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Готовьте макулатуру!
25 ноября на заводе запланирован очередной вывоз 

макулатуры с территории предприятия. Но коллективам 
цехов и подразделений нужно подготовить её заранее – 
до 24 ноября (включительно).

Снимок из интернет-источника

Работа слесарей-сантехников и 
связанных с этой сферой специали-
стов – это целый спектр направле-
ний, которые обеспечивают нашему 
заводу бесперебойную подачу воды, 
тепла, воздуха, исправную работу 
всех коммуникационных систем. 

На нашем центральном фото – на-
стоящие асы этой профессии Владимир 
Леонидович Матафонов, Владимир Пе-
трович Какашинский и Александр Ман-
сурович Самигуллин, отдавшие много 
лет такому непростому делу. И это мне-
ние всего коллектива.

А вообще, за бесперебойным обеспе-
чением нас теплом и водой 

следит небольшой кол-
лектив – всего семь 
человек, работающих 
в теплохозяйстве на-
шего предприятия, 
которым руководит 
Андрей Магасумов. 

(Окончание 
на стр. 3)

Чт     б не текли 
краны и грели 
батареи…

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Чт     б не текли 
Ремонт – в душевых 

быткомбината
Работники РСУ приступили к ремонту женских душе-

вых бытового комбината. Параллельно идёт ремонт со-
седних мужских душевых.

По поводу ремонта дан-
ных помещений к нам в ре-
дакцию обращалась термист 
цеха 1 Наталья Рябова. В 
опубликованном в газете 
комментарии мы рассказы-
вали, что в рамках юбилей-
ных мероприятий намечен 
большой объём работ, вклю-
чающих ремонты бытовых 
помещений завода, в том 
числе и данных душевых. 
Работа в этом направлении 
идёт уже третий год, и сде-
лано очень много. 

– В мужских душевых 
быткомбината ранее был 
выполнен демонтаж труб, 

перегородок, кафеля, выне-
сен старый мусор, и сейчас 
работы там продолжены, – 
рассказал и.о.начальника РСУ 
Никита Узлов. – Одновремен-
но начат ремонт в женских 
душевых, где демонтируем 
старый кафель, дверные про-
ёмы, будет смонтирована 
перегородка из шлакоблоков 
и установлены пластиковые 
перегородки, выполнен ряд 
сантехнических работ. В пер-
спективе будут отремонти-
рованы все душевые. Ремонт 
в них будет производиться 
поэтапно.

Ольга МЕЛЬНИК

Как пояснил ведущий 
специалист отдела по связям 
с общественностью и быту 
Олег Литвинов, необходимо 
бумагу и картон связать, упа-
ковать в мешки или коробки, 
подвезти их к швейному цеху 
и сложить на первом этаже:

– Хочу подчеркнуть, что 
при сборе макулатуры не-
желательны тканевые и 
виниловые обложки папок, 
ламинированный картон, 
бумага для записи с пропит-
кой, бумага с пластиковыми 
вставками или армировани-

ем, а также наличие скрепок 
и держателей для бумаг.

Отметим, что собирая 
макулатуру и сдавая её на 
пункт приёма, коллектив 
Серовского механического 
завода участвует во Все-
российской экологической 
программе, тем самым вно-
ся свой вклад в сохране-
ние национальных богатств 
страны. Одно дерево спаса-
ет 100 килограммов макула-
туры и позволяет уменьшить 
вырубку лесов.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

В НОМЕРЕ БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ЗАВЕРШАЕМ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
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Где будет зимний городок?
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Цифра недели

работников ОТКиМ 
трудятся на Серовском 
механическом заводе 

более двадцати лет

25
Бережливое производство

Блиц-опрос

Ваша 
любимая 

телепередача?
Вот уже 25 лет весь мир отмечает 
21 ноября Всемирный день телеви-
дения. Учреждение такого дня ста-
ло признанием растущего влияния 
телевидения на процесс принятия 
решений. Сегодня в изобилии 
каналов разной направленности 
каждый из нас может найти для 
себя что-то интересное и полезное. 
А что смотрят наши механики по 
телевизору, какая у них любимая 
передача?

Сергей ТРУНОВ, во-
дитель автотранспорт-
ного цеха:

– Практически не 
смотрю телевизор, сей-
час занятость такая, 

что времени не находит-
ся. Когда всё же он у нас 

бывает включённым, предпочитаю 
новостные программы. Раньше за за-
втраком читали газеты, а мы сейчас 
за завтраком смотрим новости по те-
левизору.

Наталья СНЕГИРЁВА, 
подсобный рабочий:

– Смотрю разные 
программы. Нравятся 
и развлекательные шоу 
вроде «Голос», «Танцы 

со звёздами», и филь-
мы, бывает, интересные 

попадаются. Хоть сейчас всё есть в 
интернете, но телевизор всё равно 
остаётся одной из самых необходи-
мых вещей в доме.

Павел ОВЧИННИКОВ, 
заместитель началь-
ника отдела сбыта:

– Любимый канал 
на телевидении – Матч 
ТВ. В основном его и 

смотрю. Спортивные 
трансляции, обзоры, об-

суждения – всегда есть что-то инте-
ресное. Сейчас, например, идут фут-
больные трансляции, жду открытия 
лыжного и биатлонного сезона – бу-
дет потом что обсудить с коллегами.

Владислав ШАЛАЕВ, 
технолог металлурги-
ческого бюро техно-
логической службы:

– Моя любимая про-
грамма – «Между моло-

том и наковальней». Это  
реалити-шоу о талантли-

вых кузнецах, которые воссоздают 
самое разное старинное холодное 
оружие: от боевых топоров викингов 
до самурайских мечей. Важно, что 
они создают не копии, а полностью 
функциональное оружие, которое за-
тем обязательно проверяется в деле. 
Хорошо, что сейчас благодаря раз-
витию цифрового телевидения поя-
вилась возможность «перемотать» 
канал, и смотреть то, что действи-
тельно интересно.

Подготовила Марина БАЛАГУРА

Главное – не останавливаться!
Пилотный проект по развитию бережливого производства в рамках реализа-
ции национального проекта «Производительность труда», продолжавшийся на 
Серовском механическом заводе более полугода, подошёл к концу. Участники 
рабочей группы проделали огромную работу с применением методологии раз-
вития производственных систем, переданной нам кураторами проекта – пред-
ставителями Регионального центра компетенций. Итоги этой большой работы 
подвели на совещании руководства 17 ноября.

В течение полугода специалисты 
предприятия работали в самых разных 
направлениях развития производствен-
ной системы. Было обучено более 50 
человек, два представителя Серовского 
механического завода прошли сертифи-
кацию по программе «Инструктор по бе-
режливому производству». Уже со следу-
ющего года будет подготовлен учебный 
план, согласно которому с инструмента-
ми и методами бережливого производ-
ства на внутризаводских тренингах будут 
знакомиться все работники предприятия.

Пилотным потоком был выбран про-
цесс изготовления изделия ДК-127 на 
механическом участке бывшего цеха 9. 

Сначала была собрана 
подробная статистика те-
кущего состояния, подсчитаны метры 
перемещений работников, количество 
незавершённого производства на всех 
переделах, время непосредственной об-
работки деталей и время ожидания. 

По результатам фактических данных 
рабочей группой был разработан план 
мероприятий по улучшению производ-
ственного процесса выбранного изделия. 
Внедряли эти мероприятия также силами 
рабочей группы совместно со специали-
стами цеха. Была нанесена разметка зон 
хранения готовой продукции, заготовок и 
тары. Разработана более эффективная 

планировка размещения оборудования 
и столов контроля ОТК. Новая организа-
ция рабочих мест была оценена как непо-
средственными работниками цеха, так и 
специалистами завода. Так, действитель-
но, стало лучше. 

Кроме этого, в рамках проекта на 
участке гидроиспытаний запланирована 
установка ограждения для роботов. Гото-
вые секции уже отгружены предприяти-
ем-производителем, и работники цеха 45 
в ближайшее время приступят к его мон-
тажу. Теперь не будет препятствий, чтобы 
запустить робот и освободить людей от 
ручного труда. 

Большая работа по стандартизации 
привела к разработке подробных стан-
дартов нескольких рабочих мест в рамках 

потока. В них содержится подробная ин-
формация об элементах операции, вре-

мени проведения и используемых ин-
струментах, применяются наглядные 
фотографии процесса. Теперь даже 
новичок, придя на такое рабочее ме-
сто, будет знать, что и как ему делать.

Конечно, многие читатели газеты 
«Трудовая вахта» могли ознакомиться 

с ходом проведения работ по проекту на 
страницах газеты. Кто-то слушал транс-
ляцию, посвящённую нашему предпри-
ятию, на радиостанции «Эхо Москвы» в 
Екатеринбурге или участвовал в частых 
встречах в цехе с рабочей группой, кото-
рая всегда готова была рассказать о ре-
ализации проекта, поделиться целями и 
ожидаемым эффектом. Достигнут ли он 
в полной мере, будет ясно при производ-
стве следующей партии выбранного изде-
лия. А пока у нас есть время начинать но-
вые проекты, воплощать в жизнь новые 
идеи. Главное – не останавливаться!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Андрей Юрьевич, все 
понимают, что от сантехни-
ков зависит на заводе, будет 
ли в цехах тепло, насколько 
своевременно и качественно 
подаётся вода во все подраз-
деления, исправна ли кана-
лизация – то есть в ваших ру-
ках обеспечение нормальных 
условий производственного 
быта механиков. Расскажите, 
пожалуйста, кто выполняет 
эти задачи.

– Это слесари-сантехники 
Евгений Егоров и Владимир 
Матафонов, которые устра-
няют засоры, ликвидируют 
аварийные ситуации, и пять 
монтажников сантехсистем, 
занимающихся непосред-
ственно монтажом трубо-
проводов, сантехнического 
оборудования – Александр Са-
мигуллин, Владимир Кака-
шинский, Александр Зырянов, 
Леонид Янаки, Андрей Тухта. 
Не обходимся мы без наших 
сварщиков Владимира Мама-
ева и Леонида Ястребкова, 
которые участвуют во всех 
монтажных работах, а также 
совместно с сантехниками 
устраняют засоры.

О каждом из них можно ска-
зать только хорошее: добро-
совестно выполняя свои обя-

Чтоб не текли краны 
и грели батареи…

День сантехника отмечается 
во всём мире 19 ноября. Кому 
пришла в голову ввести этот 
праздник, неизвестно, одна-
ко инициативу по достоинству 
оценили специалисты, задей-
ствованные в области сантех-
нических услуг. В их сферу 
деятельности входит большой 
спектр важнейших задач – от 
смены старого оборудования до 
настройки высокотехнологичных 
инновационных систем отопле-
ния и водоснабжения.

Интересно, что в некото-
рых городах даже установлены 
скульптуры, посвящённые людям 
этой нужной в повседневной жиз-
ни профессии. Памятники сантех-
никам и водопроводчикам есть в 
Братиславе (Словакия), Бердян-
ске и Черкассах на Украине, а в 
России – в Омске, Екатеринбурге, 
Перми, Красноярске и Москве.

занности, они, когда нужно, в 
выходные дни и в праздники вы-
ходят на работу, подменяют 
друг друга, дружно трудятся 
всем составом над устранени-
ем аварийных ситуаций.

Кстати, накануне профес-
сионального праздника Вла-
димира Какашинского колле-
ги поздравляли с юбилеем. 

– На Серовском механи-
ческом заводе я работаю 
с марта 1995 года. Сейчас 
монтажник сантехнических 
систем, а до этого был сле-
сарем в ЖКО. За сорок лет 
стажа опыт накопил боль-

шой, знаю все тонкости 
профессии. Обслуживаю бы-
товой комбинат и хожу по це-
хам. Так привык к своей рабо-
те, что без сантехники пока 
не могу представить свою 
жизнь, – признаётся Владимир 
Петрович. А дома у него, как, 
наверняка, и у других завод-
ских его коллег, вся сантехника 
– в полном порядке!

Поздравляем героев на-
шего материала с профес-
сиональным праздником и 
желаем крепкого здоровья, 
благополучия и никаких ава-
рийных ситуаций!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

День сантехника отмечается 
во всём мире 19 ноября. Кому 
пришла в голову ввести этот 
праздник, неизвестно, одна-
ко инициативу по достоинству 
оценили специалисты, задей-
ствованные в области сантех-
нических услуг. В их сферу 
деятельности входит большой 
спектр важнейших задач – от 
смены старого оборудования до 
настройки высокотехнологичных 
инновационных систем отопле-
ния и водоснабжения.

Интересно, что в некото-
рых городах даже установлены 
скульптуры, посвящённые людям 
этой нужной в повседневной жиз-
ни профессии. Памятники сантех-
никам и водопроводчикам есть в 
Братиславе (Словакия), Бердян-
ске и Черкассах на Украине, а в 
России – в Омске, Екатеринбурге, 
Перми, Красноярске и Москве.

КСТАТИ…

19 ноября – Всемирный день сантехника
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Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Актуально

Трудовое соревнование

Абсолютным лидером трудо-
вого соревнования «90 ударных 
дней» стал коллектив отдела тех-
нического контроля и метрологии 
под руководством Александра 
Захарова – награждён премией 
за 1 место. Кстати, коллектив ОТ-
КиМ стал обладателем 1 места и 
кубка в соревновании к 75-ле-
тию завода, а пять лет назад, 
в честь 85 лет СМЗ занял вто-
рое место, уступив цеху 16, и 
вот снова – победа!

Александр Валерьевич 
рассказал о том, что помогло 
им завоевать первое место:

– С самого начала тру-
дового соревнования очень 
плотно шли три подразде-
ления: наш отдел, транс-
портный и швейный цехи. 
Предварительные итоги 
подводились каждый месяц, 
и все три месяца соперниче-
ство между подразделениями 
шло с минимальной разницей 
в баллах: коллективы то за-
воёвывали, то уступали ли-
дерство. Но в итоге макси-
мальное количество баллов 
оказалось у нашего отдела!

Здесь всё сыграло свою 
роль. Всем было представле-
но положение о соревновании, 

ОТКиМ и цех 16 – лучшие!
К 90-летнему юбилею Серовского механического завода 
руководство приняло решение провести трудовое сорев-
нование среди подразделений нашего предприятия под 
девизом «90 ударных дней». Три месяца – с 1 июня по 
31 августа – коллективы боролись за звание победителя. 
Согласно утверждённому положению, обладатели первого 
и второго места были награждены на торжественном 
собрании, посвящённом юбилею завода.

и в течение 90 дней в кол-
лективе шла продуктивная 
работа, в том числе по уча-
стию в юбилейных мероприя-
тиях. Поступало много пред-
ложений о мероприятиях, мы 
выбирали лучшие, готовили 
их и проводили. В их числе, 
прежде всего, конкурс про-
фессионального мастерства 
контролёров ОТК, встречи с 
ветеранами, изготовление 
альбома об истории наше-
го отдела. И в итоге полу-
чилось, что сумма баллов у 
нас оказалась больше, чем у 
транспортного цеха. 

Второе место завоевал 
коллектив транспортно-заго-
товительного цеха 16, возглав-
ляемый Александром Дрябло-
вым. Александр Геннадьевич 
признался, что коллектив цеха 
очень хотел победить в трудо-
вом соревновании, но уступил 
всего 2,5 балла ОТКиМ:

– Коллектив ОТК больше 
придумал и провёл меропри-
ятий – там девочек больше, 
вот нас и обошли. Комиссия 
собиралась каждый месяц и 
подводила итоги. В первый 
месяц мы были первыми, по 
итогам второго – выровня-

лись и в завершении вышли 
на вторую позицию. А пять 
лет назад мы заняли первое 
место, опередив ОТК.

– Благодаря чему добивае-
тесь таких результатов?

– Люди работают с пони-
манием. Когда было тяжёлое 
положение из-за большого чис-
ла заболевших в цехе, людей 
приходилось пересаживать 
с одной машины на другую, 
вызывать из отпуска, чтобы 
выполнить свои обязатель-
ства. Все понимают, что план 
выполнить надо. И коллектив 
справился с этой ситуацией, 
так же и с показателями тру-
дового соревнования. 

Начальник отдела орга-
низации труда и управления 
персоналом Сергей Бирюков 
отметил, что с начала соревно-
вания и в процессе подведения 
предварительных итогов са-
мыми активными были цех 16 

и ОТК – сложилась уже такая 
традиция, неплохо стартовал 
коллектив швейного цеха:

– К своему сожалению, я 
не увидел сюрпризов. Меня, 
как начальника отдела орга-
низации труда, разочаровало 
то, что не совсем активно 
проявили себя в трудовом со-
ревновании наши цехи основ-
ного производства – 1, 14, 45. 
Понимаю их загруженность 
и всё же считаю, что у этих 
коллективов есть все усло-
вия, чтобы заняться данными 
вопросами. Уверен, что это у 
нас не последнее трудовое со-
ревнование, и хотелось, что-
бы в такое соперничество 
активно включились все цехи. 

А коллективы ОТКиМ и 
цеха 16, действительно, по-
старались и показали достой-
ные результаты. Молодцы!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Где будет построен 
зимний городок?

«Обычно в ноябре начинали стро-
ить зимний городок, который распо-
лагался в самом центре города, на 
Преображенской площади. Но в этом 
году там началась реконструкция. 
Расскажите, пожалуйста, где будет 
зимний городок в Серове».

Галина Владимировна.
За информацией мы обратились 

к пресс-секретарю главы Серовско-
го городского округа Дарье Моховой. 
Она сообщила, что на территории Се-
ровского городского округа началась 
работа по подготовке новогодних ме-
роприятий: 

– Разработан дизайн-проект зим-
него городка 2021-2022 годов, в соот-
ветствии с которым будет вестись 
строительство. Располагаться го-
родок будет в традиционном месте 
– на площади Преображенская. 

Строительство началось 15 ноя-
бря. Ориентировочная дата откры-
тия – 24 декабря. Планируемый срок 
эксплуатации зимнего городка – до 
10 февраля следующего года.

В будущем городке для детво-
ры и взрослых, конечно, установят 
красавицу-ёлку, построят ледовые 
скульптуры «Дед Мороз и Снегуроч-
ка», «Символ года», «Серая шейка», 
«Трусливый заяц; мини-горки «Год 
Тигра-2022» с фото-площадкой, ле-
довую копилку «Алёнушкины сказки»; 
развлекательные площадки «Тропа 
препятствий, землянки», «Мини-ска-
лодром»; светящиеся световой тон-
нель и новогодний шар со снежинка-
ми. Композиция «Кубики» познакомит 
с писателем Дмитрием Наркисови-
чем Маминым-Сибиряком в связи со 
170-летием со дня его рождения. Так-
же будет построено много горок для 
малышей и серовчан постарше.

Совсем скоро город украсится яр-
кими красками и иллюминацией. Как 
сообщила Дарья Мохова, предприя-
тия, учреждения и организации Се-
ровского городского округа позаботят-
ся о праздничном настроении жителей 
округа и примут активное участие в 
новогоднем оформлении фасадов 
зданий и прилегающих территорий. 
Традиционно установят ель и свето-
вую иллюминацию на площади Цен-
тра досуга «Родина». Световой ил-
люминацией украсят ели на площади 
перед зданием администрации.

В период с 1 декабря по 14 января 
в Серовском городском округе состо-
ится 254 различных познавательных, 
спортивных, культурно-массовых ме-
роприятий. Например, новогодние 
театрализованные представления 
пройдут в ЦД «Родина», ДК «Наде-
ждинский», ДКЖ, ДКМ, Серовском 
театре драмы им.А.П.Чехова. В Се-
ровском историческом музее с 10 
декабря по 6 января состоятся еже-
недельные мастер-классы по изготов-
лению рождественских сувениров. 

При организации мероприятий 
учреждения будут руководствовать-
ся действующей редакцией указа гу-
бернатора Свердловской области № 
100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)».

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
 

А как изменилась жизнь с введением 
QR-кодов в сфере потребительского рын-
ка? Мы попросили прокомментировать 
ситуацию сотрудников кафе, обществен-
ной бани и крупного торгового центра.

Руководитель одного из популяр-
ных в городе кафе-столовой:

– В основном, люди с пониманием 
относятся к тому, что мы просим предъя-
вить QR-код или справку и перенесённом 
заболевании коронавирусной инфекцией. 
Есть те, кто категорически против приви-
вок, иногда они выражают своё недоволь-
ство, но, конечно, конфликтных ситуаций, 
какие произошли в некоторых торговых 
точках, у нас не случается. 

Что касается нашей организации, ра-
ботать стало тяжело. Только мы начали 
выходить на тот уровень, который был 
до пандемии, все усилия сошли почти на 
нет. Количество посетителей сократилось 
на 40-50 процентов, развлекательных и 
ритуальных мероприятий стало меньше. 
Как долго это продлится, никто не знает. 
Я думаю, что это останется навсегда, про-
сто нам придётся научиться жить в этой 
реалии. 

Работница общественной бани:
– Бани входят в число организаций, 

где стало обязательным условием для 
посещения наличие кюар-кодов о вакци-
нации или перенесённом коронавирусе. 
Когда только ввели эти правила, нам с 
большим сожалением приходилось не 
пропускать в баню и разворачивать домой 
многих бабушек, которые даже не слыша-
ли ни о каких кюар-кодах. Кто-то знал о 
требовании, но надеялся, что мы не бу-
дем действовать так строго. В результате 
нововведения посетителей у нас стало в 
два раза меньше. Даже перестали ходить 
некоторые постоянные клиенты. 

Елена Анисимова, управляющая 
торгового центра NEBО:

– С введением QR кодов и измене-
нием законодательства на территории 
Свердловской области работать, конеч-
но, стало сложнее. Особенно это сказы-
вается на наших предпринимателях, как 
крупных федеральных сетях, так и мест-
ных ИП. В свою очередь, администрация 
торгового центра NEBO делает всё необ-
ходимое, чтобы выполнить требования 
указа губернатора и в то же время, чтобы 
посетители чувствовали себя комфортно. 

Для соблюдения новых условий рабо-
ты торговых центров мы увеличили коли-
чество сотрудников, встречающих посе-

тителей на входе, закупили смартфоны 
для проверки QR-кодов, а также попол-
нили запасы средств индивидуальной за-
щиты для тех, кто случайно забыл взять 
с собой одноразовую маску. С предста-
вителями охраны был проведён полный 
инструктаж в плане грамотного и вежли-
вого общения с посетителями на основе 
специально разработанного регламента 
поэтапного действия охраны на случай 
ЧС и конфликтных ситуаций. 

С момента введения нового режима 
на втором этаже торгового центра был 
открыт пункт вакцинации – он работает 
ежедневно с 12 до 20 часов. 

Касательно посетителей NEBO, конеч-
но, трафик заметно снижен по сравнению 
с прошлым годом. Но мы верим в созна-
тельность горожан и уверены, что со вре-
менем число вакцинированных увеличит-
ся, и система работы QR-кодов не будет 
вызывать осложнений. Да, мы живём в 
особое время, и важно своевременно 
реагировать на перемены и адаптиро-
ваться к заданным условиям. Будьте 
здоровы и берегите близких!

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

из ТЦ «Магнит Семейный» 

 
меняет жизни ход
Пандемия коронавируса продолжает вносить в нашу 
жизнь свои коррективы. Ещё год назад никто и подумать 
не мог о том, что кюар-коды, которые первыми ввели 
в Китае, так скоро станут чуть ли не главным атрибутом 
нашей реальности и изменят жизнь каждого человека. 

QR-код
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Поздравляем!

Уважаемые
Наталья Александровна КАТКОВА,

Антон Владимирович ФУНЬКО!

С днём рождения!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех!

Коллектив цеха 14

Уважаемый
Владимир Петрович КАКАШИНСКИЙ!

С юбилеем!
Желаем шагом твёрдым, верным

Идти сквозь тернии судьбы,
Идти с удачей непременно

И приближать свои мечты!
Коллектив цеха 45

Уважаемые
Екатерина Игоревна ДОЛГУШЕВА,

Андрей Николаевич ЗЫРЯНОВ,
Дмитрий Владимирович БРЕК,
Иван Сергеевич ЛЫСЕНКОВ,

Ирина Юрьевна ГРЕБ,
Ирина Анатольевна КОРОТОНОЖКО,

Оксана Юрьевна ЗАМИРАЛОВА,
Вячеслав Иванович ШАБАЛИН!

С днём рождения!
Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,

Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Коллектив цеха 45

Успейте уплатить 
имущественные налоги 
до 1 декабря
Межрайонная ИФНС России № 26 по Сверд-
ловской области напоминает, что уже меньше 
двух недель осталось до окончания срока 
уплаты физическими лицами имущественных 
налогов. До 1 декабря гражданам необходимо 
уплатить налог на имущество, земельный и 
транспортный налоги и в отдельных случаях 
налог на доходы физических лиц.

На сегодняшний день рассылка и выгрузка 
в сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» налоговых уведомлений за 
2020 год завершена. 

В условиях сложившейся санитарно-эпиде-
миологической обстановки налоговые органы 
призывают налогоплательщиков перейти на бес-
контактное электронное взаимодействие. Дис-
танционно уплатить налоги можно через мобиль-
ное приложение «Налоги ФЛ» или через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Заплатить налоги можно не только за себя, 
но и за другого человека с помощью электронного 
сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин». 

Более подробная информация, связанная 
с получением налоговых уведомлений и упла-
той налогов, размещена на сайте ФНС России в 
промостранице «Налоговые уведомления 2021 
года».

Александр ГРИНЬКО, 
заместитель начальника, 

Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса 

Екатерина Игоревна ДОЛГУШЕВА,

Ирина Анатольевна КОРОТОНОЖКО,

Как получить 
и активировать 
карту?

ПЕРВЫЙ СПОСОБ. Изна-
чально необходимо зарегистри-
роваться на портале «Госуслуги» 
и подтвердить учётную запись, 
установить приложение «Госус-
луги. Культура», заявить о выпу-
ске пластиковой карты платёжной 
системы «Мир».

ВТОРОЙ СПОСОБ. Можно 
оформить карту в «Почта Банке» он-
лайн по паспорту и номеру СНИЛС, 
сделать селфи и подписать докумен-
ты, получить виртуальную карту и по-
купать билеты на мероприятия через 
смартфон.

Оплачивать билеты можно как он-
лайн, так и оффлайн, получив карту в 
отделении «Почта Банка». 

Сколько 
денег на карте 
и можно ли их 
перевести на 
другой счёт?

В 2021 году на каждую Пушкинскую 
карту начисляется 3 тысячи рублей. А 
с 1 января 2022 года её номинал со-
ставит 5 тысяч рублей. Сумму мож-
но потратить до 31 декабря каждого 
года. Если же пользователь не успел 
потратить «культурные» деньги до 
конца года, то они «сгорают».

Перевести эти средства на другой 
счёт невозможно. Баланс карты мож-
но использовать лишь в рамках про-
граммы. Потратить их можно только 
на культурный досуг: билеты в му-
зеи, театры, галереи, филармонии, 
консерватории и другие учреждения 
культуры.

Пополнить карту самостоятельно 
также нельзя. 

Всё о Пушкинской карте
Как ею воспользоваться жителям Серова?

Наверняка многие уже слышали о 
Пушкинской карте, на которую начисле-
на определённая сумма денег от госу-
дарства. Она позволяет молодым людям 
в возрасте от 14 до 22 лет посещать 
культурно-развлекательные мероприятия 
абсолютно бесплатно. О том, как получить 
карту и воспользоваться ею молодым се-
ровчанам, читайте в нашем материале.

Этот проект был запущен 1 сентября. Сегодня в нашей 
стране около 13 миллионов потенциальных участников 
этой программы. И, разумеется, они есть и среди наших 
заводчан. За первые две недели существования проекта 
ею успели воспользоваться почти 2 миллиона человек. 
Цель – раскрыть потенциал подростков и молодых людей – 
оправдала средства. Эта материальная поддержка повыси-
ла интерес молодёжи к культуре.

Если планы изменились, билет 
можно вернуть. Карта пополнится на 
ту же сумму, которая была списана.

Куда можно 
сходить по 
Пушкинской 
карте?

Полная афиша всех культурных 
событий доступна на портале «Куль-
тура.РФ» и в приложении «Госуслуги. 
Культура». Большой театр и Третья-
ковская галерея, например, тоже уча-
ствуют в проекте. Эта информация 
будет актуальна для тех, кто собира-

ется направиться в столицу.
На территории нашего города два 

учреждения культуры, участвующих в 
программе: Серовский исторический 
музей и его выставочный зал, а также 
Серовский театр драмы им. А.П.Че-
хова. Выставки – это, конечно, инте-
ресно, но меня очень обрадовало, 
что наш театр поддержал программу 
«Пушкинская карта».

Молодёжь теряет интерес к куль-
туре. К сожалению, мы живём в стра-
не, где алкогольные напитки стоят в 
разы дешевле тех же билетов в те-
атр. Процент посещаемости культур-
ных мероприятий именно молодёжью 
очень мал, и отчасти это связано со 
стоимостью билетов.

Когда я 
услышала о 

« П у ш к и н с к о й 
карте», прочитав новость в соци-
альной сети, подумала, что в свои 
22 года под условия программы не 
попадаю. Однако вскоре решила 
изучить информацию подробнее и 
обрадовалась, узнав, что могу быть 
участником проекта ещё несколько 
месяцев, до 23 лет!

Получить карту было просто: 
на «Госуслугах» я зарегистрирова-
на давно, поэтому потребовалось 
только скачать приложение на 
телефон «Госуслуги. Культура». 
А дальше всё просто: подтверди-
ла аккаунт и сделала фото для 
подтверждения. В этот же день 
оплатила билеты на комедию «Ка-
дриль» Первоуральского театра, 

и активировать 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
который приезжал в Серов с га-
стролями.

Трогательная и смешная коме-
дия по пьесе Владимира Гуркина 
«Любовь и голуби» скрасила мой 
субботний вечер. Уже куплены би-
леты на начало декабря, следую-
щий к просмотру спектакль – «Ко-
нец февраля».

«Пушкинская карта» – это со-
временное и полезное новшество. 
Сейчас у каждого молодого чело-
века имеется смартфон. В нём и 
банковские, и бонусные карты. Вот 
и «Пушкинская карта» не станет 
лишней.

В будущем программу плани-
руют обновлять и дополнять. До-
ступность культурных меропри-
ятий растёт. Среди работников 
завода немало молодёжи, которая 
может воспользоваться програм-
мой и потратить деньги на приоб-
щение к культуре и искусству. Тем 
более, что к программе подключа-
ются всё новые и новые учрежде-
ния культуры.

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА


