
День знаний на заводе

1 сентября ТМЗ провёл День знаний для школьников 
6-8 классов лицея № 1. На первом уроке нового 
учебного года ребята изучали будущие профессии.

Поданным статистики

В первом полугодии в Тутаевский район на постоян-
ное место жительство прибыло 883 человека – на 98 
человек больше, чем выбыло за его пределы.

Единовременная выплата пенсионерам

На вопросы жителей Тутаевского района о единов-
ременной выплате пенсионерам отвечает началь-
ник управления ПФР в ТМР Любовь Коробко.
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В программе рабочего визита полномочного представителя Президента РФ  
в Центральном Федеральном округе Александра Беглова -  

посещение Тутаевского моторного завода.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

31 августа в Ярославскую 
область прибыл полно-
мочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Централь-
ном федеральном округе 
Александр Беглов, чтобы 
обсудить с врио губер-
натора Дмитрием Миро-
новым ход исполнения в 
регионе майских указов 
Президента РФ.

В программе рабочего 
визита – посещение Ту-
таевского моторного за-
вода. Вместе с Дмитрием 
Мироновым Александр 
Беглов побывал в произ-
водственных цехах ТМЗ, 
который сегодня явля-
ется одним из ведущих 
российских производи-
телей многоцелевых ди-
зельных двигателей и 
успешно реализует про-
граммы импортозаме-
щени я. Пре дпри ятие 
выполняет заказы Ми-

нистерства обороны, на-
ращивает объемы отгру-
женной продукции: за 
январь – июль этот пока-
затель почти в полтора 
раза превысил уровень 
аналогичного периода 
прошлого года. В товар-
ной линейке ТМЗ – двига-
тели для большегрузных 
автомобилей, дорожно-
строительной, военной 
и другой техники, короб-
ки передач, запчасти к 
двигателям, дизельные 
электроагрегаты. Сейчас 
предприятие в рамках 
программы импортоза-
мещения налаживает вы-
пуск лифтовых и автомо-
бильных лебедок.

Генеральный директор 
ОАО «ТМЗ» Виталий Гри-
банов показал гостям уча-
сток сборки, испытания 

двигателей и новой тех-
ники, цех деталей двига-
телей и коробки передач, 
рассказал об инвести-
ционных проектах, реа-
лизуемых коллективом 
завода. Дмитрий Миро-
нов и Александр Беглов 
осмотрели котельную 
ЦДДиКП и высоко оцени-
ли работу по энергосбе-
режению и оптимизации 
производства. С апреля 
2015 года старая завод-
ская котельная законсер-
вирована. Сейчас цеха и 
административные зда-
ния завода обогревают 
пять мини-котельных и 
12 теплогенераторов.

Александр Беглов по-
интересовался, много ли 
молодёжи на предприя-
тии. Виталий Грибанов 
ответил, что на заводе 

есть программа по при-
влечению и закреплению 
молодых кадров. Только 
в этом году на работу на 
ТМЗ принято шесть мо-
лодых инженеров – вы-
пускников вузов. Лучшим 
перспективным молодым 
работникам Тутаевский 
моторный завод предо-
ставляет жильё. На се-
годняшний день в фонде 
предприятия 18 свобод-
ных квартир.

Гости завода высоко 
оценили результаты ра-
боты предприятия и по-
благодарили коллектив 
завода за вклад, который 
он вносит в развитие ре-
гиона и обороноспособ-
ность страны.

– Ярославская область 
сегодня является одним 
из лидеров оборонной 
промышленности стра-
ны. Предприятия регио-
на способны выполнять 
и выполняют сложней-
шие задачи, поставлен-
ные государством, – ска-
зал Александр Беглов. 
– Именно для развития 
этого огромного потен-
циала, которым обла-
дает регион, президент 
нашей страны и принял 
решение пригласить на 
должность исполняюще-
го обязанности губерна-
тора Ярославской обла-
сти Дмитрия Миронова. 
Уверен, что это новая 
страница развития реги-
она, и она станет успеш-
ной.

В поездке на Тутаев-
ский моторный завод 
принял участие новый 
председатель правитель-
ства Ярос лавской об-
ласти Дмитрий Степа-
ненко. Этот визит стал 
первым в его новой долж-
ности.

Генеральный директор ОАО «ТМЗ» Виталй ГРИБАНОВ, полпред Президента РФ в ЦФО Александр БЕГЛОВ,  
врио губернатора Ярославской области Дмитрий МИРОНОВ

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАЧИ,  
ПОСТАВЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА ЗАВОДЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ИТОГИ РАБОТЫ  
В АВГУСТЕ
По данным финансово-
экономической службы 
завода, в августе выпуще-
но товарной продукции 
на сумму 260158 тысяч 
рублей, что составляет 
95,4% от плана.

Запасных частей про-
изведено на сумму 24 
240 тысяч рублей (99,1%), 
двигателей – 234 шту-
ки при плане 241, чугун-
ного литья – 724 тонны 
(74%), штамповок – 310 
тонн (104%). Выпуск ко-
робок передач, соглас-
но плану, составил 110 
штук, демультипликато-
ров – 95 штук.

По итогам 8 месяцев 
товарной п род у к ц ии 
произведено на сумму 1 
844 883 тысячи рублей, 
что составляет 97,5%. 
Выпущено 1642 двига-
тел я (96,4%), 975 ко-
робок передач (97,3%), 
719 демультипликато-
ров (113,2%), 4765 тонн 
чугунного литья (86%), 
2202 тонны штамповок 
(103,6%).

Численность работ-
ников завода на 1 сентя-
бря составила 1603 чело-
века, средняя зарплата 
по итогам 8 месяцев –  
26 041 рубль.

1 сентября Тутаевский мо-
торный завод провёл День 
знаний для школьников 
лицея № 1. 

Учащиеся 6-8 классов 
лицея № 1 на первом уро-
ке нового учебного года 
изучали будущие про-
фессии. Они побывали 
в отделе главного техно-
лога ТМЗ, где впервые уз-
нали о такой профессии, 
как инженер-технолог, и 
о том, какие знания нуж-

ны, чтобы освоить эту 
специальность. Увидели 
в 3D, как собирается дви-
гатель. А затем отправи-
лись в цех деталей двига-
телей и коробки передач. 
Здесь они узнали о таких 
профессиях, как налад-
чик и оператор. И убеди-
лись, что хорошая успе-
ваемость нужна не толь-
ко в школе, но и на про-
изводстве.

Затем школьники по-
сетили музей истории 

завода, где узнали мно-
го нового и интересного 
не только о заводе и его 
продукции, но и о горо-
де, в котором они живут. 
Каждый из школьников, 
кто 1 сентября пришёл 
на заводской День зна-
ний, получил подарок. 
А средней школе № 3 в 
связи с 30-летием со дня 
её открытия Тутаевский 
моторный завод подарил 
сертификат на 50 тысяч 
рублей.

АРМИЯ-2016

ВЫСТАВКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ
Во вторник, 6 сентября, в 
подмосковной Кубинке от-
крылся Международный 
военно-технический фо-
рум (МВТФ) «Армия-2016».

Его участниками ста-
ли более тысячи россий-
ских предприятий и ор-
ганизаций, а также зару-
бежные делегации - по-
требители продукции и 
услуг военного и двойно-
го назначения.

МВТФ проходит в кон-
грессно-выставочном 
центре подмосковного 
парка «Патриот», а так-
же в военных округах Во-
оруженных сил РФ с 6 по 
11 сентября.

Тутаевский моторный 
завод впервые участву-
ет в таком масштабном 
мероприятии. На одной 
площадке с К АМАЗом 
наше предприятие пред-
ставило силовой агре-
гат, применяемый на во-
енной технике, и новую 
продукцию – автомо-
бильные лебёдки.

Первые дни выстав-
ки открыты только для 
специалистов, а с пят-
ницы её могут посетить 
все желающие. Министр 
обороны РФ генерал ар-
мии Сергей Шойгу счита-
ет МВТФ самой масштаб-
ной площадкой для по-
каза новых образцов во-
оружения и техники, по-

зволяющей консолиди-
ровать усилия ученых и 
промышленников, опти-
мизировать экспорт от-
ечественной продукции 
военного назначения и 
укрепить международ-
ное партнерство.

 «Более 500 единиц 
военной и специальной 
техники, стоящей на воо-
ружении ВС РФ, будет за-
действовано в программе 
динамического показа и 
в статической экспози-
ции», — приводит «РИА 
Новости» слова предста-
вителей российского во-
енного ведомства.

На фору ме выделя-
ют статическую и дина-

мическую экспозиции. 
Первая привлекательна 
специализированными 
выставками. «Арктика», 
например, покажет ин-
новационную технику, 
эффективно действую-
щую в суровых условиях 
Крайнего Севера. В рам-
ках выставки «Интеллек-
туальные промышлен-
ные технологии» более 
100 предприятий пока-
жут свои разработки.

Каждое предприятие 
выложилось по максиму-
му, чтобы прозвучать в 
рамках столь серьезного 
мероприятия для отрас-
ли. Так, научно-произ-
водственная корпорация 

«Уралвагонзавод» плани-
рует выставить более 50 
образцов современной 
бронетехники, в том чис-
ле танки Т-90МС, Т-72Б3 
и боевую машину под-
держки танков БМПТ-72 
(«Терминатор-2»).

В открытой экспози-
ции УВЗ покажет мино-
мет 2Б11 калибра 120 
миллиметров на шас-
с и УА З Cargo 23602, 
152 -м и л л и ме т р ов у ю 
са моход н у ю гау биц у 
«Мста-С», 120-миллиме-
тровое самоходное ар-
ти л лерийское орудие 
«Флокс» и боевую маши-
ну БМ-1 огнеметной си-
стемы ТОС-1А.

Еще более зрелищна 
динамическая часть фо-
рума, где будут проде-
монстрированы ходовые 
и огневые возможности 
образцов вооружения, 
военной и специальной 
техники, показательные 
выступления авиацион-
ных пилотажных групп 
Воздушно-космических 
сил и подразделений Воз-
душно-десантных войск.

В частности, в дина-
мическом показе летно-
технических возможно-
стей современной авиа-
техники примут участие 
экипажи самолетов Су-
34, Су-30СМ, Су-35С, вер-
толетов Ка-52 и пилотаж-
ных групп.

- Мы продемонстриру-
ем зрителям пролет авиа-
ционных групп на совре-
менных самолетах и вер-
толетах. Покажем авиа-
ционное шоу с участием 
авиационных групп выс-
шего пилотажа «Берку-
ты», «Стрижи», «Русские 
Витязи», «Соколы Рос-
сии, — сказал главноко-
мандующий ВКС России 
генерал-полковник Вик-
тор Бондарев.

Особый интерес со сто-
роны посетителей МВТФ 
ожидается к одному из 
самых прославленных 
российских брендов - 
концерну «Калашников». 
Предприятие построило 

в подмосковном парке 
«Патриот» демонстраци-
онный центр, где на трех 
этажах разместится его 
статическая экспозиция. 

Пресс- с л у жба кон-
церна сообщает: «Впер-
вые будут представлены 
опытные образцы новей-
ших снайперских винто-
вок СВК и ВСВ-338, мо-
дернизированных авто-
матов Калашникова «со-
той серии» с комплектом 
модернизации «Обвес», 
прототип пистолета Ле-
бедева под патрон 9×19 в 
новом исполнении, а так-
же дистанционно-управ-
ляемые оружейные плат-
формы». Кроме того, в 
числе новинок концерн 
покажет опытные образ-
цы новейших снайпер-
ских винтовок и дистан-
ционно у правляему ю 
оружейную турель.

Форум «Армия-2016» 
пройдет не только в Ку-
бинке, но и на на поли-
гоне Южного военного 
округа Кадамовский в 
Ростовской области. Во-
енно-морской флот Рос-
сии свои новинки пока-
жет в Кронштадте, куда 
с целью участия в шоу 
уже проследовал новей-
ший корвет Балтийско-
го флота проекта 20380 
«Бойкий» и сторожевой 
корабль Черноморского 
флота «Адмирал Эссен». 

Продукция ТМЗ на выставке в Кубинке
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ

Оборот организаций 
(без субъектов малого 
предпринимательства), 
включающий стоимость 
отгруженных товаров 
собственного производ-
ства, выполненных соб-
ственными силами работ 
и услуг, а также выручку 
от продажи приобретен-
ных на стороне товаров, 
в январе - июне 2016 го-
да составил в фактиче-
ски действовавших це-
нах 4810 млн. рублей и 
уменьшился по сравне-
нию с январем - июнем 
2015 года на 37,2% (в том 
числе в Тутаеве – 4394,5 
млн. рублей, увеличился 
на 20,5%). 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Обрабатывающие 
производства

Объём отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполнен-
ных работ и услуг соб-
ственными силами ор-
ганизаций обрабатыва-
ющих производств (без 
субъектов малого пред-
принимательства) в ян-
варе - июне 2016 года со-
ставил в фактически дей-
ствовавших ценах 2801,3 
млн. рублей и уменьшил-
ся по сравнению с янва-
рем - июнем 2015 года на 
37,9% (в том числе в Тута-
еве – 2785,5 млн. рублей, 
увеличился на 31,8%).

Производство и 
распределние 
электроэнергии, 
газа и воды

Объём отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполнен-
ных работ и услуг соб-
ственными силами орга-
низаций по производству 
и распределению элек-
троэнергии, газа и воды 
(без субъектов малого 
предпринимательства) 
в январе - июне 2016 го-
да составил в фактически 
действовавших ценах 311 
млн. рублей и уменьшил-
ся по сравнению с янва-
рем - июнем 2015 года на 
8,5% (в том числе в Тута-
еве – 296,8 млн. рублей, 
уменьшился на 7,7%). 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Растениеводство

Под урожай текущего 
года в хозяйствах района 
яровые зерновые и зерно-
бобовые культуры посея-
ны на площади 1486 гек-
таров, картофель – на 585, 
овощи – на 150 гектарах.

По сравнению с пре-
дыдущим годом посевы 

яровых зерновых и зерно-
бобовых культур увели-
чились на 1,9%, площади 
под картофелем сократи-
лись на 7,5%, под овоща-
ми - на 10,7%.

С учетом сохранив-
шихся озимых площадь 
посева зерновых и зерно-
бобовых культур под уро-
жай 2016 года составила 
1581 гектар, что на 3,3% 
больше прошлогоднего.

Животноводство

На конец июня 2016 
года поголовье крупного 
рогатого скота сельско-
хозяйственных органи-
зациях составило 3608 
голов (на 1,2% меньше 
по сравнению с анало-
гичным периодом преды-
дущего года), из него ко-
ров – 1429 голов (на 1,7% 
меньше). Овец и коз на-
считывалось – в 3,5 раза 
больше.

В январе - июне 2016 
года по сравнению с ян-
варем - июнем 2015 года 
в сельскохозяйственных 
организациях увеличи-
лось производство скота 
и птицы на убой (в живом 
весе) на 30%, молока – на 
3,9%, производство яиц 
сократилось – на 2,1%.

Надой молока на одну 
корову в сельскохозяй-
ственных организациях 
в январе - июне 2016 года 
составил 2626 килограм-
мов против 2429 кило-
граммов в январе - июне 
2015 года.

Реализация 
продукции

В январе - июне 2016 
года по сравнению с ян-
варем - июнем 2015 го-
да увеличилась прода-
жа сельскохозяйствен-
ными организациями 
скота и птицы на убой 
(в живом весе) на 25,4%,  
молока – на 7,5%, сокра-
тилась продажа яиц – на 
3,1%.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительная 
деятельность

Объём работ, выпол-
ненных организация-
ми по виду деятельно-
сти «Строительство» (без 
субъектов малого пред-
принимательства), в ян-
варе - июне 2016 года со-
ставил 149% (в сопоста-
вимой оценке) к янва-
рю - июню 2015 года (в 
том числе в Тутаеве – 
152,6%).

Жилищное 
строительство

В январе - июне 2016 
г ода орга н и за ц и я м и 
всех форм собственно-
сти, а также населени-

ем за счет собственных 
и привлеченных средств 
построено 68 квартир.

Общая площадь вве-
денного жилья в январе - 
июне 2016 года состави-
ла 10908 кв. метров, или 
102,7% к январю - июню 
2015 года (в том числе в 
Тутаеве – 7174 кв. метра, 
или 98% к январю - ию-
ню 2015 года).

Площадь введенных 
ин диви д уа льных ж и-
лых домов в январе - 
июне 2016 года соста-
вила 5091 кв. метр, или 
81,2% к январю - ию-
ню 2015 года (в Тутаеве 
– 1357 кв. метров, или 
45,8% к январю - июню 
2015 года).

ТРАНСПОРТ

Общий объём перевоз-
ок грузов автомобиль-
ным транспортом орга-
низаций, не относящих-
ся к субъектам малого 
предпринимательства, в 
январе - июне 2016 года 
составил 88,6 тыс. тонн 
(на 15,8% меньше, чем 
в январе - июне 2015 го-
да), грузооборот – 2655,4 
тыс. тонно-километров 
(на 17,8% больше). 

Пассажирские 
перевозки

Автобусами в январе 
- июне 2016 года переве-
зено пассажиров на 9,8% 
меньше, чем в январе - 
июне 2015 года, пасса-
жирооборот сократился 
на 11,9%.

В январе - июне 2016 
года внутригородскими 
маршрутными автобуса-
ми было выполнено 3290 
рейсов без нарушения 
расписания, пригород-
ными – 28816 рейсов. Ре-
гулярность движения во 
внутригородском сооб-
щении составила 100%, 
в пригородном сообще-
нии – 99,9%.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

Оборот розн и ч ной 
торговли организаций 
всех видов экономиче-
ской деятельности (без 
субъектов малого пред-
принимательства) в ян-
варе - июне 2016 года со-
ставил 1418,3 млн. ру-
блей, что в фактически 
действовавших ценах 
составляет 108,2% к ян-
варю - июню 2015 года 
(в том числе в Тутаеве 
– 1164,8 млн. рублей и  
112,5% соответственно).

Рестораны, кафе и 
бары

Оборот общественно-
го питания организаций 
всех видов экономиче-

ской деятельности (без 
субъектов малого пред-
принимательства) в ян-
варе - июне 2016 года в 
фактически действовав-
ших ценах составляет 
91,6% к январю - июню 
2015 года (в том числе в 
Тутаеве – 106,1%).

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ

Статистический учёт 
организаций и индиви-
дуальных предпринима-
телей осуществляется 
органами государствен-
ной статистики с 1992 
года на основе сведений 
об их государственной 
регистрации. В соответ-
ствии с постановлением 
Правительства Россий-
ской Федерации от 17 
мая 2002 года № 319 го-
сударственную регистра-
цию юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей осущест-
вляют территориальные 
органы Федеральной на-
логовой службы России.

Из 1081 организации 
муниципального района, 
учтенных органами госу-
дарственной статистики 
на 1 июля 2016 года, 1064 
являются юридическими 
лицами, 17 – филиалами, 
представительствами 
юридических лиц и дру-
гими организациями без 
прав юридического лица. 

ИНВЕСТИЦИИ В 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

В январе - июне 2016 
года в Тутаевском му-
ниципа льном районе 
использовано 185744 
тыс. рублей инвести-
ций в основной капи-
тал (без субъектов ма-
лого предприниматель-
ства и объема инвести-
ций, не наблюдаемых 
прямыми статистически-
ми методами, без учёта 
средств участников доле-
вого строительства), или 
61,1%, к январю - июню 

2015 года, в том числе в 
Тутаеве – 175314 тыс. ру-
блей (89,4%).

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (БЕЗ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

В январе - июне 2016 
года, по предваритель-
ным данным, сальдиро-
ванный финансовый ре-
зультат (прибыль минус 
убыток) организаций 
(без субъектов малого 
предпринимательства, 
банков, страховых и бюд-
жетных организаций) в 
действующих ценах со-
ставил минус 146253 тыс. 
рублей, (в том числе в 
Тутаеве 126690 тыс. ру-
блей, или в 5,9 раза боль-
ше, чем в январе - июне 
2015 года).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Заработная плата

Среднемесячная на-
численная заработная 
плата работников ор-
ганизаций (без субъек-
тов малого предприни-
мательства) в январе 
- июне 2016 года в Ту-
таевском муниципаль-
ном районе составила 
23708,6 рублей и по срав-
нению с январем - ию-
нем 2015 года увеличи-
лась на 7,6%, в том чис-
ле в Тутаеве – 23847,9 
рублей (на 9,6%), в Тута-
евском районе – 23072,1 
рублей (сократилась на 
0,5%).

Пенсии

Средний размер на-
значенных пенсий на 1 
июля 2016 года составил 
11970,9 рублей и увели-
чился по сравнению с 
аналогичной датой 2015 
года на 2,6%.

Занятость

В январе - июне 2016 
года штатные работни-

ки (без учёта совмести-
телей) организаций, не 
относящихся к субъек-
там малого предприни-
мательства, составили 
9382 человека. На усло-
виях совместительства 
и по договорам граж-
данско - правового ха-
рактера для работы в 
этих организациях при-
влекалось еще 342 че-
ловека (в эквиваленте 
полной занятости). Чис-
ло замещенных рабочих 
мест работниками спи-
сочного состава, совме-
стителями и лицами, 
выполнявшими работы 
по договорам граждан-
ско - правового характе-
ра, в организациях (без 
субъектов малого пред-
принимательства) в ян-
варе - июне 2016 года 
составило 9724 челове-
ка и было меньше, чем 
в январе - июне 2015 го-
да на 290 человек, или 
на 2,9%.

Безработица

К концу июня 2016 го-
да в государственных уч-
реждениях службы заня-
тости населения состоя-
ло на учете 1294 челове-
ка, не занятых трудовой 
деятельностью, из них 
статус безработного име-
ли 1159 человек.

Демография

По предварительной 
оценке, естественна я 
убыль населения в ян-
варе - июне 2016 года 
сократилась по сравне-
нию с январем - июнем 
2015 года на 41 челове-
ка (в том числе в Тута-
еве – увеличилась на 30 
человек).

За январь - июнь 2016 
года в район на посто-
янное место жительство 
прибыло 883 человека – 
на 98 человек больше, 
чем выбыло за его преде-
лы (в том числе в Тутаев 
прибыл 521 человек – на 
28 человек больше, чем 
выбыло).

По данным Ярославльстата

СТАТИСТИКА
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С 26 августа по 8 сентября отметили  
свои юбилеи работники завода:

АВАНЕСЯН Валерий Николаевич
АНДРИАНОВА Наталья Владимировна

АРУТЧЕВА Ирина Владимировна
ГАЛКИН Дмитрий Юрьевич
ЖОРОВ Сергей Дмитрович

КАРЫХ Владимир Николаевич
НОВИКОВ Сергей Владимирович

ПАХОМОВ Петр Михайлович
ПОХЛЕСТОВА Светлана Петровна

СМИРНОВ Сергей Геннадьевич
УТКИНА Елена Валентиновна

ШАТАН Александр Михайлович
ШАШИНА Ольга Васильевна

ШУМИЛОВ Анатолий Владимирович

Пусть все в жизни будет гладко —
Без печалей, без преград,

Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Профессиональная стрижка собак. Группа вконтак-
те: vk.com/groomtut 

Тел. +7-980-650-73-53.

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 комната 12 м2 с балконом в 3-комнат-
ной квартире на 9 этаже в районе средней школы № 3.  
Тел. 8-920-655-11-91.

АКТУАЛЬНО

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ПОЛУЧАТ  
ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ
На вопросы жителей Ту-
таевского района, каса-
ющихся единовремен-
ной выплаты пенсионе-
рам, отвечает начальник 
управления ПФР в ТМР 
Любовь Коробко.

- Любовь Вик торов-
на, из средс тв массо -
вой информац ии с та -
ло известно, что в янва-
р е 2017 г о д а п е н с и о -
неры получат по 5000 
рублей. Кому положена 
эта выплата?

-  Граж данам Россий -
ской Федерации, посто-
янно проживающим на её 
территории и являющим-
ся получателями страхо-
вых пенсий и пенсий по 
государственному пенси-
онному обеспечению, в 
качестве социальной под-
держки в январе 2017 года 
будет произведена единов-
ременная выплата в сумме 
5000 рублей.

- Почему выплата осу-
ществляется в январе 
2017 года? 

- В настоящее время сло-
жилась достаточно напря-
жённая экономическая 
ситуация, характеризую-
щаяся весьма ограничен-
ными бюджетными воз-
можностями. Планируется 
в ходе исполнения феде-
рального бюджета в 2016 
году изыскать необходи-
мые финансовые средства 
для осуществления этой 
выплаты. Для этого Прави-
тельством РФ будут приня-
ты все необходимые меры. 
По оценкам, потребуется 
200 млрд. рублей. Минфину 
России даны соответствую-
щие поручения по изыска-
нию средств.

-  П о ч е м у  в ы п л а т а 
носит разовый характер? 

- В 2016 году изменён 
порядок ежегодной индек-
сации пенсий. Ранее, до 
2016 года, пенсии индекси-
ровались с учётом роста 
потребительских цен (стра-
ховые пенсии) или роста 
прожиточного миниму-
ма пенсионера (пенсии по 
гос ударс твенному пен-
сионному обеспечению). 
В этом году проведена 
индексация страховых пен-
сий неработающих пенсио-
неров с 1 февраля 2016 года 
на 4%, а с 1 апреля на 4% 
проиндексированы пенсии 
по государственному пен-

сионному обеспечению. 
Поэтому принято решение 
в форме единовременной 
выплаты компенсировать 
пенсионерам за оставший-
ся период 2016 года до про-
ведения новой индексации 
в 2017 году разницу между 
показателями инфляции за 
2015 год и проведенной с 1 
февраля 2016 года индек-
сации. Размер единовре-
менной выплаты в 5000 
рублей примерно соответ-
ствуют среднему размеру 
выплаты, которую получил 
бы пенсионер при второй 
индексации. Компенсаци-
онная выплата будет про-
изведена разово в январе 
2017 года. Осуществление 
единовременной выплаты 
в Тутаевском районе кос-
нется около 18000 получа-
телей страховых пенсий и 
пенсий по государственно-
му пенсионному обеспече-
нию – работающих и нера-
ботающих граждан.

- Индексация пенсий в 
феврале 2016 года прове-
дена только для нерабо-
тающих пенсионеров. А 
единовременная выпла-
та полагается и работаю-
щим пенсионерам? 

- Снижение жизненно-
го уровня в связи с высо-
ким ростом потребитель-
ских цен затронуло прак-
тически всех пенсионеров. 
В этих условиях Правитель-
ством РФ принято решение 
осуществить единовремен-
ную выплату всем катего-
риям пенсионеров, вклю-
чая работающих.

- В каком виде будет 
о с у щ е с т в л е н а р е а л и -
зация принятого реше-
ния по единовременной 
выплате? 

-  С  п р а в о в о й  т о ч к и 
зрения единовременная 
выплата – это новое рас-
ходное обязательство Рос-
сийской Федерации, при-
нятое в целях социальной 
поддержки граждан РФ, 
постоянно проживающих 
на её территории. В силу 
норм Конституции РФ реа-
лизация решения о единов-
ременной выплате отно-
сится к полномочиям зако-
нодателя, который должен 
при согласии с этим реше-
нием принять соответству-
ющий федеральный закон. 
В ФЗ должны быть прописа-
ны все существенные усло-
вия, касающиеся единов-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ременной выплаты: круг 
лиц – получателей выпла-
ты, размер выплаты, поря-
док и условия её осущест-
вления. Дано поручение 
Правительству РФ такой 
федеральный закон подго-
товить для внесения в Госу-
дарственную Думу Россий-
ской Федерации.

- Каким образом будет 
проводиться индексация 
пенсий в 2017 году? 

- Порядок ежегодной 
индексации пенсий изме-
нён только на 2016 год. 
Принято решение со сле-
дующего года восстано-
вить индексацию пенсий 
в полном объёме, исхо-
дя из накопленной инфля-
ции предыдущего года для 
с траховых пенсий и по 
росту уровня ПМП для пен-
сий по государственно-
му пенсионному обеспе-
чению, то есть в соответ-
ствии с базовым федераль-
ным пенсионным законо-
дательством. Проек том 
основных характеристик 
бюджета ПФР на 2017 – 
2019 годы предусмотрено 
увеличение пенсий в соот-
ветствии с базовым дей-
с твующим пенсионным 
законодательством. Уве-
личение страховых пен-
сий осуществлено, исходя 
из индекса роста потреби-
тельских цен за прошед-
ший год. Индексация пен-
сий по государственному 
пенсионному обеспече-
нию, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля будет 
проведена с учетом индек-
са роста прожиточного 
минимума пенсионера за 
прошедший год.

- Войдёт ли единовре-
менная выплата в базу 
для начисления и индек-
сации пенсий в 2017 году? 

- С учетом сложной эко-
номической сит уации и 
напряжённых параметров 
федерального бюд жета 
принято решение компен-
сировать индексацию 2016 
года в виде самостоятель-
ной новой выплаты, нося-
щей разовый харак тер, 
которая является формой 
социальной поддержки и 
в состав пенсионного обе-
спечения не включается.

- В январе 2017 года 
в ы п л ата 50 0 0 ру б ле й 
буд е т п р о и з в о д и т ь с я 
вместе с пенсией?

- Планируется, что после 

принятия федерального 
закона эту компенсацион-
нуювыплату Пенсионный 
фонд России будет выпла-
чивать вместе с пенсиями 
за январь 2017 года.

-  Как прошё л пе ре -
расчет пенсии с августа 
работающим пенсионе-
рам?

- Перерасчет произво-
дился в беззаявительном 
порядке,  обращатьс я в 
Пенсионный фонд для это-
го не нужно было. На без-
заявительный перерасчет 
страховой пенсии имели 
право получатели страхо-
вых пенсий по старости и 
по инвалидности, за кото-
рых их работодатели в 2015 
году уплачивали страховые 
взносы. 

- Какие то ограничения 
в перерасчете были?

- Во-первых, максималь-
ная прибавка от перерасче-
та ограничена тремя пенси-
онными баллами в денеж-
ном эквиваленте не более 
222,81 рубля. Во-вторых, 
прибавка к пенсии носит 
сугубо индивидуальный 
характер и её размер зави-
сит от уровня заработной 
платы работающего пенси-
онера в 2015 году.

- Можно ли обратить-
ся за назначением пен-
сии через работодателя 
или каким-то другим спо-
собом?

- Заявление о назначе-
нии пенсии может быть 
направлено в территори-
альный орган ПФР по почте, 
через многофункциональ-
ный центр по месту житель-
ства граж данина, а так-
же заявление может быть 
представлено  в форме 
элек тронного док умен-
та через «Единый портал 
государственных и муни-
ципальных услуг и инфор-
мационную систему ПФР 
«Личный кабинет застра-
хованного лица». Работо-
датель также вправе пред-
ставить заявление об уста-
новлении пенсии гражда-
нина, состоящего в трудо-
вых отношениях с ним, с 
его письменного согласия. 
Гражданин должен предо-
ставить перечень докумен-
тов, которые необходимы 
для назначения   трудовой 
пенсией.

Подготовлено управлением 
ПФР в ТМР

ВЫБОРЫ

18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
18 сентября с 8 до 20 ча-
сов на избирательных 
участках состоится голо-
сование по выборам де-
путатов Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации седьмого созыва.

Тем, кто не сможет про-
голосовать на своём изби-
рательном участке, могут 
быть выданы открепитель-
ные удостоверения.

Открепительное удосто-
верение выдается избира-
телю, который по уважи-
тельной причине не сможет 
в день выборов проголосо-
вать на своем избиратель-
ном участке и своевремен-
но уведомил об этом изби-
рательную комиссию.

Получить открепитель-
ное удостоверение можно 
в участковой избиратель-
ной комиссии – с 7 по 17 
сентября. 

РОДИТЕЛЯМ

Семейная школа

Управление ПФР пригла-
шает принять участие в ра-
боте «Семейной школы».

Занятие состоится 20  сен-
тября в 11 часов в Управлении 

Пенсионного фонда. В про-
грамме: основы законодатель-
ства о материнском (семей-
ном) капитале (вам расскажут 
о направлениях использо-
вания средств материнского 
(семейного) капитала); другая 
полезная информация. Ждём 
вас по адресу: г. Тутаев, пр-кт 
50-летия Победы, д. 15.


	01
	02
	03
	04

