
Награждены грамотами губернатора

В связи с выпуском 20-тысячного двигателя девять 
работников МСЦ награждены грамотами руково-
дителей региона.

Новые знания и навыки востребованы

В этом году несколько десятков работников завода 
получат вторую профессию без отрыва от произ-
водства.

Объявлена эпидемия гриппа

В ОАО «ТМЗ» принимаются все меры для профилак-
тики гриппа и ОРВИ, согласно приказу генерального 
директора.
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26 января Тутаевское отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
провело выездное заседание политсовета  

на Тутаевском моторном заводе

ПОЛИТИКА

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ 
РАБОТЫ  
В ЯНВАРЕ
По данным финансово-
экономической службы 
завода, в январе выпуск 
товарной продукции со-
ставил 162 491 тысячу 
рублей, что составляет 
164,1% к аналогичному 
периоду прошлого года в 
сопоставимых ценах.

Запасных частей выпу-
щено на сумму 21 108 ты-
сяч рублей (в январе про-
шлого года – на сумму 24 
425 тысяч рублей). Изго-
товлено 155 двигателей 
(в январе прошлого года 
- 67), 65 коробок передач 
(в январе 2014 года - 70), 
65 демультипликаторов 
(за аналогичный период 
прошлого года - 62). Про-
изведено 414 тонн чугун-
ного литья при плане 467 
тонн и 169 тонн штампо-
вок при плане 165 тонн. 
Эти показатели также в 
среднем на 40% превы-
шают показатели января 
прошлого года.

В феврале производ-
ственный план составля-
ет 198 686 тысяч рублей. 
Предстоит изготовить 175 
двигателей, 162 коробки 
передач, произвести 459 
тонн чугунного литья, 
231 тонну штамповок.

Темой заседания стали 
вопросы развития про-
мышленности в районе и 
области.

- Прошлый год хоть 
и принято считать кри-
зисным, индекс промыш-
ленного производства в 
Ярославской области вы-
рос, - сказал директор де-
партамента промышлен-
ной политики Ярослав-
ской области Олег Соко-
лов. – Объем отгружен-
ных товаров в целом по 
области увеличился поч-
ти на 10%, в Тутаевском 
районе – на 7,4%.

По словам О.И. Соко-
лова, в Тутаеве на 18,9% 
выросла средняя зара-
ботная плата, а числен-
ность работников круп-
ных и средних предпри-
ятий в Тутаевском райо-
не возросла на 3,3%.

В течение прошлого 
года, который в Ярослав-
ской области был объяв-
лен Годом промышлен-
ности, открыты значи-
мые промышленные про-
екты, в числе которых 
два проекта предприя-
тий Тутаевского райо-
на: «Создание тяжелых 
дизельных двигателей и 
модернизация чугуно-
литейного производства 
на ОАО «Тутаевский мо-
торный завод» и «Расши-
рение производства вы-
сококачественного мясо-
перерабатывающего обо-
рудования для пищевой 
промышленности в ЗАО 
«Единство». Двадцать 
предприятий области, в 
том числе и ОАО «ТМЗ», 
включены в федераль-
ный перечень организа-
ций, оказывающих суще-
ственное влияние на от-

расли промышленности 
и торговли.

О том, с какими ито-
гами завершился год для 
коллектива ОАО «ТМЗ», 
рассказал генеральный 
директор Виталий Гри-
банов. Реализация про-
дукции составила 2 113 
903 тысячи рублей, что 
на 14,9% больше, чем в 
2014 году (в сопостави-
мых ценах). Рост произ-
водства двигателей со-
ставил 58,6%. Средняя 
заработная плата по ито-
гам 2015 года состави-
ла 22 205 рублей, что на 
19,6% выше уровня 2014 
года. Предприятие во-
время выплачивает на-
логи и существенно со-
кратило задолженность 
в Пенсионный фонд. На 

заводе идет модерниза-
ция оборудования, вне-
дрена программа энерго-
ресурсосбережения, ос-
ваивается выпуск новой 
продукции: автомобиль-
ных и лифтовых лебедок. 
Идет работа над создани-
ем нового семейства дви-
гателей 880-й серии. Ре-
ализуется проект созда-
ния участка алюминие-
вого литья. Разработана 
и утверждена акционе-
рами программа страте-
гического развития заво-
да до 2020 года. Согласно 
этой программе, в 2020 
году выпуск двигателей 
должен составить более 
3600 штук.

Большие перспективы 
в развитии своего пред-
приятия видит и руко-

водство ЗАО «Единство». 
По словам исполнитель-
ного директора Михаи-
ла Голубева, предприя-
тие успешно реализует 
два направления: произ-
водство продуктов пита-
ния и производство мясо-
перерабатывающего обо-
рудования. На предпри-
ятии трудится 550 чело-
век. Выручка ЗАО «Един-
ство» по итогам прошло-
го года составила 1 068,8 
тысячи рублей.

К сожалению, на тер-
ритории Ту таевского 
района, где зарегистри-
ровано 15 крупных и 
средних промышленных 
предприятий, так успеш-
но дела обстоят не у всех. 
Особую тревогу вызыва-
ют сегодня НПЗ им. Мен-

делеева и льнокомбинат 
«Тульма». План выхода 
из сложного финансово-
го состояния НПЗ имени 
Менделеева обсудили в 
правительстве области. К 
концу января задолжен-
ность по зарплате состав-
ляет примерно 16 млн. 
рублей. Работники заво-
да находятся в вынуж-
денном отпуске в связи с 
простоем производства. 
Руководство обещает по-
гасить задолженность по 
заработной плате в нача-
ле февраля. 

По словам главы ТМР 
Сергея Левашова, власти 
держат ситуацию на кон-
троле и стараются сде-
лать все возможное, что-
бы предприятия возобно-
вили работу.

ЗДОРОВЬЕ

МЕДОСМОТР  
НА ЗАВОДЕ
На прошлой неделе на 
заводе началась диспан-
серизация, она будет про-
ходить в течение трех 
месяцев.

Каждую среду с 8.30 
до 11 часов в медпункте 
механосборочного це-
ха работники завода мо-
гут пройти профилакти-
ческий осмотр у врачей 
Тутаевской централь-
ной районной больни-
цы. Кроме осмотра вра-
чей, в обследование вхо-
дит электрокардиограм-
ма сердца и анализы.
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НАГРАЖДЕНИЕ

РАБОТНИКАМ ЗАВОДА ВРУЧЕНЫ ГРАМОТЫ РУКОВОДСТВА РЕГИОНА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОСЕТИЛ 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД
28 января состоялось засе-
дание Правительственной 
комиссии по импорто-
замещению, где обсуди-
ли импортозамещение в 
сельскохозяйственном 
машиностроении.

Пере д нача лом за-
седания председатель 
правительства РФ Дми-
трий Медведев посетил 
ЗАО «Пе тербу рг с к и й 
т рак торный завод» – 
дочернее предприятие 
ОАО «Кировский завод». 
Кировский завод – родо-
начальник отечествен-
ного тракторостроения. 
В июле 2012 года испол-
нилось 50 лет со дня вы-
пуска первого серийно-
го трактора «Кировец», 
в 2014 году – 90 лет со 
дня выпуска первых от-
ечественных тракторов 
«Фордзон-Путиловец».

В настоящее врем я 
Петербу ргск ий т рак-
торны й за вод – ком-

пания полного произ-
водс т венного ц ик ла, 
единственный в стра-
не производитель мощ-
н ы х энерг онас ы щен-
ных колесных сельско-
хозяйс т венны х т рак-
торов «Кировец», кото-
рые составляют осно-
ву машинно-трактор-
ного парка предприя-
тий агропромышленно-
го комплекса России и 
стран СНГ. Завод серий-
но производит 11 моди-
фикаций сельскохозяй-
ственных тракторов и 
более 20 видов дорож-
но-строительных и спе-
циальных машин, изго-
товленных на базе про-
мышленных тракторов 
«Кировец».

Завод – лидер по ко-
личеству проданных в 
России тракторов мощ-
ностью свыше 300 л.с. 
и занимает 52% рынка 
техники в своем классе. 
Численность его работ-

ников составляет 1465 
человек.

Петербургский трак-
торный завод – наш ста-
рейший партнер. Д ля 
трактора «Кировец» в 
1986 год у ТМЗ вып у-
стил первый двигатель, 
с 1987 года началось се-
рийное производство 
моторов. В этом году 
поставки двигателей на 
ПТЗ благодаря програм-
ме импортозамещения 
выросли в пять раз.

С 2014 года Петер-
бургский тракторный 
завод при под держ ке 
Минпромторга России в 
рамках программы им-
портозамещения осу-
ществляет разработку 
унифицированной ли-
нейки тракторов сель-
скохозяйственного на-
значения средней мощ-
нос т и (180 –24 0 л.с .) 
классов 3 и 4 шарнирно-
сочлененной компонов-
ки с системой автомати-

ческого управления при 
выполнении технологи-
ческих операций.

В 2015 году предпри-
ятие приступило к ре-
а лизации инвестици-
онного проекта по раз-
работке принципиаль-
но новой современной 
высокотехнологичной 
платформы сельскохо-
зяйственных тракторов 
с последующим серий-
ным выпуском на дан-
ной платформе широ-
кой линейки тракторов 
«Кировец» с мощностью 
двигателя 300–500 л.с. 

Данный проект вклю-
чен приказом Минпром-
торга России в План ме-
роприятий по импорто-
замещению в сельскохо-
зяйственном и лесном 
машиностроении Рос-
сийской Федерации. 

Для тракторов К-7430 
конструкторы нашего 
завода разработали дви-
гатели 8483.10-04 мощ-
ностью 420 л.с., 8483.10-
02 мощностью 390 л.с., 
8483.10 мощностью 350 
л.с. Эти двигатели ос-
нащены электронной 
системой управления 

топливоподачи. Опыт-
ный образец двигате-
ля 8483.10-04 проходит 
эксплуатационные ис-
пытания в составе трак-
тора на Северо-Кавказ-
ской МИС в г. Зелено-
град Ростовской обла-
сти. 

На совещании была 
утверждена программа 
поддержки транспорт-
ного машиностроения 
на 2016 год. Производи-
тели сельхозтехники до-
полнительно получат из 
федерального бюджета 
10 млрд. рублей.

29 января в механосбо-
рочном цехе состоялось 
торжественное вручение 
Почетных грамот губер-
натора и Благодарствен-
ных писем правительства 
Ярославской области.

Региональные награ-
ды работники завода по-
лучили в связи со знаме-
нательным событием - в 
конце октября прошло-
го года завод выпустил 
20-тысячный двигатель. 
Генеральный директор 
ОАО «ТМЗ» Виталий Гри-
банов вручил грамоты, 
поздравил работников 
механосборочного цеха 
с достижением важного 
рубежа и пожелал даль-
нейших успехов.

- Кажется, совсем не-
давно для нас было важ-

но перешагнуть отмет-
ку 100 моторов в месяц, 
сейчас мы делаем около 
180 двигателей в месяц, 
а в производственном  
плане на март будет 200 
двигателей, - сказал В.М. 
Грибанов.

Грамотами губерна-
тора Ярославской обла-
сти и премиями в раз-
мере 2500 рублей на-
граждены наладчик ав-
томатических линий и 
агрегатных станков 6 
разряда Юрий Щеголев, 
слесарь механосбороч-
ных работ с виброин-
струментом 5 разряда 
Андрей Андрианов, на-
чальник прессово-сва-
рочного участка Сергей 
Жоров, испытатель дви-
гателей 6 разряда Вла-
димир Андреев и глав-

ный технолог Николай 
Михайлов.

Б ла г одарс т вен н ы м 
письмом правительства 
Ярославской области и 
премией в размере 2500 
рублей награждены то-
карь 4 разряда Анна Ши-
шова, слесарь МСР с ви-
броинструментом 6 раз-
ряда Андрей Павлов, элек-
тросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматиче-
ских машинах 6 разряда 
Артуш Огаджанян, кон-
тролер станочных и сле-
сарных работ 6 разряда 
Николай Марковский, на-
чальник участка сборки, 
испытания двигателей и 
новой техники Александр 
Круглов и главный кон-
структор - заместитель 
генерального директора 
Олег Прохоров.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ - ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
ОХРАНА ТРУДА

Службой охраны труда, 
экологии и промбезопас-
ности подведены годовые 
итоги данных производ-
ственного травматизма 
на заводе за прошлый год.

По итогам за 2015 год 
в процессе трудовой де-
ятельности пострада-
ли от производственных 
травм 19 работников 
нашего предприятия, в 
том числе одна женщи-
на, за 2014 год – 17 ра-
ботников, в том числе 
пять женщин. В резуль-
тате показатель травма-
тизма за 2015 год  соста-
вил 112 % по сравнению 
с 2014 годом. При этом, 
в 2015 году коэффици-
ент общего травматиз-
ма, который зависит от 
частоты и тяжести трав-
матизма (К = 328,8) сни-
зился и составил 97% по  
сравнению с 2014 годом 
(К = 340,3).

Общее ч ис ло д ней 
утраты трудоспособно-
сти работниками, по-
страдавшими от несчаст-
ных случаев на произ-
водстве, в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом 
снизилось на 8% и соста-
вило 500 человеко-дней.

Основными причина-
ми производственного 
травматизма в 2015 году 
явились нарушение тру-
довой и производствен-
ной дисциплины, в том 
числе неприменение ра-
ботниками имеющихся 
средств индивидуальной 
защиты - 11 несчастных 
случаев; несоблюдение 
мер личной безопасно-
сти - 4 несчастных слу-
чая; прочие причины – 4 
несчастных случая.

По видам травмирую-
щего фактора наиболь-
шее количество несчаст-
ных случаев на произ-
водстве произошло в ре-
зультате воздействия 
движущихся, разлета-
ющихся, вращающихся 
предметов и деталей – 
12 случаев (64% от обще-
го количества) и по при-
чинам падения, обруше-
ния, обвалов предметов, 
материалов, земли – 5 
случаев (26%). 

В результате воздей-
ствия на работников вы-
шеуказанных факторов 
пострадавшими были 
полу чены с ледующие 
травмы: переломы и вы-
вихи рук и ног –  8 слу-
чаев (42% от общего ко-

личества производствен-
ных травм), травмы глаз 
– 5 (26%), ампу тация 
фаланг пальцев рук – 3 
(16%),  ушибы и ранения 
– 2 (11%), растяжения, 
разрыв связок – 1 (5%).

Так, 30 апреля залив-
щик металла ЧЛЦ зали-
вал металл на автома-
тической формовочной 
линии. Слив металла из 
ковша в заливочную ча-
шу он произвел неакку-
ратно неровной струей, 
в результате струя рас-
плавленного металла по-
пала на край чаши, брыз-
ги металла отлетели от 
краев и попали заливщи-
ку в левый глаз. В резуль-
тате работник получил 
травму – термический 
ожог II степени конъюк-
тивы левого глаза с по-
терей трудоспособности 
на 41 календарный день. 
В целях недопущения по-
добных случаев для ра-
ботников ЧЛЦ, задей-
ствованных на работах 
с расплавленным метал-
лом,  используемые сред-
ства индивидуальной за-
щиты – защитные каски 
с прикозырьковыми оч-
ками - были заменены на 
более эффективные ка-

ски с защитным щитком 
и очками, исключающие 
попадание брызг метал-
ла на область лица и шеи. 

7 октября наладчик 
автоматических линий 
и агрегатных станков 
механосборочного це-
ха производил наладку 
вертикально-протяжно-
го станка. При обработке 
пробной детали на вклю-
ченном станке с движу-
щимся столом наладчик 
увидел, что деталь не-
много сместилась и ре-
шил ее поправить. Он 
стал поправлять правой 
рукой деталь, руку зажа-
ло зажимом, и в этот мо-
мент протяжка пошла 
вниз и отрезала часть 
третьего пальца правой 
кисти. Благодаря пра-
вильным действиям ра-
ботников нашего пред-
приятия, которые наш-
ли в станке отрезанную 
часть пальца и опера-
тивно доставили в боль-
ницу, а также квалифи-
цированным действиям 
медицинского персона-
ла, пострадавшему бы-
ла проведена срочная 
операция, восстанов-
лен полностью травми-
рованный палец, и в на-

стоящее время работник 
трудится на своем рабо-
чем месте. 

За проше дший год 
снизились показатели 
производственного трав-
матизма только в ЧЛЦ. В 
ТрЦ, РИЦ, УЗР, СЭиРО-
иС  - травматизм остал-
ся на прежнем уровне, 
а в таких подразделени-
ях, как ЦДДиКП,  МСЦ, 
ЭСЦ, показатели травма-
тизма увеличились. Кро-
ме того, в СМиСП, ОМТС, 
службе главного меха-
ника (вошедшей в орг-
структуру СЭиРОиС), в 
которых в прошлом году 
не было допущено трав-
матизма персонала, в 
этом году также прои-
зошли несчастные слу-
чаи с рабочими. 

В целях предотвра-
щения производствен-
ного травматизма на 
на ше м п р е д п ри я т и и 
— всем руководителям 
структурных подразде-
лений, а также началь-
никам участков, масте-
рам, бригадирам необ-
ходимо усилить личный 
контроль за  соблюдени-
ем требований охраны 
труда в подразделениях, 
в том числе контроль за 

исправным состоянием 
технологического обо-
рудования и инструмен-
та, наличием защитных 
ограж дений, своевре-
менным обеспечением 
работников средствами 
индивидуальной защи-
ты и их правильным при-
менением, а также сво-
евременно выполнять 
предписания специали-
стов службы охраны тру-
да, экологии и промыш-
ленной безопасности.

А работникам  нужно 
всего лишь ежедневно 
выполнять самые эле-
ментарные требования 
охраны труда: четко со-
блюдать производствен-
ную дисциплину, пра-
ви льно эксп л уатиро-
вать технологическое 
оборудование и инстру-
мент, содержать в поряд-
ке свое рабочее место, 
складировать безопас-
ными способами детали 
и заготовки, постоянно и 
правильно использовать 
средства индивидуаль-
ной защиты.

Наталия КУКУШКИНА, 
начальник службы 

охраны труда, экологии и 
промышленной безопасности

СПОРТ

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛИДЕРОВ
Накануне спортивного 
сезона нового года среди 
заводских физкультурни-
ков прошли соревнования 
по дартсу и настольному 
теннису.

В настольном теннисе 
среди мужчин первое ме-

сто занял Александр По-
пов (РИЦ), за ним Кон-
стантин Белов (ЧЛЦ) и 
Роман Воробьев (ОГТ). 
Среди женщин победи-
телем стала Елена Клю-
кина (СУП), за ней Юлия 
Поляшова (бухгалтелия) 
и Ульяна Чарская (дирек-

ОБУЧЕНИЕ

НОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ВОСТРЕБОВАНЫ

Принятые на работу слесари МСР проходят обязательную профессиональную переподготовку

В этом году несколько де-
сятков работников завода 
получат вторую профес-
сию без отрыва от произ-
водства.

Недавно завершилось 
обучение десяти работ-
ников термического про-
изводства профессии ма-
шиниста-оператора с дис-
танционным управлени-
ем. С 8 февраля будет обу-
чаться группа водителей 
дизельного погрузчика и 
автотележки. Затем от-
кроется набор в группу 
электрогазосварщиков. 
Все эти профессии вос-
требованы на заводе, и 
у работников ТМЗ, про-
шедших обучение, есть 
возможность применить 

новые знания и навыки 
на своем предприятии.

Обязательную профес-
сиональную переподго-
товку проходят операто-
ры станков с программ-
ным управлением и сле-
сари МСР, принятые на 
работу на ТМЗ. В январе 
было принято три опера-
тора в цех деталей двига-
телей и коробки передач 
и три слесаря в механос-
борочный цех. Все они с 
помощью опытных на-
ставников постигают се-
креты профессии.

В этом году продол-
жится обучение обслу-
живанию подъемных со-
оружений, управляемых 
с пола. В прошлом году 
его прошли работники 

термического производ-
ства и цеха нестандар-
тизированного оборудо-
вания. В этом году пред-
стоит обучиться работ-
никам чугунолитейного 
цеха, МСЦ и ЦДДиКП.

Обучение и повыше-
ние квалификации для 
руководителей, специ-
алистов и рабочих ОАО 
«ТМЗ» организовано не 
только на нашем пред-
приятии, но и в других 
организациях. Так, в ян-
варе в центре повышения 
квалификации специали-
стов и в учебном центре 
РЭПБ по различным на-
правлениям прошли об-
учение четверо руково-
дителей и специалистов 
завода.

ПАРТНЕРЫ

ДИЛЕРЫ ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ
С 15 по 19 февраля на на-
шем предприятии прой-
дут обучение специалисты 
дилерских центров и пред-
приятий-партнеров.

Обу чение будет ор-
г а н и з ов а но  по  т е ме 
«Ус т ройс т во, сборка, 
ремонт, эксплуатация, 
гарантийное обслужи-
вание силовых агрега-
тов, выпускаемых ОАО 
«ТМЗ». Специалисты от-

дела главного конструк-
тора проведут теорети-
ческие занятия в учеб-
ных классах бюро тех-
ни ческого обу чени я. 
А применить получен-
ные знания на практике 
можно будет на участке 
сборки двигателей в ме-
ханосборочном цехе и 
участке сборки коробки 
передач в ЦДДиКП.

Пока на ТМЗ поступи-
ли заявки на обучение 

семи человек из России 
и Республики Беларусь. 
Так, АО «Брянский авто-
мобильный завод» пла-
нирует направить на об-
учение четырех слеса-
рей отдела гарантийно-
го обслуживания, ГУСП 
«Башсельхозтехника» 
- двух специалистов, а 
минское УП «Автобис» 
- инженера по обслужи-
ванию и ремонту обору-
дования.

ция). В соревнованиях 
по  дартсу сред мужчин 
лучший результат пока-
зал Александр Попов, за 
ним Алексей Шмойлов и 
Николай Ветров (все они 
работники РИЦ). Среди  
женщин первое место 
заняла Елена Клюкина, 
за ней Светлана Рощуп-
кина и Ирина Колпако-
ва (ОГТ).

Светлана РОЩУПКИНА
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С учетом сложившейся в 
регионе эпидемиологиче-
ской ситуации губернатор 
Ярославской области Сергей 
Ястребов считает необходи-
мым приостановить учебный 
процесс в 1-4 классах с до 10 
февраля.

— По ситуации с гриппом 
мы изучаем ситуацию и пони-
маем, что сейчас мы находим-
ся где-то на грани, — отме-
тил Сергей Ястребов. — Для 
того чтобы исключить риски 

для наших ребятишек, осо-
бенно в начальной школе, я 
дал поручение департаменту 
образования изучить вопрос 
об объявлении небольших 
каникул. В ближайшее вре-
мя я собираюсь сам посмо-
треть, как организован про-
цесс первичной медицин-
ской помощи в лечебных 
учреждениях, и что у нас есть 
в аптеках.

По данным управления 
Роспотребнадзора по Ярос-

Предварительный прогноз погоды с 4 по 10 февраля
ЧТ | 4 февраля ПТ | 5 февраля СБ | 6 февраля ВС | 7 февраля ПН | 8 февраля ВТ | 9 февраля СР | 10 февраля
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С 22 января по 4 февраля отметили 
свои юбилеи работники завода:
АНТОНОВА Татьяна Владимировна

ВОРОГОВ Артем Николаевич
ЖУРАВЛЕВ Вячеслав Иванович

ИЗРАЙЛЕВ Андрей Юрьевич
КОРШУНОВ Александр Владимирович

НАУМКИН Николай Александрович
ОВСЯННИКОВА Елена Юрьевна

ПАВЛОВ Андрей Михайлович
СИНЯКИН Виктор Николаевич

ТАНЕШКИН Валерий Александрович
УДАЛОВА Галина Леонидовна

ХЛЕСТКОВ Сергей Николаевич

Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных,

И волшебства не только в снах!

ЗДОРОВЬЕ

ОБЪЯВЛЕНА ЭПИДЕМИЯ ГРИППА И ОРВИ
лавской области, в регионе 
нарастает регистрация слу-
чаев острых респираторных 
вирусных инфекций и грип-
па.  В лечебные учреждения 
области обратилось за меди-
цинской помощью более 11 
тысяч человек; из них более 7 
тысяч (64%) — дети в возрас-
те до 14 лет.  Эпидемический 
подъем связан с циркуляци-
ей среди населения и выде-
лением у заболевших пре-
имущественно вируса грип-
па H1N1pdm09. На 29 янва-
ря приостановлена работа 
88 групп в 62 дошкольных 
учреждениях и 142 классов 
в 45 школах. Максимальное 
число заболевших — в 1-4 
классах.

Также департамент обра-
зования Ярославской обла-
сти рассматривает вопросы 

о переносе на более позд-
ние сроки культурно-массо-
вых и зрелищных мероприя-
тий с участием детей и выез-
да организованных групп 
школьников за пределы реги-
она. Планируется и запрет на 
проведение массовых спор-
тивных мероприятий для 
детей до улучшения эпиде-
мической обстановки.

В ОАО «ТМЗ» принимаются 
все меры для профилактики 
гриппа и ОРВИ. Согласно при-
казу генерального директора 
от 27 января № 21-к, медпун-
кты завода укомплектованы 
необходимыми лекарствен-
ными препаратами, работ-
ники столовых должны про-
водить обработку помеще-
ний, посуды и инвентаря с 
применением дезинфициру-
ющих средств.

25 января главный государственный санитарный врач 
Ярославской области Александр Звягин подписал 
постановление о начале эпидемического подъема за-
болеваемости гриппом и ОРВИ в регионе.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ИНДЕКСАЦИЯ, ВЫПЛАТЫ 
И ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ
В управление Пенсионного фонда в Тутаевском муни-
ципальном районе поступает много вопросов. На них 
отвечает начальник управления ПФР Любовь Коробко.

- Будут ли проиндекси-
рованы страховые пен-
сии?

- В 2016 году будут про-
индексированы страховые 
пенсии и пенсии по госу-
дарственному пенсионно-
му обеспечению. Важно то, 
что страховые пенсии будут 
индексироваться с 1 февра-
ля 2016 года только у нера-
ботающих граждан на 4%. 
Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспече-
нию, в том числе социаль-
ные, с 1 апреля 2016 года 
увеличатся на 4%.

- Сколько необходимо 
страхового стажа, чтобы 
оформить пенсию в 2016 
году?

- В соответствии с пенси-
онной формулой, которая 
действует с 2015 года, для 
получения права на стра-
ховую пенсию в 2016 году 

будет необходимо иметь не 
менее 7 лет стажа и 9 пен-
сионных баллов. Каждый 
гражданин может обратить-
ся за назначением пенсии, 
не выходя из дома. Граж-
дане могут подавать заяв-
ление о назначении пен-
сии через Личный кабинет 
застрахованного лица на 
сайте ПФР.

- У меня пенсия 7823 
рубля, будет ли повыше-
ние в 2016 году?

- На 2016 год установ-
лен прожиточный минимум 
пенсионера в Ярославской 
области 8102 рубля и всем 
неработающим пенсионе-
рам будет производиться 
социальная доплата к пен-
сии. Доплату все неработа-
ющие пенсионеры получа-
ют с 1 января 2016 года.

- Будут ли увеличены 
ежемесячные денежные 

выплаты и материнский 
капитал?

- С 1 февраля 2016 года 
увеличены на 6,4% разме-
ры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). Одновремен-
но с индексацией ЕДВ уве-
личится и стоимость набо-
ра социальных услуг, кото-
рый федеральные льгот-
ники могут получать как в 
натуральной форме, так и 
в денежном эквиваленте. В 
2016 году размер материн-
ского капитала останется 
на уровне 2015 года - 453026 
рублей.

- Если я уволюсь, мне 
необходимо приходить в 
Пенсионный фонд, что-
бы проиндексировали 
пенсию?

- Индексация страховых 
пенсий в феврале будет 
распространяться только 
на пенсионеров, которые 
не осуществляли трудовую 
деятельность по состоянию 
на 30 сентября 2015 года. 
Если пенсионер относится 
к категории самозанятого 
населения, он будет считать-
ся работающим, если состо-
ит на учете в ПФР по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года. 
Если пенсионер прекратил 
работать с 1 октября 2015 

года по 31 марта 2016 года, 
он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд и подать 
заявление по 31 мая 2016 
года. Перерасчет пенсии 
будет произведен со следу-
ющего месяца после подачи 
заявления. Если пенсионер 
прекратил работать после 
31 марта 2016 года, подавать 
заявление нет необходимо-
сти, со 2 квартала 2016 года 
для работодателей будет 
введена ежемесячная упро-
щенная отчетность и факт 
осуществления работы пен-
сионера будет определять-
ся автоматически.

- Сколько составит сто-
имость одного балла в 
2016 году, и изменится ли 
тариф страховых взно-
сов?

- Стоимость пенсионно-
го балла в 2016 году - 74,27 
рубля (в 2015 году — 71,41 
рубля). Тариф страхово-
го взноса на обязательное 
пенсионное страхование 
в 2016 году останется на 
уровне 22%, предельный 
фонд оплаты труда, с кото-
рого уплачиваются страхо-
вые взносы, будет увеличен 
и составит 796 тысяч рублей.

Управление ПФР в ТМР

СОЦПАКЕТ

ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

ДОКУМЕНТЫ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ТУТАЕВА ВЕРНУЛИ В ОБЛДУМУ
Комитет Государственной 
думы РФ по региональной 
политике и проблемам Се-
вера и Дальнего Востока, 
который рассматривал 
вопрос о переименова-
нии Тутаева в Романов-
Борисоглебск, принял 
решение вернуть доку-
менты в Ярославскую об-
ластную думу.

Об этом сообщил депутат 
Александр Воробьев.

— Это решение связа-
но с нарушением процеду-
ры рассмотрения вопроса, 
норм Конституции, там было 
отрицательное юридиче-
ское заключение. Докумен-
ты будут возвращены обрат-
но в областную Думу. В аппа-
рате комитета мне рассказа-

ли, что Валентина Терешкова 
там присутствовала и факти-
чески выступала с теми аргу-
ментами, с которыми ранее 
выступали мы, — что вопрос 
не проработан, что нужно 
значительно больше средств 
и единодушие людей, — рас-
сказал Александр Воробьев.

Напомним, на декабрь-
ском заседании Ярослав-

ская областная Дума приня-
ла решение обратиться в Гос-
думу с просьбой переимено-
вать Тутаев в Романов-Бори-
соглебск. 

Против этого предложе-
ния выступили коммунисты, 
которые потребовали выслу-
шать мнение жителей города 
и более детально прорабо-
тать вопрос.

С 1 февраля на 7 процен-
тов увеличились размеры 
единовременных денеж-
ных выплат.

В этом году индексация 
ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ), а также стои-
мость набора социальных 
услуг производится не с 1 
апреля, как это было рань-
ше, а с 1 февраля. Размер 
индексации составил 7 про-
центов.

Стоимость набора соци-
альных услуг, который еще 
иногда называют соцпаке-
том, после февральской 
индексации составит 995 
рублей 23 копейки в месяц, 
в том числе:

- обеспечение необходи-
мыми лекарственными пре-
паратами, изделиями меди-
цинского назначения, а так-
же специализированны-
ми продуктами лечебного 
питания для детей-инвали-
дов – 766 рублей 55 копеек;

- предоставление при 
наличии медицинских пока-
заний путевки на санатор-
но-курортное лечение – 118 
рублей 59 копеек;

- предоставление бес-
платного проезда на при-
городном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугороднем транспорте 
к месту лечения и обратно – 
110 рубля 09 копеек.

Размеры ЕДВ основных 
категорий получателей с 1 
февраля (при условии отка-
за от соцпакета) составят:

-  и н в а л и д а м  в о й н ы , 
участникам Великой Отече-
ственной войны, ставшим 
инвалидами, – 4795 рублей 
17 копеек;

- инвалидам I группы – 
3357 рублей 23 копейки;

- инвалидам II группы – 
2397 рублей 59 копеек;

- инвалидам III группы – 
1919 рублей 30 копеек;

- детям-инвалидам – 2397 
рублей 59 копеек;

- участникам Великой 
Отечественной войны – 
3596 рублей 37 копеек;

- ветеранам боевых дей-
ствий – 2638 рублей 27 копе-
ек;

- члены семей погибших 
(умерших) инвалидов вой-
ны, участников Великой 
Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, 
– 1439 рублей 47 копеек.

8 февраля с 10 до 12 часов 
по телефону 2-17-73 началь-
ник управления ПФР в Тута-
евском районе Любовь 
Коробко ответит на  вопро-
сы  о пенсиях, ежемесяч-
ных денежных выплатах и 
порядке предоставления 
набора социальных услуг.

Пресс-служба отделения ПФР 
по ЯО 
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