое ребят представляли Се-
ров на этих состязаниях. Самый луч-
ший  результат  показал ученик  шко-
лы  1  Максим  Санников.  В  весовой
категории 57 килограмм он стал по-
бедителем. Чем завоевал путевку на
первенство Уральского федерально-
го округа, которое пройдет в Нягани
в начале марта.

Как  рассказал  тренер  юноши
Алексей Ельшин, на прошедшем об-
ластном первенстве Максим провел
четыре боя, в трех из которых одер-
жал уверенную победу. В четвёртом
бою  серовский  боксер  раздельным
решением судей уступил представи-
телю Талицы.

Напомним:  отделение  фонда
«Академия бокса Кости Цзю» откры-
лось 29 января  2016  года  в  здании
развлекательного  центра  «Ривье-
ра». Тогда наш земляк заявил, что всё
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Специальный налоговый режим для самозанятых стал доступен в Свердловской области.
Самозанятые – это люди, которые работают на себя без привлечения наемных работников и получают

доход от  личной  трудовой  деятельности. Суммарный  доход  за  год не  должен превышать  2,4 млн  рублей.
Также в соответствии с поправками к Федеральному закону с 1 января 2020 года в  качестве самозанятых
смогут регистрироваться няни, репетиторы,  сиделки и лица,  оказывающие услуги по уборке помещений и
ведению домашнего хозяйства.

Чтобы воспользоваться льготным налоговым режимом и платить налог по ставке 4% (при работе с физи-
ческими лицами) и 6% (при работе с юридическими лицами и ИП), достаточно скачать на телефон приложе-
ние «Мой налог». Для регистрации достаточно фотографии паспорта и селфи. Кроме того, войти в приложе-
ние можно по логину и паролю от личного кабинета на сайте ФНС России или портала Госуслуг. С помощью
приложения самозанятый отправляет информацию 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

Мы родились не ради славы,
А ради мира на земле.
Не надо войн, смертей не надо:
Тепла и радости – в семье!
Ветрами пусть года проходят,
Историй – целая стопа,
Мы никогда не нападали,
Всё было сделано не зря.
За женщин я замолвлю слово,
Они на кухне и в бою,
И плечи их несут погоны,
Чтоб защитить свою страну.
Сейчас давайте молча вспомним,
Где служат Родины сыны,
Покой наш строго охраняют,
Присяге дочиста верны.
Чтобы восход всегда был ярким,
Багровый, млеющий закат,
И детский смех сердца заполнит,
Чем разрывающий снаряд.
А если враг опять воспрянет,
Вселяя ненависть и гнет,
За Родину стеной мы встанем,
Когда Отчизна позовет!

Андрей СКУРИХИН, токарь цеха 9

Основная цель Конференции - привлечение мо-
лодых интеллектуальных кадров к решению актуаль-
ных задач инновационного развития машинострои-
тельного  комплекса  России.

На площадке Конференции Союз машинострои-
телей России,  во  взаимодействии  с  «Лигой  содей-
ствия оборонным  предприятиям»,  собирает  веду-
щих экспертов, представителей корпораций, ученых,
инженеров и разработчиков - людей, которые фор-
мируют  вектор  технологического  развития  России.
Участники  делятся  своим  опытом,  уникальными
идеями,  высказывают  конкретные  предложения,
обсуждают модели развития машиностроительного
комплекса и его отраслей.

За  все  время  проведения  Конференции  было
зарегистрировано более  2000 проектов,  многие  из
которых были реализованы на российских предпри-
ятиях  машиностроения.

Труженики  Серовского  механического  завода
тоже могут принять в ней участие, пройдя регистра-
цию на официальном сайте (www.nntk-smr.ru), заре-
гистрировав проект  по одному из  нескольких акту-
альных отраслевых направлений:

1. Авиационная и ракетно-космическая
промышленность;

2. Автомобильная промышленность;
3. Железнодорожное машиностроение;

4. Станкостроительная и
инструментальная промышленность;

5. Приборостроение,
системы управления, электронная и

электротехническая промышленности;
6. Тракторное, сельскохозяйственное,
лесозаготовительное, коммунальное и

дорожно-строительное машиностроение;
7. Энергетическое машиностроение;

8. Оборонная промышленность;
9. Тяжелое машиностроение;

10. Судостроение;
11. Промышленная экология;

12. Информационные технологии;
13. Робототехника и

искусственный интеллект;
14. Управленческие задачи.

Принять  бесплатное  участие  в Конференции  в
качестве  разработчиков  инновационных  проектов
может любой автор или авторский коллектив в воз-
расте до 35 лет.

По итогам X Национальной научно-технической
конференции  для  победителей  и  призеров  будет
сформирован сборник  научных  трудов  с размеще-
нием  в  базе  РИНЦ  на  платформе Научной  элект-
ронной  библиотеки  eLIBRARY.RU.  Сборнику  будет
присвоен международный номер ISBN, каждой ста-
тье - цифровой идентификатор DOI.

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

Союз машиностроителей России

Молодым
специалистам

1 марта 2020 года открывается регистрация
проектов для участия в юбилейной Х Националь-
ной научно-технической конференции, проводи-
мой ежегодно Союзом машиностроителей России
в форме открытого конкурса инновационных
разработок молодых ученых и специалистов.

Максим Санников, воспи-
танник серовской Акаде-
мии бокса Кости Цзю,
оказались в числе побе-
дителей региональных
соревнований.

делает не ради пиара, а ради хоро-
шего дела.  «Я уверен, что многие
родители приведут сюда и мальчи-
ков, и девочек», — сказал Цзю.

Константин признался, что благо-
дарен каждой секунде за то, что ему
повезло стать тем, кем он стал: «Сей-

час новое поколение диктует но-
вые правила, и надо дать ребятам
возможность приходить в зал, за-
ниматься, ставить цели в жизни».

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок предоставлен
Алексеем Ельшиным

С 1 января жители Свердловской области могут стать самозанятыми

Академия бокса

На волне вдохновения
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Реклама и объявления


