
Станочный парк пополнится

На прошлой неделе в Ульяновске на предприятии 
DMG MORI состоялась приёмка станков, изготов-
ленных по заказу ОАО «ТМЗ».

Первое в жизни предприятие

Студенты географического факультета Московского 
государственного университета, проходящие прак-
тику в Тутаевском районе, побывали на ТМЗ.

Позаботьтесь о пенсии заранее

Гражданам, имеющим право на назначение пенсии 
в 2016 и 2017 годах, нужно подумать заранее о под-
готовке документов.
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Началась замена труб магистрального водопровода на территории 
Тутаевского моторного завода

РЕМОНТ

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
В этом году планируется 
смотнировать два кило-
метра труб хозпитьевого 
водопровода из полиэти-
леновых труб. 

- Существующему водо-
проводу ТМЗ общей про-
тяженностью около 15 
километров уже более 30 
лет, - рассказывает заме-
ститель главного инжене-
ра ОАО «ТМЗ» Сергей Кол-
башов. - Сети давно изно-
шены, поэтому постоян-
но возникают утечки. Их 
трудно обнаружить: тру-
бы лежат на глубине более 
двух метров и при утеч-
ке не всегда появляются 
на грунте, а уходят в рас-
положенные рядом сети 
ливневой канализации. 
Давление воды из-за изно-
шенности металлических 
трубопроводов приходит-
ся ограничивать чуть ли 
не вдвое. Анализы хозпи-
тьевой воды в помещени-
ях показывают повышен-
ное содержание железа, 
приобретённое по ходу 
движения по заржавев-
шим трубопроводам, что 
недопустимо. Поэтому бы-
ло решено разработать но-
вую схему водоснабжения 
завода, обеспечивающего 
потребности на хозпитье-
вые нужды и систему по-
жаротушения.

В связи с тем, что за 30 
лет технологии производ-
ства очень изменились и 
многие помещения уже 
не задействованы в про-
изводственном процессе, 
новая трасса водопрово-
да, необходимая для ис-
пользования воды в душе-
вых, столовых и бытовых 
помещениях, а также для 
системы пожаротушения, 

составила 5,5 километра. 
Первый этап замены труб, 
обеспечивающих хозяй-
ственно питьевые нужды 
потребителей, проводится 
в этом году. Из теплотрас-
сы, в которой проходили 
коммуникации старой си-
стемы теплоснабжения за-
вода, вырезаны металли-
ческие трубы. Они отправ-
лены на переплавку в чугу-

нолитейный цех. А в осво-
бодившемся канале будут 
проложены новые полиэ-
тиленовые трубы хозпи-
тьевого водопровода.

Полиэтиленовые трубы 
не подвержены коррозии, 
обеспечивают необходи-
мое качество воды и более 
долговечны, чем металли-
ческие. Для сварки труб 
приобретён специальный 

сварочный аппарат. Пер-
вый этап замены труб про-
тяженностью два киломе-
тра будет завершён в ав-
густе. Это позволит зна-
чительно экономить воду. 
Факт немаловажный, если 
учесть, что с 1 июля с одо-
брения местных депута-
тов «Водоканал» повыша-
ет стоимость воды и сто-
ков на 47%.

ТЕХНОЛОГИЯ

На прошлой неделе в 
Ульяновске на предпри-
ятии DMG MORI состоя-
лась приёмка станков, 
изготовленных по заказу 
ОАО «ТМЗ».

Два 5-координатных 
универсально-фрезер-
ных станка, предназна-
ченных для обработки 
корпусных деталей, будут 
доставлены на завод на 
следующей неделе и уста-
новлены на участке об-

рабатывающих центров 
в ЦДДиКП. В июле ТМЗ 
получит ещё два обраба-
тывающих центра, изго-
товленных на DMG MORI.

Приёмку станков про-
водили главный инже-
нер ОАО «ТМЗ» Владимир 
Щаников, заместитель 
главного механика Вик-
тор Нечаев и сервисный 
инженер Кирилл Кудряв-
цев. Они познакомились 
с конструктивными осо-
бенностями нового обо-

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

СТАНОЧНЫЙ ПАРК ЗАВОДА ПОПОЛНИТСЯ

ПЛАН МАЯ  
НЕ ВЫПОЛНЕН

требуют больших площа-
дей и специального фун-

дамента, монтируются в 
короткие сроки. При этом 

отличаются длительным 
сроком службы и точно-
стью обработки деталей. 
Один из станков оснащён 
измерительной системой 
Renishaw, которая позво-
лит до начала обработки 
контролировать геоме-
трические размеры за-
готовки, правильность 
установки и автоматиче-
скую коррекцию управ-
ляющей программы в 
случае отклонений.

Представители фир-
мы-производителя вы-
полнят монтаж станков 
и обучат операторов и на-
ладчиков работе на но-
вом оборудовании.

По данным финансово-
экономической службы 
завода, в мае выпуще-
но товарной продукции 
на сумму 250 897 тысяч 
рублей, что составляет 
92,3% плана.

Запасных частей про-
изведено на сумму 29 556 
тысяч рублей. Изготов-
лено 202 двигателя (89% 
плана), 64 коробки пере-
дач, 124 демультиплика-
тора. Выпущено 760 тонн 
чугунного литья, 310 
тонн штамповок. К маю 
2015 года выпуск продук-
ции в сопоставимых це-
нах составил 142,9%.

За пять месяцев товар-
ной продукции выпуще-
но на сумму 1 113 539 ты-
сяч рублей, что состав-
ляет 98,6% плана. К ана-
логичному периоду про-
шлого года – 154,5%. За 
пять месяцев произведе-
но 972 мотора, 705 коро-
бок передач, 426 демуль-
типликаторов, 2921 тон-
на чугунного литья, 1477 
тонн штамповок.

В июне кол лективу 
завода предстоит выпу-
стить товарной продук-
ции на сумму 299 835 
тысяч рублей, в том чис-
ле запасных частей – на 
сумму 29 820 тысяч ру-
блей. Производственный 
план включает выпуск 
252 двигателей, 127 коро-
бок передач, 142 демуль-
типликаторов, 944 тон-
ны чугунного литья, 373 
тонны штамповок.

рудования и протестиро-
вали обработку деталей.

Новые обрабатываю-
щие центры позволят 
проводить обработк у 
разных плоскостей, не 
снимая детали. Это рас-
ширит технологические 
возможности и уменьшит 
время обработки.

На у частке обраба-
тывающих центров в 
ЦДДиКП подготовлено 
место для новых стан-
ков. Они компактны и не 
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ВИЗИТ В КИТАЙ

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ 
ДВИГАТЕЛЕЙ WEICHAI

КАЙДЗЕН-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ТЕРМООБРАБОТКИ КАРТЕРОВ

В группу по развитию про-
изводственной системы 
начали поступать первые 
кайдзен-предложения.

Первое предложение 
по улучшению подала 
начальник техбюро тер-
мического производства 
СТПП Ирина Горохова. 
Она предлагает произ-
водить термообработку 
картеров в печи низко-
го отпуска агрегата «Пе-
кат».

- С увеличением выпу-
ска двигателей возросла 
программа по 312-м кар-
терам, которые проходят 
в термическом цехе ис-
кусственное старение, - 
рассказывает И.Н. Горо-
хова. – Так как процесс 
термообработки д ли-
тельный, а объем садки 
небольшой, оборудова-
ния стало не хватать. По-
этому пришлось искать 
другие возможности об-
работки картеров. Печь 
низкого отпуска агрега-

та «Пекат» подошла по 
всем параметрам. Габа-
риты поддона позволя-
ют загрузить три карте-
ра с обеспечением на де-
талях заданной плоско-
сти, а конструкция печи 
– обеспечить равномер-
ный нагрев по объёму 
рабочего пространства в 
заданном интервале тем-
ператур.

Сейчас для обработ-
ки картеров использует-
ся термокамера. Она по-
зволяет произвести тер-
мическую обработку 9 
картеров в сутки. Если 
в свободное от техпро-
цесса время печь агрега-
та «Пекат» использовать 
под старение алюмини-
евых отливок, то появят-
ся дополнительные воз-
можности для обработ-
ки картеров. Кроме того, 
повысив коэффициент 
загрузки оборудования, 
можно экономить элек-
троэнергию.

В конце недели кайд-

зен-комиссия рассмотрит 
предложение И.Н. Горо-
ховой вместе с остальны-
ми поступившими пред-
ложениями по улучше-
нию. В ГРПС зарегистри-
ровано уже 12 кайдзен-
предложений.

В ЦДДиКП рядом с Ин-
формационным центром 
оборудован специальный 
стенд, где можно ознако-
миться с положением о 
работе с кайдзен-пред-
ложениями, заполнить 
анкету и опустить ещё 
в ящик для сбора анкет. 
Напомним, что работни-
ки, представившие пред-
ложения по улучшениям, 
поощряются премией: за 
подачу кайдзен-предло-
жения – 300 рублей, за 
внедрение – 2000 рублей, 
за внедрение кайдзен-
предложения более чем 
на одном рабочем месте 
– 3000 рублей. Срок вне-
дрения кайдзен-предло-
жения не должен состав-
лять более трёх месяцев.

Начальник техбюро термического производства СТПП Ирина ГОРОХОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ ДИЛЕРОВ

ПАРТНЁРЫ ДОВЕРЯЮТ КАЧЕСТВУ ДВИГАТЕЛЕЙ
С 31 мая по 4 июня в Мо-
скве на площадке вы-
ставочного комплекса 
«Крокус-Экспо» АО «Пе-
тербургский тракторный 
завод» на выставке «Стро-
ительная техника и техно-
логии 2016» представил 
новейшие разработки из 
линейки дорожно-строи-
тельных и специальных 
машин «Кировец».

Новое поколение про-
мыш ленной тех ник и 
«Кировец» создавалось 
специально для работы 
в тяжелых условиях, от 
моделей прежнего поко-
ления эти машины отли-
чают значительно улуч-
шенные ключевые потре-
бительские свойства – 
комфорт, производитель-
ность, проходимость, тя-
га и экономичность.

АО «ПТЗ» последова-
тельно придерживается 
стратегии импортозаме-
щения. Как в инноваци-
ях -  конструкция новых 
«Кировцев», не имеющих 
аналогов в России, пол-
ностью разработана спе-
циалистами Петербург-
ского тракторного за-
вода, так и в поддержке 
своих производителей - 
максимально использу-
ется отечественная ком-
понентная база.

Об этом и многом дру-
гом шла речь на конфе-
ренции дилеров, кото-
рую АО «ПТЗ» провёл в 
Москве в рамках выстав-
ки «Строительная техни-
ка и технологии 2016». 
На конференции при-
сутствовала директор по 
качеству ОАО «ТМЗ» На-
дежда Варницына. По её 

словам, наши партнёры 
считают работу с Тутаев-
ским моторным заводом 
конструктивной. Пред-
ставители ПТЗ отмети-
ли хорошее качество мо-
торов, быстрое реаги-
рование на проблемы и 
оперативное устранение 
несоответствий. Объ-
ёмы поставок трактор-
ных двигателей в этом 
году выросли почти в че-
тыре раза. И ПТЗ плани-
рует увеличивать заказы, 
в том числе на двигатели 
для новой техники.

На выставке в Москве 
в линейке спецтехни-
ки АО «ПТЗ» представил 
промышленный трактор-
тягач «Кировец» К-744Р 
ПРОМ на гусеничном хо-
ду, продолжающий пред-
ставленную в конце про-
шлого года новую ли-

нейку спецтехники «Ки-
ровец».

В линейке дорожно-
строительной техники 
тоже премьера - новая 
модель универсальной 
дорожной машины, объ-
единившей в себе свой-
ства фронтального по-
грузчика грузоподъём-
ностью 8 тонн и колес-
ного бульдозера. Модель 
предыдущего поколения 
заслужила большой ав-
торитет у потребителей 
и пользуется хорошим 
спросом.

В новой модели ради-
кально улучшены как 
производственные воз-
можности – производи-
тельность увеличилась 
практически вдвое, так 
и потребительские свой-
ства – комфорт операто-
ра, доступ для удобного 
обслуживания, дизайн.

АО «Петербу ргский 
тракторный завод» вхо-
дит в группу компаний 
ОАО «Кировский завод» 

- одного из старейших 
машиностроительных 
предприятий России, ос-
нованного в 1801 году. 
ПТЗ серийно произво-
дит семь модификаций 
сельскохозяйственных 
тракторов «Кировец» се-
рии К-744Р мощностью 
от 300 до 430 л.с., более 
20 видов дорожно-стро-
ительных и специаль-
ных машин, изготовлен-
ных на базе промышлен-
ных тракторов «Киро-
вец». Завод имеет в сво-

ей структуре пять основ-
ных цехов, обеспечиваю-
щих весь цикл производ-
ства и все необходимые 
вспомогательные служ-
бы. На ПТЗ работает свы-
ше 2200 человек. Завод 
занимает лидирующие 
позиции на рынке РФ в 
сегментах фронтальных 
погрузчиков грузоподъ-
емностью 6-8 тонн, ко-
лёсных бульдозеров и 
сельскохозяйственных 
тракторов мощностью 
свыше 250 л.с..

На прошлой неделе специ-
алисты нашего завода со-
вместно с представителя-
ми ПАО «КАМАЗ» посетили 
заводы по производству 
двигателей корпорации 
WEICHAI.

Г р у п п а  к о м п а н и й 
WEICHAI занимает пер-
вое место в рейтинге 500 
крупнейших китайских 
производителей. Пред-
ставительства корпора-
ции расположены по все-
му миру, в них трудится 
50 тысяч сотрудников. Ее 
заводы производят тяже-
лую технику, большегруз-
ные автомобили, автобу-
сы, коробки передач, ги-
дравлические системы. 
Корпорация WEICHAI за-
нимает первое место в 
Китае по производству 
двигателей мощностью 
от 27 до 12,5 тысячи ло-

шадиных сил. В год она 
выпускает миллион мо-
торов.

- Мы побывали на двух 
заводах, где производят-
ся двигатели большой и 
средней размерности, - 
рассказал заместитель 
главного инженера – на-
чальник СТПП Анатолий 
Гунин. – На каждом заво-
де замкнутый цикл про-
изводства. Выпускают-
ся отливки блока цилин-
дров и головки, выполня-
ется их механообработ-
ка и сборка двигателей. 
Остальные комплектую-
щие поступают с других 
заводов этой корпорации. 
На обоих предприятиях 
поразила высокая орга-
низация труда и культу-
ра производства.

В марте в Москве об-
суждалось участие госу-
дарственной корпорации 

РОСТЕХ, КАМАЗа, ком-
пании WEICHAI и ТМЗ в 
совместном проекте по 
созданию высокотехно-
логичного производства 
двигателей. В качестве 
пилотного проекта вы-
брана модель двигателя 
WEICHAI POWER 12М33. 
Цель проекта – освоение 
новых продуктов и рас-
ширение рынков сбы-
та. Потребность в новом 
12-цилиндровом моторе 
может составить до 800 
штук в год. Применение 
двигатель может найти 
на автомобильной и трак-
торной технике, судах, те-
пловозах и генераторах.

Визит в Китай специ-
алистов ТМЗ и КАМАЗа 
был необходим для изу-
чения конструкции дви-
гателя WEICHAI POWER 
и технологии его произ-
водства.

Литейный цех завода WEICHAI
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ПЕРВОЕ В ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЕ
СТУДЕНТЫ

СПОРТ

У ЗАВОДЧАН ВТОРОЕ МЕСТО В ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ
Уже шесть лет  в Тутаеве 
проводится турнир по во-
лейболу памяти капитана 
волейбольной команды, 
заводчанина Вячеслава 
Воробьева.

В минувшие выход-
ные в спортивном зале 
ДЮСШ «СТАРТ» прош-
ли волейбольные бата-
лии. На площадке состя-
зались сборные команды 
ОАО «Т МЗ», «ТЭФИ», 
«ВИТЯЗЬ», «СЛАВА».

Турнир памяти заме-
чательного спортсмена, 
сделавшего немало для 
завода, людей и спорта 
в целом на нашем пред-
приятии, ста л тра ди-
ционным, популярным, 
востребованным. В этот 
день каждый из присут-
ствующих получил мас-
су эмоций и впечатле-
ний. Игровая борьба, 
победные противостоя-
ния, длительные и кра-
сивые розыгрыши мяча 
- все сделало соревнова-

ние ярким и запомина-
ющимся. 

Жребий свел команду  
«ТЭФИ» и «СЛАВА» в пер-
вой стыковочной игре, 

из которой победите-
лем вышла сборная Ту-
таевского филиала РГА-
ТУ. Заводская сборная 
выиграла у сборной Ту-

таевского МО МВД. В фи-
нале за 3-4 места встре-
ча лись команды «ВИ-
ТЯЗЬ» и  «СЛАВА». Игра 
проходила с перемен-
ным успехом, но третье 
место досталась сбор-
ной команде родствен-
ников Вячеслава Воро-
бьева «СЛАВА».

За первенство в тур-
нире от участников по-
требовалось умение на-
страиваться на победу, 
отбросить эмоции, со-
средоточиться на игре. 
Соперники были при-
м е р н о  о д и н а к о в о г о 
уровня и опыта. Удачли-
вее в этот день оказалась 
сборная «ТЭФИ», второе 
место заняла команда 
ОАО  «ТМЗ». Честь заво-
да отстаивали Роман Во-
робьёв, Владимир Мана-
кин, Анатолий Соболев, 
Николай Тихонов, Антон 
Колосков, Сергей Моро-
зов и Александр Попов.

Светлана РОЩУПКИНА

20 спортсменов регио-
на соревновались в точно-
сти и меткости. Удачно вы-
ступили тутаевские спор-
тсмены. 28 мая в состяза-
нии женщин второе ме-
сто заняла Ирина Потём-
кина, первое и третье ме-
ста достались ярославским 

спортсменкам. На следую-
щий день в мужском тур-
нире победу одержал наш 
коллега Александр По-
пов. Второе место тоже у 
представителя тутаевской 
команды – Юрия Кружко-
ва. А третье место завоевал 
ярославский спортсмен.

СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ  
КУБОК ЯРОСЛАВЛЯ

28 – 29 мая во время празднования Дня города в Ярос-
лавле прошёл Открытый кубок по игре в дартс.

Волейбольная команда завода

Победители Открытого кубка Ярославля по дартсу

Студенты второго курса 
географического факуль-
тета МГУ на этой неделе 
побывали на Тутаевском 
моторном заводе.

Ребята проходят поле-
вую практику в соответ-
ствии с избранной специ-
альностью – экономиче-
ская география. Во вре-
мя практики продолжи-
тельностью восемь не-
дель они посетят разные 
регионы нашей страны. 
Первые две недели тре-
тьего семестра студенты 
проводят в Тутаевском 
районе. Затем поедут на 
Урал, побывают в Ниж-
нем Новгороде, Самаре, 
Казани и других городах.

Но экскурсией эту по-
ездку не назовёшь. Каж-
дый из ребят работает по 
индивидуальному плану 
для овладения методами 
конкретной географиче-

ской дисциплины. Часть 
отведённого на прак-
тику времени (обычно 
большая) проходит в по-
левых условиях, другая 
часть занята обработкой 
материалов и написани-
ем отчёта в Москве. За-
тем предстоит защита ра-
боты, где они продемон-
стрируют свои знания 
по дисциплинам и эта-
пам практики и получат 
оценку. 

Первым предприяти-
ем, которое увидели в 
Тутаевском районе на-
ши юные гости, стал Ту-
таевский моторный за-
вод. С интересом ребята 
слушали главного энер-
гетика ТМЗ Владимира 
Яковлева, заместителя 
главного технолога Сер-
гея Алёшина, немало во-
просов задали генераль-
ному директору Виталию 
Грибанову. Несмотря на 

то, что отчёт о деятель-
ности ТМЗ будут писать 
только двое студентов, 
вникнуть в производство 
и экономику предприя-
тия старались все. Отку-
да предприятие получа-
ет сырьё, кому поставля-
ет продукцию, участвует 
ли в программе импорто-
замещения, как готовит 
кадры – эти и многие дру-
гие вопросы интересова-
ли ребят.

- Это первое предприя-
тие, на котором мы побы-
вали, - рассказывает сту-
дентка Ксения Демидова. 
– К нам очень доброжела-
тельно все отнеслись. И 
рабочие, и специалисты 
отвечали на все наши во-
просы. И даже генераль-
ный директор с нами 
встретился. Думаю, не 
на каждом заводе нас бу-
дут так встречать. Очень 
полезную информацию 

мы здесь получили. За-
метно, что предприятие 
двигается вперёд, и ра-
достно, что не один го-
соборонзаказ виновник 
этого маленького тор-
жества. Замечательная 
история у завода, о кото-
рой мы узнали в музее, 
а в столовой очень вкус-
ные обеды.

Ребята побывали на 
участке обрабатываю-
щих центров в ЦДДиКП, 
на участке сбыта, увиде-
ли, как происходит сбор-
ка и испытания двигате-
лей. Двое студентов, ко-
торым предстоит подго-
товить отчёт о производ-
стве ТМЗ, познакомятся 
ещё с работой чугуноли-
тейного и кузнечно-прес-
сового цехов.

Кроме работы пред-
приятий, студентам за 
время практики пред-
стоит изучить социаль-

но-экономическое поло-
жение района, узнать о 
структуре управления 
администрации ТМР, о 
деятельности департа-
ментов.

По словам преподава-
телей, такая глубокая по-
левая практика, а в даль-
нейшем стажировка не-
обходима будущим вы-
пускникам факультета, 
чтобы стать востребо-
ванными специалиста-
ми. Выпускники факуль-

тета работают в инсти-
тутах РАН и Академий 
наук стран СНГ, в науч-
но-исследовательских и 
проектно-изыскатель-
ских учреждениях ми-
нистерств и ведомств, в 
высших и средних учеб-
ных заведениях, в систе-
ме Гидрометеослужбы, 
Роскартографии, в ком-
мерческих организаци-
ях экологического, ре-
сурсного, туристическо-
го и других направлений.

О производственной деятельности завода рассказал заместитель главного технолога С.Д. АЛЁШИН Беседа с генеральным директором ТМЗ В.М. ГРИБАНОВЫМ была очень интересной

Стасу и Ксении предстоит написать отчёт о деятельности ОАО «ТМЗ»
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Предварительный прогноз погоды с 9 по 15 июня
ЧТ |             9 июня ПТ |          10 июня СБ |          11 июня    ВС |        12 июня      ПН  |         13 июня      ВТ |         14 июня     СР |       15 июня
З tоC Осадки ЮЗ tоC Осадки ЮВ tоC Осадки Ю tоC Осадки ЮЗ tоC Осадки ЮВ tоC Осадки Ю tоC Осадки

741 
мм 

рт. ст.

+15 746 
мм 

рт. ст.

+16 743 
мм 

рт. ст.

+16 742 
мм 

рт. ст.

+14 749 
мм 

рт. ст.

+18 751 
мм 

рт. ст.

+20 744 
мм 

рт. ст.

+25
+10 +8 +9 +13 +9 +9 +15

С 27 мая по 9 июня отметили  
свои юбилеи работники завода:

АНТОНОВ Павел Владимирович
АСЛАНЯН Эрнест Артаваздович

АТРОШКИН Александр Викторович
БОБКОВ Юрий Григорьевич
КОЗЛОВА Елена Алексеевна

НОВОЖИЛОВА Ольга Владимировна
ПЕЛЕВИНА Лариса Николаевна

ПОКРОВСКИЙ Владимир ГЕННАДЬЕВИЧ
РОГОЗИН Александр Александрович

СМИРНОВА Елена Леонидовна
СТРУГАЛЕВ Роман Николаевич

ХМЕЛЬНОВА Елена Николаевна

Пусть жизнь вам дарит самые
Прекрасные мгновения.

Желаем только радости
И счастья, с Днем Рождения!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаётся дачный участок в с/о Находка (рядом с д. 
Кузилово). Семь соток, сарай, забор, электричество, вода, 
насаждения. Документы готовы. Цена 300 000 рублей.  
Тел. 8-910-975-00-81.

Продаётся 2-комнатная квартира в г. Юрьевец Ива-
новской области (340 км от Москвы), 46 кв.м., 3 этаж 5-этаж-
ного кирпичного дома, балкон, в подвале дома есть хоз-
блок. Состояние удовлетворительное. Тел. 8-903-826-34-04

БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПЕНСИИ ЗАРАНЕЕ
О б щ е у с т а н о в л е н н ы й 
пенсионный возраст в 
Российской Федерации 
- 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин. По до-
стижении этого возраста 
граждане имеют право 
обратиться в территори-
альный Пенсионный фонд 
за назначением пенсии по 
старости.

Заявление о назначении 
трудовой пенсии по ста-
рости граждане подают в 
Управление ПФР по месту 
жительства лично или через 
своего законного предста-
вителя. Не имеющие под-
твержденного регистраци-
ей места жительства на тер-
ритории РФ подают заявле-
ние о назначении пенсии в 
территориальный Пенси-
онный фонд по месту свое-
го пребывания.

Заявление о назначе-
нии пенсии может быть 
направлено в территори-
альный орган ПФР по почте, 
через многофункциональ-
ный центр по месту житель-
ства гражданина, а также 
может быть представлено в 
форме электронного доку-
мента через единый портал 
государственных и муници-

пальных услуг и информа-
ционную систему ПФР «Лич-
ный кабинет застрахованно-
го лица».

Ра б о т о д а т е л ь  т ак ж е 
вправе представить заяв-
ление об установлении пен-
сии гражданина, состояще-
го в трудовых отношениях 
с ним, с его письменного 
согласия.

Гражданин должен пре-
доставить перечень доку-
ментов, которые необходи-
мы для назначения  трудо-
вой пенсии:

- документы, удостове-
ряющие личность, возраст, 
место жительства, принад-
лежность к гражданству 
- паспорт, а иностранные 
граждане и лица без граж-
данства — вид на житель-
ство;

- страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования;

- документы, подтверж-
дающие периоды работы - 
трудовую книжку, справки;

- справку о заработной 
плате за любые 60 месяцев 
подряд до 1 января 2002 
года;

- о нетрудоспособных 
членах семьи — свидетель-
ство о рождении и, если 

старше 18 лет, - справку из 
учебного заведения;

- об установлении инва-
лидности - справка МСЭК;

- о смерти кормильца — 
свидетельство о смерти;

- о стаже на соответ-
ствующих видах работ для 
досрочного назначения тру-
довой пенсии - уточняющая 
справка;

- иные документы в зави-
симости от вида назначае-
мой пенсии.

Специалисты Пенсионно-
го фонда дают оценку пред-
ставленным документам и 
разъясняют необходимость 
предоставления дополни-
тельных документов в зави-
симости от вида устанавли-
ваемой пенсии.

Гражданам, имеющим 
право на назначение пен-
сии в 2016 и 2017 годах, нуж-
но подумать заранее о под-
готовке документов. Управ-
ление Пенсионного фонда 
заблаговременно за 9 меся-
цев принимает и проверя-
ет документы, подтверж-
дающие ваши пенсионные 
права. 

Специалисты УПФР оце-
нят сведения, содержащие-
ся в представленных доку-
ментах, их соответствие с 

данными персонифициро-
ванного учёта, проверят 
правильность оформления 
документов и при необ-
ходимости окажут содей-
ствие в направлении запро-
са Вашим работодателям.

Заблаговременная под-
готовка документов позво-
лит гражданам иметь пол-
ный пакет документов, необ-
ходимых для своевременно-
го и правильного назначе-
ния пенсии ко дню обраще-
ния за ней.

Гражданам, которые при-
обретают право на назна-
чение пенсии в 2016 - 2017 
годах, необходимо обра-
титься в УПФР с вышепере-
численными документами. 
Приём проводится специа-
листами клиентской службы 
на первом этаже. Время рабо-
ты: понедельник - четверг с 8 
до 17 часов, пятница - с 8 до 
16 часов по записи и лично. В 
кабинете № 8 (2 этаж) приём 
проводится в понедельник и 
среду с 8 до 17 часов по запи-
си. Можно записаться на при-
ём к специалисту и получить 
информацию по телефонам: 
2-02-16, 2-58-63, 2-58-12. 

Начальник управления ПФР  
в ТМР Любовь Коробко

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Пенсионный фонд на связи

20 июня с 10 до 12 часов 
проводится информаци-
онная акция «Звонок ру-
ководству ПФР». 

По те лефону 2-17-73  
начальник управления ПФР  
в Тутаевском районе Любовь 
Коробко ответит на вопросы 
о пенсиях, денежных выпла-

тах и порядке предостав-
ления набора социальных 
услуг льготникам, материн-
ском семейном капитале, об 
отчетности по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам и сведениям инди-
видуального (персонифици-
рованного) учета, а также о 
новых правилах индексации. 

ПЕНСИОНЕРАМ

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ  
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В связи с предстоящими 
праздниками и выходны-
ми днями июня с УФПС 
Ярославской области со-
гласован график выплаты 
пенсий и иных социальных 
выплат.

В отделениях почтовой 
связи с 6-разовой доставкой 
(с понедельника по субботу):  
10 июня — за 10 и 12 июня, 11 
июня - за 11 и 13 июня.

В отделениях почтовой 
связи с 5-разовой доставкой 
(выходной – воскресенье и 
понедельник): 10 июня — за 
10 и 12 июня, 11 июня — за 11 
и 13 июня.

В отделениях почтовой 

связи с 5-разовой доставкой 
(выходной - суббота и вос-
кресенье): 9 июня — за 9 и 
11 июня, 10 июня — за 10, 12, 
13 июня.

В сельских отделениях 
почтовой связи с режимом 
работы - вторник, четверг, 
суббота: 9 июня - за 9 и 10 
июня, 11 июня — за 11, 12, 13 
июня.

В сельских ОПС с режимом 
работы - понедельник, сре-
да, пятница: 10 июня — за 12, 
13,1 4 июня. В остальные дни 
в обычном порядке в соответ-
ствии с установленным гра-
фиком выплаты.

Управление ПФР в ТМР

ВАКАНСИИ

НА СЛУЖБУ - В ПОЛИЦИЮ
Тутаевский отдел поли-
ции объявляет набор на 
службу в органы внутрен-
них дел граждан РФ в 
возрасте от 18 до 35 лет, 
прошедших службу в Во-
оруженных Силах.

Набор объявляется на 
следующие должности:

- полицейский, полицей-
ский-водитель отдельного 
взвода патрульно-посто-
вой службы полиции (обра-
зование не ниже 11 клас-
сов). Средняя зарплата от 
25 000 рублей.

- помощник участкового 
уполномоченного полиции 
(образование не ниже 11 
классов). Средняя зарпла-
та от 27 000 рублей.

- участковый уполно-
моченный полиции (обра-
зование высшее военное, 
высш е е юр и диче ско е). 
Средняя зарплата от 35 
000 рублей.

- оперуполномоченный 
уголовного розыска (обра-
зование высшее). Средняя 
зарплата от 35 000 рублей.

Возможность бесплатно-
го обучения в вузах систе-
мы МВД России в городах: 
Москва, С.Петербург, Орел, 
Белгород. Дорога и про-
живание в гостинице за 
счет МВД России, выдают-
ся средства на командиро-
вочные расходы. 

Сотрудник и органов 
внутренних дел подлежат 
обязательному государ-
ственному страхованию 
жизни и здоровья. Бесплат-
ное медицинское обслужи-
вание, санаторно-курорт-
ное лечение и оздорови-
тельный отдых в санато-
риях системы МВД России 
для сотрудников органов 
внутренних дел и членов 
их семей. 

За справками обращать-
ся в отдел по работе с лич-
ным составом МО МВД Рос-
сии «Тутаевский» по адре-
су: г. Тутаев, ул. Дементье-
ва, д. 5, каб. №112, тел. 2-14-
14 по будням с 10.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Тутаевский МО МВД России
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