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У супругов Усольцевых одна на 
двоих формула счастья: совпаде-
ние хобби и профессии. Оба они 
десятки лет были верны не только 
любви друг к другу, но и к музыке: 
Виктор Ипатович преподавал по 
классу баяна, сегодня его знают 
как руководителя заводского хора 
«Уралочка», а Валентина Васи-
льевна учила детей игре на фор-
тепиано. 

Познакомились они на музы-
кально-педагогическом факультете 
Свердловского государственного 
педагогического института. Вален-
тина Васильевна приехала на Урал 
из Магнитогорска, чтобы получить 
диплом учителя по классу фор-

тепиано. После армейской служ-
бы, которая подарила Усольцеву 
счастливый шанс не расставаться 
с любимым делом (он оказался в 
составе Ансамбля песни и пляски 
Уральского военного округа, и весь 
год службы пролетел в репетициях 
и выступлениях), Усольцевы уже 
вместе приехали в Серов.   

«Музыка нас связала», – го-
ворят супруги. А мы желаем этой 
прекрасной музыкально-педаго-
гической паре: пусть музыка ещё 
долгие-долгие годы звучит в их 
сердцах! 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки предоставлены 

Виктором УСОЛЬЦЕВЫМ

– Один из местных поэтов 
нам однажды сказал: «Союз у 
вас довольно странный – бая-
но-фортепьянный», – с улыб-
кой рассказывает Валентина 
Васильевна, глядя на снимок 
полувековой давности. 30 дека-
бря исполнилось 50 лет совместной 
жизни хорошо известной в нашем 
городе музыкальной пары Усольцевых. А накануне этой даты 
Виктор Ипатович отметил ещё и свой 75-летний юбилей.

Мастер спорта – 
наша Маша!

 

Сначала был Ам-
стердам, где в 2019 

году на самом массовом 
легкоатлетическом ма-
рафоне Мария выпол-
нила норматив мастера 
спорта по легкой атлети-

ке. В этом же году в Перми 
на международном марафоне она под-
твердила свой результат. Однако оба 
соревнования не входили в календарь 
легкой атлетики России, и результаты в 
зачет не пошли. 2020 год в этом смыс-
ле стал более успешным, и чемпионат 
России в Ярославле узаконил новый 
спортивный статус девушки. 

– Долго пришлось ждать под-
тверждающих документов. Но ка-
нун Нового года принес, наконец-то, 
этот долгожданный подарок, – при-

знается Мария. 
Тренер спортсменки Леонид Алек-

сандрович Терентьев очень рад за 
свою воспитанницу. А мы, в свою 
очередь, присоединяемся ко всем по-
здравлениям в её адрес. И гордимся 
тем, что Маша – НАША!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок предоставлен 

Марией БЕРЕЖНОЙ

На одного «Мастера спорта России» в нашем 
городе стало больше! Особенно механики мо-
гут гордиться, что такую славу Серову принесла 
именно наша заводчанка.  Буквально накануне 
Нового года Министерство спорта Российской 
Федерации присвоило это высокое звание инже-
неру-технологу Серовского механического завода 
Марии Бережной.  

Наконец-то 
пошла на спад!

Число заболевших коронавирусом россиян с 
начала года постепенно снижается. Радует стати-
стика и по Свердловской области. Пандемия по-
шла на спад. Дай-то Бог! Как говорится, как год 
начнешь…

На Серовском механическом заводе коллективный 
иммунитет достиг уровня 80 процентов. Это работни-
ки, полностью вакцинированные или переболевшие 
коронавирусом.  

– Однако масочный режим по-прежнему сохраняет-
ся, – говорит руководитель службы охраны труда Иван 
Перминов. – Согласно действующим санитарным пра-
вилам и гигиеническим нормативам, на предприятии 
проводятся все профилактические меры по недопуще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции 
(Сovid-19), соблюдается дезинфекционный режим. 

Те, кто находится в рядах отстающих, то есть до 
сих пор не дошел до заводской медсанчасти и не 
вакцинировался, может это сделать в любое время. 
Схема проста: набрать номер 35-03, записаться на 
прививку и уже на следующий день её поставить. К 
прививке – «подарок»: два оплачиваемых дня отдыха, 
которые можно взять в любое время. 

Ирина АНДРЕЕВА

В НОМЕРЕ

Союз баяно-фортепьянный 

Родиться заново…
…можно будет каждому желающему, который 

отважится окунуться в Крещенскую купель. По 
уже сложившейся традиции, она будет организо-
вана на городском пруду.

Вообще купание в проруби не является непремен-
ной принадлежностью праздника Крещения. Церков-
ный устав этого специально не предписывает.

Но священнослужители говорят: если человек по-
гружается в прорубь в день Крещения, то пусть это 
будет для него символом обновления, чтобы после 
этого стараться вести жизнь так, как запове-
дал Христос.

Купель на городском пруду будет един-
ственной санкционированной купелью в нашем 
городе. Искупаться в ней можно будет в период 
с 21.00 18 января до 20.00 часов 19 января. В ку-
пель поместят деревянный короб с двумя спуска-
ми. Для удобства будет установлено освещение, 
большая палатка (над купелью) и две обогревае-
мые палатки (раздевалки). Здесь же  запланированы  
концерт, продажа выпечки и горячего чая. 

На дежурство возле купели заступят сотрудники 
МЧС, наряды полиции, бригады «Скорой помощи». А 
сотрудники ГИБДД будут контролировать движение 
автомобилей. 

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок предоставлен Николаем НОВИКОВЫМ Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

ОСНОВНОЙ ПАКЕТ ЗАКАЗОВ 
ОПРЕДЕЛЁН НА ВЕСЬ ГОД
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Цифра недели

Трудовые династии

Блиц-опрос

Производство

80

Блиц-опрос

Что празднуем?
Делу время, а потехе – целых 

десять дней. До девятого января 
включительно вся страна окунулась 
в самые длинные каникулы, которые 
по своей продолжительности можно 
сравнить с коротким отпуском. И 
вроде бы это совершенно оправдан-
но: Новый год — второй по значимо-
сти праздник, после Дня Победы. 

С другой стороны, если загля-
нуть в календарь, то помимо Ново-
го года, в начале января еще немало 
праздничных дней, которые можно 
отмечать. Но вот какие из них осо-
бенно значимы для наших заводчан – 
об этом они расскажут сами. 

Данил ДЕРГАЧЕВ, то-
карь цеха 14:

– Новый Год для 
меня имеет большое 
значение, потому что, 

по традиции, в канун 
него мы собираемся вме-

сте всей семьёй. Я очень 
люблю этот праздник! Потому что он 
иногда все-таки исполняет задуман-
ные желания – во всяком случае, у 
меня сбывалось. Только нынче ниче-
го загадывать не стал: как говорится, 
растём, всё меньше мечтаем… Хотя 
мечтать и не вредно!

Татьяна РЕУТОВА, ве-
теран завода:

– Мой любимый 
праздник – Рождество. 
Для всех православ-
ных он очень значим, 

поскольку установлен в 
честь рождения во плоти 

Иисуса Христа. А ещё Рождество – это 
«детский» праздник, день рождения Бо-
жественного Младенца, просветившего 
мир. И для меня, как для бабушки двух 
внучек, это приятный повод с ними по-
общаться и подарить подарок, согласно 
доброй православной традиции.

Наталья САМОЙЛОВА, 
инженер-конструктор тех-
нологической службы:

–  Самый значимый 
из всех новогодних 
праздников для меня и 

моей семьи – мой день 
рождения в преддверии Но-

вого года, 29 декабря. Праздничное 
настроение создается, уже начиная 
с этого дня. От наступившего 2022-
го жду приятных сюрпризов, удачи в 
делах. Хочу, чтобы родные занялись 
своим здоровьем, мечтаю о том, что 
в наступившем году люди будут мень-
ше болеть и больше путешествовать.

Дилара САФИНА, тер-
мист цеха 1:

– Новый год – самый 
семейный праздник. И 
самый радостный, пото-
му что в доме собирает-

ся вся семья, приезжают 
дети, которые живут в разных 

городах. Все эти январские каникулы мы 
проводим вместе! Для любой мамы, на-
верное, это главное счастье – когда ря-
дом здоровые и счастливые дети.  

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

лет в этом году отмечает 
наша «Трудовая вахта». 

А вчера был День 
российской печати!

Объёмы предстоят большие
Завершился очередной трудовой год. Каким он был 
для механиков и какие планы у нас на наступивший 
2022-й? Об этом первое интервью – с заместите-
лем главного инженера по подготовке производства 
Николаем Трубициным.

– Николай Васильевич, 
как завод отработал в 2021 
году? Каковы наши произ-
водственные итоги?

– Все контракты, которые 
у нас были в 2021 году, вы-
полнены, долгов и срывов по 
заказам не было. За исключе-
нием одного заказа ДК-71, по 
которому все изделия изготов-
лены в полном объёме, но не 
были отгружены в связи с от-
сутствием тары, которую нам 
предоставляет заказчик.

В целом прошлый год был 
достаточно напряжённый, но 
все обязательства, которые 
мы брали на себя, выполнены.

– Как мы начинаем 2022 
год? В новогодние канику-

лы цехи отдыхали?
– В праздники трудился у 

нас только цех 45, работни-
ки которого выходили, чтобы 
обеспечить необходимым ко-
личеством оснастки, в первую 
очередь, цех 1 и частично цех 
14. Остальные цехи приступи-
ли к работе 9 января – те, кто 
трудятся по скользящему гра-
фику, и 10 января – весь кол-
лектив предприятия.

– Каковы планы по про-
изводству в наступившем 
году? Над чем коллектив бу-
дет работать с начала года?

– Основной пакет заказов 
на год определён. В первую 
очередь, это госзаказ ДК-71, 
который мы начали делать в 

третьем квартале прошлого 
года и будем заниматься в те-
чение текущего и следующего 
годов. График производства бу-
дет достаточно напряжённым, 
потому что для нас это очень 
большие объёмы. Кроме того, в 
производстве будут наши штат-
ные заказы ДК-44, ДК-27, ДК-96 
и другие виды продукции. Ос-
новная загрузка будет в первом 
полугодии 2022-го, так что кол-
лективу завода придётся тру-
диться в напряжённом ритме. 

Очень большой объём из-
делий предстоит выполнить в 
рамках опытно-конструктор-
ских работ, производство по 
которым у нас расписано на 
весь год, начиная с января. 

Отмечу, что мы, производ-
ственники, работаем в сотруд-
ничестве со всеми службами, 
в первую очередь, с коммерче-
ской, которая формирует пакет 
заказов на год, обеспечивает 
всеми необходимыми матери-

алами, а по завершении – от-
грузку готовой продукции.

– Николай Васильевич, 
Вы сказали, что объёмы 
производства запланирова-
ны большие. А цехи для ра-
боты в таком напряжённом 
ритме обеспечены всеми 
ресурсами? 

– Да, всё необходимое 
есть. Сейчас в виду увели-
чения объёма заказов пла-
нируем в цехе 1 вместо трёх 
бригад сформировать четыре 
бригады на штамповку. Соот-
ветственно, и на механических 
участках цеха 14 тоже будем 
планировать перевод работ-
ников на скользящий график. 
Сейчас часть участков рабо-
тает на пятидневке, часть – по 
скользящему графику, есть 
необходимость цех полностью 
перевести на такой режим, а 
также и работников ОТКиМ.

Беседу вела Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

В настоящее время в бюро кадров 
завода находятся на рассмотрении до-
кументы на 11 семей. Организаторы кон-
курса – отдел организации труда и управ-
ления персоналом и отдел по связям с 
общественностью и быту – обращаются 
к заводчанам, у которых на Серовском 
механическом работали и другие члены 
семьи, ускориться с подготовкой матери-
алов, поскольку потребуется ещё немало 
времени на проверку данных по каждой 
семье. В настоящее время формируется 
база данных по всем трудовым семьям 
механиков, и все они в будущем будут 
отслеживаться, пополняться данными на 
новых представителей поколений.   

Бюро кадров обращается с просьбой к 
представителям династий: по возможно-
сти с документами предоставлять трудо-
вые книжки (оригинал и копию) ветеранов 
завода. Это даёт возможность получить 
полную информацию о трудовой деятель-

Успевайте до 20 января!

ности и наградах представителя династии.
Напомним, что старт заводскому дви-

жению «Я и моя династия» дал  генераль-
ный директор завода Андрей Михайлов 
на торжественном собрании, посвящён-
ном 90-летию предприятия. Разработано 
положение о порядке чествования тру-
довых династий работников Серовского 
механического завода в связи с праздно-
ванием 90-летнего юбилея предприятия.

Согласно документу, участниками ме-
роприятия могут стать работники и вете-
раны завода – представители трудовых 
династий. Трудовой династией призна-
ются члены одной семьи и их близкие 
родственники – работающие заводчане и 
состоящие на учёте в ветеранской орга-
низации предприятия, являющиеся пред-
ставителями трёх и более поколений, чей 
трудовой стаж на заводе суммарно со-
ставляет не менее 70 лет. До 20 января 
необходимо представить анкету-заявку 

по установленной форме (приложение 
1 данного положения), характеристику 
династии, сведения о трудовой деятель-
ности каждого представителя династии, 
копии документов, подтверждающих род-
ство членов трудовой семьи. 

Для определения претендентов на на-
граждение оргкомитет заполняет оценоч-
ные листы участников в соответствии с 
утверждёнными критериями (приложения 
2). При принятии решения о награждае-
мых династиях будут учитываться: число 
представителей трудовой династии, об-
щий трудовой стаж всех членов семьи, на-
личие наград. При необходимости оргко-
митет вправе запросить дополнительные 
сведения у представителей династий. 

Чествование династий запланировано 
на февраль 2022 года. Трём династиям, 
набравшим наибольшее количество бал-
лов, будут вручены телевизор, холодиль-
ник, автоматическая стиральная машина.

Получить подробную информацию 
и задать интересующие вопросы можно 
по телефонам: 9-35-25 (бюро кадров), 
9-34-94 (отдел по связям с общественно-
стью и быту).

Ольга МЕЛЬНИК 

Такой срок подачи заявок для чествования заводских династий определён 
организационным комитетом, который осуществляет сбор документов о тру-
довых семьях, проверку всех данных, анализ материалов и выявление самых 
больших и заслуженных династий. Так что представителям трудовых семей 
стоит поторопиться.
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Юбилей коллектива

Социальное партнёрство

Символический старт в будущее – а это 
одновременное открытие целого ряда таких 
образовательных площадок в колледжах 
и техникумах Свердловской области – был 
дан по онлайн-трансляции замминистра об-
разования и молодёжной политики региона 
Юрием Зеленовым. Для подготовки профес-
сиональных кадров в разных сферах дея-
тельности появилось 26 производственных 
мастерских, оснащённых современной ма-
териально-технической базой в рамках про-
граммы «Уральская инженерная школа».

– Для Серовского политехникума это не 
начальный проект. В СПТ уже есть класс, 
который был создан в 2006 году, когда тех-
никум тоже выиграл грант. А это более 
высокий уровень оборудования: если рань-
ше были станки учебные, то здесь уже – 
профессиональные, и, соответственно, 
люди, которые обучатся работе на них, 
при поступлении на производство будут 
готовыми специалистами. Наша задача – 
создать им условия, в том числе финансо-
вые, чтобы они остались на предприятии, 

Дан старт в будущее

– Названия службы ви-
доизменялись, но суть ра-
боты всегда оставалась 
неизменной: разработать 
и запустить изделие в про-
изводство, – говорит инже-
нер-конструктор Наталья 
Самойлова. – Количество 
работников варьировалось. 
В начале 2000-х годов чис-
ленность доходила до 70 
человек, затем постепенно 
снижалась. На сегодняшний 
день в нашем коллективе ра-
ботают 33 сотрудника. 

С чего начинается изде-
лие? С разработки на него 
конструкторской докумен-
тации. А получает ее от 
разработчика именно тех-
нологическая служба. И тут 
начинается процесс. Как рас-
считать оптимальную заго-
товку? Какие режимы термо-
обработки применить? Как 
лучше обработать деталь? 
На каком станке? Как прове-
рить свойства металла? И 

Мозговой центр завода

Именно здесь истоки того нового, что потом рождается 
в производстве. Этот коллектив Серовского механиче-
ского был и остается мозговым центром предприятия, 
которое всегда было сильно своей технической мыслью, 
инженерным обеспечением. 13 января технологиче-
ская служба отметила свой 90-летний юбилей – почти 
вместе с юбилеем самого завода.  

еще множество других вопро-
сов, требующих оперативных, 
экономичных, рациональных 
решений. Всё это ложится 
на плечи работников техно-
логической службы. 

Наши инженеры во все 
времена с честью справля-
лись с поставленными зада-
чами. Талант, ум, эрудиция, 
согласованность действий 
инженеров-технологов, ин-
женеров-конструкторов, 
инженеров-металлографи-
стов, лаборантов химиче-
ского анализа, лаборантов 
по физико-механическим ис-
пытаниям – всё это позво-
ляет качественно и в срок 
выполнять свои професси-
ональные задания. Традици-
онно опытные сотрудники 
являются наставниками для 
вновь пришедших молодых, 
передают им свои накоплен-
ные знания и опыт. 

Всё больше молодежи при-
ходит к нам, и это радует! 

Ребята находят здесь дру-
зей, активно проявляют свои 
таланты в спорте, творче-
ской и благотворительной 
деятельности, развиваются 
в профессиональном плане. 

Технологическая служ-
ба всегда славилась своими 
специалистами – как вете-
ранами, так и ныне работа-
ющими. Они внесли и про-
должают вносить весомый 
вклад в развитие, улучшение 
благосостояния, увеличения 
прибыли завода. Пусть эта 
значимая дата 90-летия 
станет ещё одним шагом 
вперед на пути освоения но-
вых горизонтов, исполнения 
всех задуманных планов и 
проектов. Удачи и процвета-
ния нашему коллективу!

Многие думают, что ра-
бота конструктора только бу-
мажная. Но это совсем не так. 
В цехе проходит треть рабо-
чего времени технологов, 
конструкторов. Они друг без 
друга не существуют! Если 
не будет их работы в цехе, то 
остается незавершенность. 
Это как при изобретении: ког-
да придумал что-то новое, а 
воплощать в жизнь не стал. 
Так и осталось твое творение 
выдумкой. А у технологов оно 
в металле жить начинает.    

 «Почему врач – врач? По-
чему водитель – водитель? 
Потому что это – призвание! 
Вот и я решил, что стану 
конструктором», – так сказал 
когда-то в интервью нашей 
газете начальник технологи-
ческой службы Александр 
Пестов. И так, пожалуй, мог 
бы сегодня сказать каждый из 
этого славного, талантливого, 
сплоченного коллектива.   

– От всей души поздрав-
ляю работников и ветеранов 
технологической службы с 
90-летием! На протяжении 
долгих лет наша служба ве-
дет подготовку производ-
ства и освоение новой для 
завода продукции граждан-
ского и государственного 
значения. Слаженная рабо-
та коллектива, сплав опы-
та и молодости позволяют 
блестяще решать постав-
ленные задачи. Отдельное 
спасибо хочется сказать ве-
теранам, которые не толь-
ко сохраняли и преображали 
технологическую службу, но и 
всецело передали опыт и зна-
ния молодым специалистам. 
С праздником, коллеги! – по-
здравил Александр Сергеевич.

Подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

потому что спрос на таких специалистов 
сегодня очень серьёзный и даже за преде-
лами нашего города, – подчеркнул главный 
инженер Серовского механического завода 
Вячеслав Свистунов.

Директор СПТ Роман Бисеров не скры-
вал своих эмоций:

– Несмотря на то, что всё оборудова-
ние уже стоит и работает, пока нахожусь в 
лёгком шоке. Это самое современное обору-
дование, и это нас подводит к определённой 
ответственности, потому что мы без этих 
станков призовые места брали, а сейчас 
хотим за золото драться на чемпионатах 
WorldSkills. А завод бьётся за наших выпуск-
ников, но и мы без завода – никуда! Серовский 
механический выступил участником софинан-
сирования этого проекта, поэтому огромное 
спасибо механикам за такую поддержку. 

Поделился впечатлениями бывший ди-
ректор СПТ Вячеслав Козлов:

– Такие изделия изготавливали только 
профессиональные заводы, а сегодня это 
пришло в техникум. Выпускники, приходя на 
завод, сразу могут работать – вот это ка-
кое преимущество! Раньше у нас невозмож-
но было такие детали изготовить, а сегод-
ня – реально, и по мировым стандартам! 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Как мы уже сообщали в нашей газете, 28 декабря в Серовском политех-
ническом техникуме состоялось открытие новых мастерских, оснащён-
ных современными станками с программным управлением. Событие 
важное не только для коллектива СПТ, но и для нашего предприятия, 
которое приняло участие в софинансировании данного проекта.

Нежданно-негаданно

«Если вызвали 

к директору – 

это к добру»

Современный, стильный планшет, 
календарь с символикой предприятия, 
канцтовары, сладости – всё это гене-
ральный директор завода вручил много-
детному отцу (в семье Митяшиных вос-
питываются семеро детей). 

– Встреча получилась интересной, – 
продолжает Андрей Леонидович. – Я и 
не знал, что наш директор – сам мно-
годетный отец, у него три замеча-
тельные дочери. 

Своему приглашенному гостю Ан-
дрей Владимирович Михайлов поведал, 
что уже не первый год они с женой чтут 
одну добрую традицию: в канун ново-
годних праздников дарить подарки мно-
годетным семьям. Вот и нынче наш ди-
ректор от этой традиции не отказался. 

– Вы не представляете, как было 
неожиданно и очень приятно! – говорит 
отец большого семейства. – Я настоль-
ко растерялся, что сперва и слов не 
мог подобрать в ответ. Уже когда в 
себя пришёл, благодарить начал.              

Сегодня в семье Митяшиных бес-
ценный подарок – планшет – кочует из 
рук в руки:

– Даже двухлетняя Любушка знает, 
как с телефона в интернет зайти, 
что-то интересное на YouTube по-
смотреть. Это её Вероника научила. 
Старшие Надя и Ольга – теперь «в 
очередь встают», чтобы современной 
техникой воспользоваться. 

На вопрос, удается ли отдохнуть по-
сле напряженной трудовой смены в цехе 
и не идет ли кругом голова от семейных 
забот-хлопот, Андрей Леонидович отве-
чает: «Семь ребят воспитывать на-
много легче, чем одного ребенка. Дети 
помогают друг с другом, у нас дружная 
семья».

Добавляет, что когда в коллекти-
ве рассказал о неожиданном подарке, 
кто-то пошутил: «Деньгами надо было 
брать». 

– Подарок – это же проявление вни-
мания. Некоторые деньги дарят, про-
сто чтобы что-то подарить. А если 
тебе вручили то, что нужно, что не-
обходимо твоим детям, – это уже не 
имеет цены! 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок предоставлен 

Андреем МИТЯШИНЫМ

Теперь в семье Митяшиных 
появилась именно такая примета. 
Когда накануне Нового года опе-
ратора станков с программным 
управлением цеха 14 Андрея Ле-
онидовича Митяшина пригласи-
ли к «генеральному», он первым 
делом подумал: ну всё, сейчас 
«распекать» будут. «Зашёл, а там 
такое…», – с улыбкой рассказыва-
ет заводчанин.
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Поздравляем!

Уважаемые
Ольга Геннадьевна ПЛЕТЕНЕВА,

Марина Викторовна СЫРОПЯТОВА,
Елена Анатольевна ШЕЛЕНКОВА,

Николай Борисович НИКИТИН!

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения!

Станут явью пусть мечты,
Сердце пусть изнемогает

От любви и доброты!
Коллектив цеха 45

Реклама и объявления

Вот новый поворот

«Трудовая вахта» нас 
Удивляет каждый раз:
Чем и как живет завод,
Где «Уралочка» поёт,
Поздравленье с днем рожденья,
Конкурсы на удивленье,
Спорт на первой полосе,
Молодёжь – всегда везде.
Мы вам желаем вдохновенья, 
Счастья всем, добра, везенья,
Много планов и идей,
Чтобы радовать людей!

Ветераны завода В.В.Садовникова 
и И.П.Корниенко

Газету «Трудовая вахта» 
поздравляем 
Газету «Трудовая вахта» 

с Днём 
российской 
       печати!

Прожиточный 
минимум, МРОТ

и маткапитал
Величина прожиточного минимума 

в России в 2022 году выросла до сред-
него уровня в 12 654 руб. на человека 
в месяц. Для трудоспособного населе-
ния размер прожиточного минимума – 
13 793 руб., для пенсионеров – 10 882 
руб., для детей – 12 274 руб.

Минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) в России с 1 января 2022 
года увеличился на 8,6% и составил 
13 890 руб. Это приведёт к увеличе-
нию размера привязанных к нему со-
циальных выплат. Увеличится число 
семей, которые смогут получать еже-
месячную выплату на первого и вто-
рого ребёнка до трёх лет. По новым 
правилам, для получения пособия 
необходимо, чтобы доход на каждо-
го члена семьи составлял не более 
двукратной величины прожиточного 
минимума для трудоспособного на-
селения в регионе. Раньше этот по-
казатель брался на второй квартал 
предыдущего года, а теперь его будут 
брать на год обращения за выплатой.

Размер материнского капитала с 
1 февраля 2022 года, в соответствии 
с принятым в декабре законом, будет 
проиндексирован на уровень факти-
ческой инфляции в 2021 году.

 

Новые налоги 
для граждан

В 2022 году россиянам впервые 
придётся заплатить налог с процен-
тов, полученных по крупным депози-
там. Необлагаемая сумма рассчиты-
вается так: ключевая ставка ЦБ на 1 
января умножается на сумму в 1 млн. 
руб. На 1 января 2021 года ключевая 
ставка ЦБ составляла 4,25%. В этом 
случае налогообложению будет под-
лежать весь процентный доход, пре-
вышающий 42,5 тыс. руб.

Налоговые 
вычеты и льготы
С 1 января 2022 года вступает в 

силу закон, по которому семьи с двумя и 
более детьми при соблюдении ряда ус-
ловий будут освобождены от уплаты на-
лога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
при продаже жилой недвижимости, не-
зависимо от того, сколько времени она 
находилась в собственности.

С начала 2022 года будет изменён 
порядок представления гражданами 
декларации по форме 3-НДФЛ при 
продаже недвижимости. По новым 
правилам, не нужно будет подавать 
налоговую декларацию при продаже 

Что изменилось          в 2022 году?

В 2022 году в России ликвидирована должность региональ-
ного президента, практически запрещён экспорт из России 
необработанного круглого леса (кругляка) хвойных и ценных 
лиственных пород,  введён налог на крупные вклады в бан-
ках, а часть трат на абонемент в фитнес-клуб можно будет 
вернуть. Об этих и других изменениях в российском законода-
тельстве 2022 года – в нашем материале.

жилых или садовых домов, квартир, 
комнат и земельных участков не до-
роже 1 млн. руб., а также гаражей и 
т.д. – на сумму до 250 тыс. руб.

Чтобы получить имущественный 
вычет из НДФЛ при покупке кварти-
ры, дома или земельного участка, а 
также социальные (на обучение или 
лечение) и инвестиционные вычеты, 
с 2022 года физлицам не придётся 
сдавать декларацию 3-НДФЛ. Теперь 
заявить право на вычет можно через 
личный кабинет налогоплательщика 
на сайте ФНС. 

Кстати, в 2022 году россияне 
впервые смогут получить налоговый 
вычет за траты на спорт и занятия 
физкультурой. Он будет применяться 
к суммам, потраченным с 1 января 
2022 года не только на самого нало-
гоплательщика, но и на детей до 18 
лет. Верхняя планка размера вычета 
за спортивные и оздоровительные 
услуги ограничена 120 тыс. руб. за 
календарный год. Это означает, что 
максимальная сумма вычета соста-
вит 15,6 тыс. руб.

Услуги не всякой спортивной 
организации (или индивидуально-
го предпринимателя) дадут воз-
можность получения налогового 
вычета – поставщик должен быть 
включён в особый перечень. Кроме 
фитнес-клубов там шахматные, тан-
цевальные и конно-спортивные шко-
лы, клубы по боксу и т.д.

Кредиты
С 1 января 2022 года вступают в 

силу поправки в закон «О кредитных 
историях». Во-первых, в России начи-
нают работать квалифицированные 
бюро кредитных историй – это БКИ, 
которые будут предоставлять банкам 
и другим кредиторам данные о сред-
немесячных платежах граждан для 
расчёта показателя долговой нагрузки 
(ПДН). Во-вторых, российские заём-
щики получат «индивидуальный рей-
тинг» их платежеспособности – число 
от 1 до 999, рассчитанное по методике 
ЦБ. Чем выше рейтинг, тем ниже оце-
нивается кредитный риск заёмщика. 
В-третьих, оспаривать какие-то пун-
кты в кредитной истории граждане 
смогут дистанционно, через банки.

Кроме того, с 1 января 2022 года 
Банк России получит право ограничи-
вать выдачу необеспеченных потре-
бительских кредитов банками и зай-
мов микрофинансовыми компаниями 
(МФО). 

Тарифы ЖКХ
Тарифы на коммунальные услуги 

вырастут во второй половине 2022 

года, их прирост составит от 2,9 до 
6,5% в зависимости от региона. Наи-
меньший прирост тарифов ожидается 
в Свердловской области (2,9%), Ма-
рий Эл (3,2%) и Чукотском автоном-
ном округе (3,3%). 

С 1 января 2022 года вступили в 
силу поправки в Жилищный кодекс, 
ограничивающие возможность полу-
чения субсидии на оплату услуг ЖКХ 
теми гражданами, у которых есть 
подтверждённая судом задолжен-
ность за коммуналку, накопившаяся 
за предыдущие три года. Сейчас суб-
сидию могут получить только те, кто 
докажет, что задолженности у них нет 
вовсе, или предъявит соглашение по 
погашению долга.

С 1 января 2022 года энергетики 
обязаны ставить россиянам только 
«умные» счётчики, которые будут са-
мостоятельно передавать данные о 
потреблении электроэнергии. 

Электронные 
больничные 

С 1 января 2022 года выдача лист-
ков нетрудоспособности будет осу-
ществляться только в электронном 
виде. Распечатывать электронный 
больничный или приносить талоны 
из медицинской организации и дру-
гие виды бумажных носителей для 
кадровой и бухгалтерской службы от 
работников не требуется. Для приёма 
ЭЛН на оплату достаточно получения 
только его номера, переданного по 
телефону или электронной почте.

Выход на пенсию
С 1 января 2022 года вступит в 

силу закон, по которому россияне, 
потерявшие работу в предпенсион-
ном возрасте, получат право выйти 
на пенсию на два года раньше срока. 
Правом на досрочный выход на пен-
сию можно будет воспользоваться, 
если человек был уволен в связи с 
ликвидацией работодателя или по со-
кращению штатов, а также если у ра-
ботника есть необходимый страховой 
стаж – не меньше 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин.

С 1 января 2022 года вступает в 
силу постановление правительства 
России о включении в стаж, дающий 
право на досрочную пенсию, перио-
дов профессионального обучения и 
дополнительного профобразования, 
если за сотрудником сохранялось ме-
сто и зарплата.

Страховые и социальные пенсии 
по инвалидности, а также пенсии по 
предложению органов службы заня-
тости с 1 января 2022 года будут на-
значать в беззаявительном порядке. 
Также не нужно будет писать заявле-
ние на социальные доплаты к пенсии, 
например, до уровня прожиточного 
минимума.

Техосмотр 
В 2022 году станет необязательным 

техосмотр для автомобилей, принад-
лежащих физлицам и используемых 
ими в личных целях. Сотрудники ав-
тоинспекции теперь могут отправить 
автомобиль на техосмотр только при 
наличии очевидной неисправности.

Обязательным техосмотр для авто-
любителей останется в двух случаях: 
если транспортное средство старше че-
тырех лет и его нужно поставить на учёт 
или зарегистрировать смену владель-
ца, а также при изменении конструкции 
или замене основных агрегатов.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
По материалам интернет-источников

Коллектив Серовского механического завода 
глубоко скорбит по поводу безвременной смерти 
врача-акушера Серовской городской больницы 

Татьяны Петровны АРОНОВОЙ. 
Свой трудовой путь она начала в 1979 году 

в медсанчасти метзавода, затем долгие годы 
возглавляла городскую женскую консультацию. 
Выйдя на заслуженный отдых, Татьяна Петров-
на продолжала работать, возвращая здоровье и 
даря счастье материнства женщинам.    

Выражаем искренние соболезнования семье 
Татьяны Петровны, ее коллегам, знакомым.

Узнать свой ИНН можно 
на сайте ФНС России

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской об-
ласти информирует, что узнать присвоенный физическому 
лицу ИНН можно на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) 
с помощью сервиса «Сведения об ИНН физического лица» 
либо на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг в сервисе «Узнай свой ИНН». Для получения сведений 
нужно заполнить обязательные поля: фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, паспортные данные физического лица.

Электронное свидетельство о постановке на учет 
физического лица с отражением ИНН физического лица 
(далее - Свидетельство), подписанное усиленной квали-
фицированной электронной подписью, можно бесплатно 
скачать через интернет-сервис ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц». Чтобы ска-
чать Свидетельство, достаточно перейти в раздел «Жиз-
ненные ситуации» и направить заявление о постановке 
физического лица на учет в налоговом органе. После чего 
в разделе «Профиль» появится возможность скачать Сви-
детельство с указанием ИНН физического лица неограни-
ченное количество раз. Стоит отметить, что электронное 
Свидетельство имеет такую же юридическую силу, как и 
бумажная копия, подписанная должностным лицом нало-
гового органа и заверенная синей печатью.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, Советник государственной

гражданской службы РФ 1 класса                                                                               


