
Обучили специалистов сервисных центров

С 24 по 28 октября на ТМЗ прошли обучение специ-
алисты сервисных центров и предприятий-партнё-
ров.

Сергей Левашов подал в отставку

Глава администрации ТМР Сергей Левашов подал в 
отставку по собственному желанию после критики 
врио губернатора.

Об уплате имущественных налогов

Заплатить налог на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный налоги за 2015 год не-
обходимо не позднее 1 декабря 2016 года.
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В течение октября на ТМЗ совместно со специалистами АО «Петербургский тракторный 
завод» было организовано обучение по курсу «Бережливое производство»

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТАЕМ НАД УСТРАНЕНИЕМ 
ПОТЕРЬ И ПОВЫШЕНИЕМ КАЧЕСТВА

Обучение проходили де-
вять работников Тутаев-
ского моторного завода. 
Полученные знания и на-
выки они применяют на 
участке сборки и испыта-
ния двигателей.

Цель работы – сниже-
ние затрат, устранение 
потерь, повышение эф-
фективности работы и 
качества сборки двига-
телей. Для этого сначала 
на участке сборки дви-
гателей МСЦ был прове-
дён анализ организации 
работы и состояния ра-
бочих мест. Затем разра-
ботан план мероприятий 
по устранению выявлен-
ных недостатков. Работа 
ведётся по трём направ-
лениям: складское хозяй-
ство, логистика и участок 
подсборки узлов. 

Большой объём рабо-
ты предстоит сделать на 
складах. Инженер-тех-
нолог СТПП Григорий 
Прищеп начал актуали-
зацию комплектовочных 
карт. Будут визуализиро-
ваны зоны хранения ком-
плектующих. Для транс-
портировки комплекту-

ющих изготовят четыре 
вида тележек под различ-
ные виды деталей: мети-
зы, шатунно-поршневая 
группа, маховик с кар-
тером маховика и мас-
ляным картером, другие 
комплектующие. Все те-
лежки будут оснащены 
карманом для информа-
ционных и комплектую-
щих карт. Это облегчит 
работу логиста. 

Начальником участ-
ка Евгением Куликовым 
и специалистом ГРПС в 
МСЦ Антоном Вийра бу-
дет разработана опти-
мальная схема передви-
жения логиста для бес-
перебойной доставки 
комплектующих. Логи-
сты, как и сборщики, бу-
дут работать в две смены. 
Конечно, всё это даст эф-
фект только в том случае, 
если не будет дефицита 
комплектующих.

На подсборке фильтра 
тонкой очистки топлива 
840.1117070 рассматри-
вается несколько вари-
антов перепланировки 
рабочего места. Перепла-
нировка позволит умень-
шить количество переме-

щений слесаря МСР. Над 
рабочим столом будет 
приварена полка для та-
ры с комплектующими. 
Место для инструмен-
та будет визуализирова-
но и расположено в не-
посредственной близо-
сти от зоны выполнения 
операции.

На участке сборки соз-
дано пилотное рабочее 
место. На рабочем месте 

слесаря МСР не должно 
быть ничего лишнего, 
мешающего работе. Как 
и любые нововведения, 
всё новое на участке да-
лось непросто. Надо ска-
зать, что специалисты 
ГРПС Людмила Виногра-
дова, Нина Антропова, 
Антон Вийра проявили 
настойчивость. 

- Каждый день в нача-
ле и в конце смены про-

исходит мониторинг ра-
бочих мест, - рассказыва-
ет специалист ГРПС Ни-
на Антропова. – Работ-
ники участка тоже по-
степенно втягиваются в 
процесс улучшений. Это 
стало возможно потому, 
что и начальник участка 
Евгений Куликов, и на-
чальник цеха Дмитрий 
Лебедев заинтересова-
ны в оптимизации про-

цесса и активно участву-
ют во всех изменениях. 
Начальник ГРПС Андрей 
Клюшин контролирует 
все организационные мо-
менты.

Сделать предстоит ещё 
немало, причём не толь-
ко силами ГРПС и меха-
носборочного цеха, но 
и службой технологиче-
ской подготовки произ-
водства, отделом техни-
ческого контроля, служ-
бой управления персо-
налом. Нужно, чтобы по-
рядок в начале и в конце 
рабочей смены стал нор-
мой. Необходимо разра-
ботать стандарт трёху-
ровневого аудита по си-
стеме 5С (культуре про-
изводства), решить про-
блемы с тарой. Будет про-
ведён анализ и разрабо-
таны предложения по 
изменению оплаты тру-
да для повышения моти-
вации персонала. Глав-
ное, по мнению тех, кто 
уже включился в процесс 
улучшений, иметь же-
лание и позитивный на-
строй, и все поставлен-
ные цели будут достиг-
нуты.

Анализ работы на участке сборки двигателей

Рабочее место слесаря МСР. СТАЛОРабочее место слесаря МСР. БЫЛО
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ИТОГИ РАБОТЫ В ОКТЯБРЕ
По данным финансово-
экономической службы 
ТМЗ, в октябре товарной 
продукции выпущено на 
сумму 287 699 тысяч ру-
блей, что составляет 98,4% 
от плана.

Запасных частей про-
изведено на сумму 32 508 
тысяч рублей. Изготов-
лено 239 двигателей при 
плане 241, 92 коробки пе-
редач, 254 демультипли-
катора. Произведено 727 
тонн чугунного литья, 
283 тонны штамповок.

В ноябре коллективу 
завода предстоит выпу-
стить товарной продук-
ции на сумму 281 760 ты-

сяч рублей. В производ-
ственном плане на но-
ябрь 236 двигателей, 128 
коробок передач, 226 де-
мультипликаторов, 683 
тонны чугунного литья, 
298 тонн штамповок.

За 10 месяцев выпуск 
товарной продукции со-
ставил 2 408 728 тысяч 
рублей, что составляет 
141,7% к аналогичному 
периоду прошлого го-
да. Двигателей за 10 ме-
сяцев произведено 2111 
штук. Рост к уровню 10 
месяцев прошлого года 
составил 62%. Бизнес-
планом на 2016 год пред-
усмотрено производство 
2420 моторов.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ
С 24 по 28 октября на ТМЗ 
прошли обучение специ-
алисты сервисных цен-
тров и предприятий-пар-
тнёров.

Обу чение бы ло ор-
г а н и з ов а но по  т е ме 
«Устройство, сборка, ре-
монт, эксплуатация, га-
ра н т и й ное обс л у ж и-
вание силовых агрега-
тов, выпускаемых ОАО 
«ТМЗ». Специалисты от-
дела главного конструк-
тора провели теорети-
ческие занятия в учеб-
ных классах бюро тех-
нического обучения. По-
лученные знания обу-
чающиеся применяли 

на практике на участке 
сборки двигателей в ме-
ханосборочном цехе и 
участке сборки коробки 
передач в ЦДДиКП.

О б у че н ие  п р ош л и 
шесть специалистов – 
работники АО «Петер-
бургский тракторный за-
вод», АО «Брянский авто-
мобильный завод», ООО 
«Тюменьремтехпред 2» и 
ООО «Сельхозкомплект» 
(Владимирская область). 
По окончании обучения 
каждый получил удосто-
верение, дающее право 
на ремонт и техническое 
обслуживание силовых 
агрегатов производства 
ОАО «ТМЗ».

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР

ВТОРОЕ МЕСТО В ИГРЕ
Две команды представля-
ли Тутаевский моторный 
завод 16 октября на еже-
годном интеллектуальном 
мероприятии «Интеллек-
туальный троллейбус». 

Одна из команд ТМЗ 
заняла второе место в 
игре и получила не толь-
ко дипломы победите-
лей, но и билеты в театр. 
Вторая команда тоже не 
осталась в проигрыше и 
получила в качестве уте-
шительного приза биле-
ты на посещение Ярос-
лавского художествен-
ного музея.

«Интеллектуальный 
троллейбус» ребята из 

«Союза студентов» ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова про-
водят уже более 10 лет. 
Особенность меропри-
ятия в том, что интел-
лектуа льные бата лии 
команд проходят прямо 
в общественном транс-
порте. Местом сражений 
для ума стал троллей-
бус, следующий марш-
рутом № 1 от Ярослав-
ля Главного до Красной 
площади. Команда, не 
справившаяся с задани-
ем, должна на остановке 
покинуть троллейбус и 
дождаться следующего, 
где команду вновь ждут 
вопросы на самые раз-
ные темы.

Команда ТМЗ по мини-футболу

СПАРТАКИАДА

КОМАНДА ЗАВОДА ЗАНЯЛА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
В конце октября сборная 
команда ОАО «ТМЗ» при-
няла участие в очередном 
этапе спартакиады ТМР 
среди трудящихся.

На этот раз соревно-
вались команды по ми-
ни-футболу. Честь заво-

да защищали Анатолий 
и Иван Коровниковы, 
Николай Тихонов, Дми-
трий Люлин, Дмитрий 
Бачаев, Валерий Ярцев, 
Антон Колосков, Федор 
Умнов. Заводчане в упор-
ной борьбе заняли третье 
общее командное место.

С таким же результа-
том сборные команды 
завода выступили в со-
ревнованиях по город-
кам, шахматам и шаш-
кам в рамках спартакиа-
ды ТМР и области.

Светлана РОЩУПКИНА

КОНФЕРЕНЦИЯ

БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ, А НЕ КАРЬЕРИСТОМ!
21 и 22 октября в Ярославле 
состоялась V Молодёж-
ная научно-практическая 
конференция «Карьерный 
успех», в ней приняли уча-
стие десять молодых работ-
ников нашего завода.

Участники конферен-
ции активно работали и 
общались. За время кон-
ференции молодым лю-
дям приходилось много 
раз слышать фразу: вы сю-
да пришли, значит, вам 
уже небезразлично, по ка-
кому пути идёт ваша ка-
рьера. Это действительно 
так. Около двухсот моло-
дых специалистов веду-
щих предприятий и орга-
низаций области, моло-
дые руководители, рабо-
тающие студенты, соис-
катели, молодёжь, кото-
рая хочет совершить ка-
чественный рывок в сво-
ем карьерном пути, при-
были на мероприятие со 
всей Ярославской области 
и других регионов России.

Все участники приш-
ли с абсолютно разными 
задачами: понять, какие 
есть возможности для сво-
его дальнейшего разви-
тия, получить новые зна-
ния, найти работу, позна-
комиться с новыми людь-

ми или найти партнёров 
по бизнесу. В конечном 
итоге каждый участник, 
если он активно включил-
ся в работу, смог получить 
ответ на свои вопросы.

Первый день конфе-
ренции был насыщен ре-
шением теоретических 
вопросов, влияющих не-
посредственно на реали-
зацию карьеры на прак-
тике. Спикеры предлага-
ли включаться в работу и 
искать ответы на предло-
женные ими задачи. Вре-
менами не просто, време-
нами ломая внутренние 
рамки, они закладывали 
новый фундамент в по-
нимание того, что же та-
кое карьера и от чего она 
зависит.

Карьера — это путь са-
моразвития, проявления 
своего таланта. А прояв-
лять талант можно и в вер-
тикальном повышении 
по должности, и в гори-
зонтальном развитии, и в 
обогащении личности по-
лезным опытом и знания-
ми. Можно развиваться в 
разных областях, можно 
в одной, но важно знать: 
чтобы добиться успеха на 
работе, необходимо рабо-
тать и над личным здоро-
вьем, отношениями в се-

мье, в коллективе, рабо-
тать над новыми направ-
лениями деятельности. 
Теоретические знания в 
этом плане - основа. Если 
не знаешь, каким образом 
развивать карьерный путь 
и себя, приходится мето-
дом проб и ошибок нащу-
пывать эти возможности, 
а на это может уйти много 
времени - самого ценно-
го ресурса человека. Что-
бы быть успешным, необ-
ходимо брать ответствен-
ность, не бояться работы, 
в которой еще многому 
надо научиться. Главное 
- знать, что хочешь и дей-
ствовать. Только так мож-
но добиться успеха.

Заключением перво-
го насыщенного дня кон-
ференции стало посеще-
ние музея современного 
искусства. Эта площадка 
порадовала участников не 
только увлекательной бе-
седой за чашкой чая, здесь 
нашлось время и для экс-
курсии по выставке Зура-
ба Церетели «Возможные 
миры».

На второй день от тео-
рии перешли к практике. 
Семь часов мастер-клас-
сов, тренингов и живых 
диалогов. Ребят учили 
правильной постановке 

жизненных задач, разви-
тия себя для повышения 
личной эффективности. 
Объясняли, как понять в 
какой стадии сейчас нахо-
дится карьера и как отли-
чить карьерный взлет от 
застоя или падения.

Подводя итоги, стоит 
сказать, что пятая между-
народная молодёжная на-
учно-практическая кон-
ференция «Карьерный 
успех: законы развития» 
пошла на пользу не толь-
ко участникам, но и всему 
региону. Молодые сотруд-
ники после двух дней вер-
нулись на свои предприя-
тия с новыми знаниями и 
мотивацией для полезной 
деятельности.

По мнению участни-

ка конференции - за-
местителя начальника 
ЦДДиКП Алексея Мухи-
на, – участие в этом ме-
роприятии научило ново-
му взгляду на проблему, 
выступлению на публи-
ке и уверенности в себе. 

18 ноября нашим колле-
гам Ольге Головщиковой 
и Алексею Мухину пред-
стоит защищать свои про-
екты на конкурсе «Моло-
дой профессионал», поэ-
тому полученные знания 
и навыки им пригодятся.

Ольга ГОЛОВЩИКОВА и Алексей МУХИН

Деловая игра
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СЕРГЕЙ ЛЕВАШОВ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
Глава администрации ТМР 
Сергей Левашов 7 ноября 
подал в отставку по соб-
ственному желанию. 

Решение покинуть до-
бровольно свою долж-
ность возникло у Левашо-
ва после критики врио гу-
бернатора области Дми-
трия Миронова. Главу ад-
министрации ТМР крити-
ковали за большие долги 
за жилищно-коммуналь-
ные услуги и недостаточ-
ные меры по их ликви-
дации. Также критика со 
стороны областного пра-
вительства звучала по по-
воду плохой подготовки 
к зиме и продажи ком-
мунальных активов — а 
именно котельной, снаб-
жающей теплом большую 
часть города.

Решение об отставке 
принято Сергеем Лева-
шовым добровольно по-
сле консультаций в пра-
вительстве Ярославской 
области. Вероятно, глава 
не стал ждать более жёст-
ких действий и исполнил 
пожелание освободить 
должность. Исполнять 
обязанности главы будет 
его первый заместитель 
Егор Ткачук. 

Назначение нового гла-
вы пройдет по изменён-
ной схеме. Сергей Лева-
шов был главой админи-
страции, а главой района 
— председатель предста-
вительного органа Вла-
димир Кудричев. В связи 
с последними изменени-

ями регионального зако-
на эти две должности бу-
дут совмещены. Глава, 
обладающий всеми пол-
номочиями, будет также 
избираться районным со-
ветом, пройдя через кон-
курсную комиссию.

Сергей Левашов был 
избран на прямых выбо-
рах главой Тутаевского 
района в 2012 году, в 2016 
году прошел процедуру 
переназначения. С 2009 
по 2012 год он возглав-
лял муниципальный со-
вет городского поселения 
Тутаев.

Депутаты на местном 
и региональном уров-
не по-разному отнеслись 
к отставке главы адми-
нистрации ТМР. Кто-то 
недоумевает, почему в 
такой момент Левашов 
«оставил поле боя», дру-
гие констатируют, что 
произошедшее — вполне 
ожидаемый и закономер-
ный факт.

Депутат Ярославской 
областной думы от Тута-
евского района Алексей 
Калганов был удивлен: 
ещё в пятницу руковод-
ство района планировало 
разработку программы по 
решению всех хозяйствен-
ных проблем, и о смене 
главы речи не шло.

- Думаю, это решение 
Сергей Левашов принял 
самостоятельно, не до-
жидаясь кардинальных 
действий со стороны ру-
ководства области. Судя 
по всему, у него возникло 

недопонимание с главой 
региона, но не по полити-
ческим вопросам, а по хо-
зяйственным. Впрочем, 
предпочтительнее было 
бы, если бы Сергей Лева-
шов не уходил в отставку, 
а сам попытался решить 
накопившиеся пробле-
мы — ведь они возникли 
во время его руководства 
районом, и он знает ситу-
ацию со всех сторон, — по-
яснил Алексей Калганов.

Депутат муниципаль-
ного совета Тутаевско-
го района от КПРФ Алек-
сей Шеповалов считает, 
что отставка Левашова 
совершенно закономер-
на. Шеповалов подчерки-
вает, что жители района 
остались очень недоволь-
ны работой главы в пери-
од выборного срока, и его 
переназначение в апреле 
2016 года, поддержанное 
прежним руководством 
области, не вызвало у лю-
дей энтузиазма.

- Ситуация в районе не-
простая, накопилось мно-
го проблем, в том числе в 
сфере ЖКХ. Прежнее ру-
ководство области, види-
мо, все это устраивало, од-
нако новая команда «бело-
го дома» и врио губерна-
тора не стали закрывать 
глаза на происходящее. И 
все это — довод в пользу 
того, что главы районов и 
области должны быть вы-
борными. А то человек вы-
зывает негатив у жителей 
— а его «продвигают». На-
до вернуть людям возмож-

ность прямого волеизъяв-
ления по вопросам, от ко-
торых зависит их благопо-
лучие», — отметил Алек-
сей Шеповалов.

Ес ли региона льна я 
власть под держивает 
местное руководство, 
скомпрометировавшее 
себя в глазах населения и 
вызывающее у людей не-
приятие, то этот негатив 
распространяется и на 
первых лиц области, счи-
тает депутат Ярославской 
областной думы Роман 
Фомичёв.

- При Левашове район 
сотрясали вечные скан-
далы: котельные, садики, 
долги за коммуналку и за 
газ. Он у власти с 2009 го-
да — за это время форми-
руются горизонтальные 
«византийские» связи, ко-
торые тормозят развитие. 
Если мы их разорвем — 
вряд ли это плохо скажет-
ся на жизни района. Сме-
няемость власти не на-
ми придумана, и эффект 
от этого должен быть по-
ложительным. Сейчас у 
нас многие руководите-
ли муниципальных об-
разований — люди «не-
стандартные», и им надо 
внимательнее восприни-
мать сигналы региональ-
ной власти о необходимо-
сти переформатирования. 
Команда первого эшелона 
сменилась — пришло вре-
мя второго, — сказал Ро-
ман Фомичёв.

ИА REGNUM

СТО ДНЕЙ ОТ УКАЗА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ РАССКАЗАЛ  
О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОБЛАСТИ

3 ноября врио губернато-
ра Ярославской области 
Дмитрий Миронов встре-
тился с общественностью, 
рассказал о первых итогах 
своей деятельности на 
посту главы региона и по-
делился планами дальней-
шей работы.

4 ноября исполнилось 
ровно сто дней с момен-
та назначения Дмитрия 
Миронова на пост врио 
губернатора Ярославской 
области. В связи с этим 
накануне он собрал депу-
татов, глав муниципаль-
ных образований и пред-
ставителей общественно-
сти, чтобы рассказать о 
своем видении ситуации 
в регионе.

– Три месяца – неболь-
шой срок, но его вполне 
достаточно, чтобы оце-
нить состояние дел в об-
ласти и добиться пер-
вых результатов, – отме-
тил Дмитрий Миронов. 
– Сдвинулась с мертвой 
точки проблема обману-
тых дольщиков. Я рассчи-
тываю, что в ближайшее 
время первые семьи по-
лучат долгожданное жи-
лье. Подготовлен реаль-
ный, сбалансированный 
бюджет – главный финан-
совый документ на бли-
жайшие три года. Факти-
чески сейчас правитель-
ство действует как анти-
кризисный менеджер.

Отдельное внимание 
Дмитрий Миронов уде-
лил проблеме коррупции. 
Он пообещал «тотально 
искоренить это позорное 
явление» на всех уров-
нях власти и разобраться 
с «потерявшими берега» 
чиновниками на местах. 
Также глава региона по-
обещал уделить особое 
внимание решению про-
блем здравоохранения, 
состоянию дорог и рабо-

те транспорта, развитию 
промышленности и сель-
ского хозяйства.

– Время без хозяина в 
области наконец закон-
чилось. Считаю, что пре-
зидент принял очень сво-
евременное и важное ре-
шение. Дмитрию Юрье-
вичу Миронову и его ко-
манде по силам решение 
накопившихся в регионе 
проблем и тех задач, ко-
торые ставит перед обла-
стью наш президент, Вла-
димир Владимирович Пу-
тин, – отметила первая 
в мире женщина-космо-
навт, депутат Госдумы 
РФ Валентина Терешкова.

Что касается дальней-
шей работы, то Миронов 
поставил правительству 
задачу сформировать к 
февралю программу со-
циально-экономического 
развития Ярославской об-
ласти. К подготовке это-
го документа власти со-
бираются привлечь об-
щественность и простых 
жителей региона. Пред-
седатель правительства 
Дмитрий Степаненко по-
яснил, что намерен сфор-
мировать несколько экс-
пертных групп, которые 
займутся разработкой 
стратегии по основным 
направлениям. 

– Подобный подход в 
нынешней ситуации – 
единственный правиль-
ный, – подчеркнул пред-
седатель Общественной 
палаты Ярославской об-
ласти Сергей Берёзкин. 
– Но это только первый 
шаг. Нам необходимо по-
думать о том, как продол-
жить диалог с населением 
на этапе доработки это-
го ключевого документа. 
Здесь Общественная па-
лата готова стать той пло-
щадкой, на которой будет 
ретранслироваться пози-
ция жителей.

ПОЛИТИКА

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПОДДЕРЖАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ТУТАЕВА
1 ноября комитет Госу-
дарственной Думы РФ по 
региональной политике, 
проблемам Севера и Даль-
него Востока поддержал 
инициативу Ярославской 
областной Думы о пере-
именовании Тутаева в Ро-
манов-Борисоглебск.

По словам ярославско-
го депутата Госдумы РФ 
Ильи Осипова, обсужде-

ние этого вопроса было 
долгим и всесторонним. 
В частности, парламента-
рии интересовались, ка-
кой процент жителей Ту-
таева поддерживает воз-
вращение городу истори-
ческого названия. В итоге 
они приняли положитель-
ное решение.

– Решение, на мой 
взгляд, очень мудрое, пра-
вильное. Городу будет воз-

вращено историческое на-
звание. Городу, названно-
му в честь трех святых, – 
Романа, Бориса и Глеба. 
Святых, которые страда-
ли за веру, определяли на 
многие века вперёд разви-
тие всей Руси. Это начало 
новой истории в развитии 
города, с учётом истори-
ческой памяти, это будет 
способствовать не толь-
ко сохранению географи-

ческого названия как со-
ставной части историче-
ского и культурного на-
следия народов России, но 
и патриотическому воспи-
танию молодежи города, – 
пояснил Илья Осипов.

По итогам заседания 
комитет рекомендовал 
Госдуме РФ принять за-
конопроект о переимено-
вании Тутаева в первом 
чтении.

ДОКУМЕНТЫ

СПРАВКИ НЕ ПРИДЁТСЯ СОБИРАТЬ
Со следующего года граж-
данам при получении госу-
дарственных региональных 
или муниципальных услуг 
не придется искать и предо-
ставлять справки, которые 
выдают федеральные ор-
ганы власти.

Согласно распоряже-
нию Правительства РФ 
от 1 ноября 2016 года № 
2326-р, справки и доку-
менты, которые требуются 
в муниципальных и феде-
ральных органах исполни-
тельной власти, теперь не 

должны требовать с граж-
данина РФ, поскольку они 
есть в единой базе.

Хотя изданное распоря-
жение о приведение под 
единый стандарт работы 
с документами призван в 
первую очередь не облег-
чить жизнь гражданам, а 
навести порядок в органах 
исполнительной власти, 
но все же косвенно это из-
бавит нас от сбора кип ма-
кулатуры. В распоряже-
нии содержится перечень 
85 документов и справок, 
которые не понадобится 

больше заказывать, а за-
тем нести в муниципаль-
ные и федеральные орга-
ны власти. Все это теперь 
от вас не должны требо-
вать. 25 федеральных ве-
домств обязали автома-
том передавать в регионы 
свои сведения. Предпола-
гается, что все документы 
будут предоставлять пре-
имущественно в электрон-
ной форме в едином фор-
мате на территории всей 
страны.

Например, служба су-
дебных приставов обязана 
без участия гражданина 
по запросу органов власти 
или многофункциональ-
ных центров (МФЦ) пре-
доставить данные о нахож-

дении должника по али-
ментным обязательствам 
в исполнительном розы-
ске, налоговики - справки 
об уплаченных налогах, 
пенсиях и выплатах при 
совокупном доходе семей, 
об отсутствии задолжен-
ности по налогам, о дохо-
дах индивидуальных пред-
принимателей по форме 
НДФЛ-3, служба исполне-
ния наказаний - подтвер-
дить нахождение осужден-
ных в исправительных ко-
лониях.

Документы личного 
хранения: паспорта, ди-
пломы об образовании, 
медицинские эксперти-
зы  - по-прежнему нужно 
предъявлять.
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С 21 октября по 10 ноября отметили  
свои юбилеи работники завода:

АРТЕМЬЕВА Марина Викторовна
БАБАЕВ Максим Исламович

БЕЗРУКОВ Сергей Александрович
БЕЛОУСОВ Валерий Николаевич

БОРИСОВ Сергей Романович
ВЕРЕЩАГИН Николай Александрович

ДЕРГАЧЕВ Александр Евгеньевич
ДОБРОТИН Алексей Александрович

МУХИН Андрей Александрович
ПЕТУХОВ Сергей Анатольевич

ПЕТУХОВА Елена Павловна
РАЧКОВ Никита Дмитриевич

СЕВАСТЬЯНОВА Наталья Геннадьевна
СЕНЮШКИНА Наталия Владимировна

СМИРНОВА Ирина Дмитриевна
СМИРНОВА Надежда Юрьевна
СУРИКОВА Любовь Сергеевна

УВАРОВ Александр Леонидович
УМНОВ Анатолий Фёдорович
ХАБАРОВА Нина Евгеньевна

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

И волшебства не только в снах!

Услуги парикмахера. Салон «Лига красоты».  
г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д.46. Тел. 7-36-95.
Группа ВКонтакте: vk.com/club28626008

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Горячая линия» по приёму сообщений  
о возможных правонарушениях в ОАО «ТМЗ»

НЕ МОЛЧИ! ДЕЙСТВУЙ!
Если вам стало известно о фактах хищения, корпоративного 

мошенничества, коррупции и других правонарушениях  
в ОАО «ТМЗ», вы можете сообщить о них  

по телефону «Горячей линии».
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА
Телефоны: городской 2-12-12, внутренний  22-00

(круглосуточно в режиме автоответчика).
Почтовый адрес: 152300, Ярославская обл., г.Тутаев,  
ул. Строителей, д. 1 (с пометкой «Горячая линия»).

Информацию о совершённых и готовящихся престу-
плениях, нарушениях общественного порядка, гражданах, 
ведущих антиобщественный образ жизни, можно сообщить  
в МО МВД России «Тутаевский» по телефонам дежурной 
части: 02, 2-31-12, или позвонив по телефонам доверия: 
2-34-62 (круглосуточно), 2-11-21. Телефон доверия УМВД 
России по Ярославской области 8 (4852) 73-10-50.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

ОБ УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Заплатить налог на иму-
щество физических лиц, 
земельный и транспорт-
ный налоги за 2015 год 
необходимо не позднее 1 
декабря 2016 года. 

Осуществить оплату воз-
можно не только в отделени-
ях банков, но и не выходя из 
дома с помощью электрон-
ных сервисов банков-пар-
тнёров, заключивших Согла-
шение с ФНС России в рамках 
обмена сведениями о плате-
жах физических лиц.

Для онлайн-оплаты по 
налоговым платежам мож-
но воспользоваться интер-
нет-сервисами: «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» либо 
«Заплати налоги».

Налоговые уведомления 
на уплату имущественных 
налогов будут направлены 
гражданам в октябре, то есть 
не позднее 30 дней до насту-
пления срока платежа.

Граждане, получившие 
доступ к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», полу-
чат налоговые уведомления 
в электронной форме толь-
ко через данный сервис. На 
бумаге уведомления поль-
зователям личного кабинета 

дублироваться не будут.
Если физическим лицам 

для уплаты имущественных 
налогов все же необходи-
мо получить налоговое уве-
домление в бумажном виде 
по почте, то следует пред-
ставить в любой налоговый 
орган (по своему выбору) 
уведомление о необходимо-
сти получения документов 
на бумажном носителе. Уве-
домление можно направить 
из своего личного кабинета 
либо представить лично.

Если налоговое уведомле-
ние собственники имущества 
(жилого дома, квартиры, ком-
наты, иного) не получат за 1 
месяц до срока уплаты нало-
га, ФНС России рекомендует 
проявить инициативу, обра-
тившись в налоговую инспек-
цию лично.

Изменения коснулись и 
порядка исчисления нало-
га на имущество физических 
лиц. Органы власти Ярослав-
ской области приняли реше-
ние о применении с 1 янва-
ря 2015 года кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости в качестве налого-
вой базы.

Начиная с 2016 года, налог 
на имущество физических 
лиц рассчитывается (за нало-
говый период 2015 год и 

далее) по новым правилам 
в соответствии с главой 32 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Все существующие льготы 
по уплате налога на имуще-
ство физических лиц сохра-
нены, при этом данные льго-
ты будут предоставляться 
в отношении одного объ-
екта недвижимого имуще-
ства каждого вида, который 
должен быть выбран самим 
налогоплательщиком (если в 
собственности две квартиры, 
то льгота будет представлена 
только на одну, два гаража – 
на один гараж и др.).

В случае отсутствия заяв-
ления о выборе объекта, под-
лежащего льготированию, 
налоговый орган выберет его 
самостоятельно по большей 
сумме исчисленного налога.

В случае если ранее нало-
гоплательщиком представ-
лялось в налоговый орган 
заявление о предоставле-
нии льготы повторного пред-
ставления заявления не тре-
буется.

Предварительно рассчи-
тать предполагаемую к упла-
те сумму имущественных 
налогов можно, воспользо-
вавшись интернет-сервиса-
ми ФНС России: «Калькулятор 
земельного налога и нало-

га на имущество физических 
лиц, исчисляемых исходя из 
кадастровой стоимости» и 
«Калькулятор транспортно-
го налога ФЛ».

УФНС России по Ярослав-
ской области обращает вни-
мание, что если гражданин 
по каким-либо причинам 
не уплатил имущественные 
налоги за прошедшие нало-
говые периоды (годы), то ему 
необходимо проверить свои 
налоговые обязательства, 
в том числе информацию о 
наличии задолженности по 
налогам и в максимально 
короткие сроки ее уплатить.

За каждый день просроч-
ки платежа начисляется пеня 
в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефи-
нансирования Центрально-
го банка Российской Феде-
рации.

Узнать информацию о 
задолженности можно на 
сайте ФНС России (www.
nalog.ru) с помощью серви-
са «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физиче-
ских лиц» либо на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru)

УФНС России  
по Ярославской области

Куплю старые книги до 1920 года издания для частно-
го музея. Тел. 8-920-109-72-00.

ПЕНСИОНЕРАМ

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ЯНВАРЕ
Единовременную выплату 
в размере 5 000 рублей 
пенсионеры получат вме-
сте с пенсией за январь 
2017 года.

Выплата будет носить без-
заявительный характер - 
обращаться в Пенсионный 
фонд или подавать заявле-
ние не нужно. Единовремен-
ная выплата будет произве-
дена пенсионерам, постоян-
но проживающим на терри-
тории РФ, которые получают 
пенсию по линии Пенсионно-
го фонда России.

В 2016 году все виды пен-
сий, которые выплачивает 
ПФР, были проиндексиро-
ваны на 4%, при этом стра-
ховые пенсии индексирова-
лись у неработающих пен-
сионеров. Единовременная 
выплата поможет компен-
сировать пенсионерам рост 
потребительских цен в усло-
виях ограниченных финансо-
вых возможностей бюджета.

Что касается дальнейшей 
индексации пенсий, важ-

но отметить, что Правитель-
ством РФ принято решение 
с 2017 года вернуться к преж-
нему порядку индексации, то 
есть в полном объёме, исхо-
дя из фактической инфляции 
за прошлый год для страхо-
вых пенсий и по росту уров-
ня прожиточного минимума 
пенсионера для пенсий по 
гособеспечению.

Проект основных характе-
ристик бюджета Пенсионно-
го фонда России на 2017–2019 
гг. предусматривает увеличе-
ние пенсий в соответствии с 
базовым пенсионным зако-
нодательством.

1 февраля 2017 года стра-
ховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров будут про-
индексированы, исходя из 
индекса роста потребитель-
ских цен за 2016 год. Индекса-
ция пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2017 будет 
проведена с учетом индекса 
роста прожиточного мини-
мума пенсионера за 2016 год.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА СВЯЗИ
14 ноября с 10 до 12 часов 
проводится информаци-
онная акция Пенсионного 
фонда «Звонок руковод-
ству ПФР в формате горя-
чей линии». 

По телефону 2-17-73 
начальник управления ПФР 
в Тутаевском районе Любовь 
Коробко ответит на вопро-
сы о пенсиях, ежемесячных 

денежных выплатах и поряд-
ке предоставления набора 
социальных услуг федераль-
ным льготникам, материн-
ском семейном капитале, об 
отчётности по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам и сведениям инди-
видуального (персонифици-
рованного) учёта, а также о 
новых правилах индексации 
с 2016 года. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

РАБОТАЕТ МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
В ноябре продолжит свою 
работу передвижная кли-
ентская служба ПФР Ярос-
лавской области. 

Мобильный офис, соглас-
но утвержденному графи-
ку, обслужит жителей более 
16 отдаленных населённых 
пунктов региона. 16 ноя-
бря будет проводиться при-
ём граждан в посёлке Кон-

стантиновский Тутаевского 
района.

Новый автомобиль, осна-
щённый всеми необходимы-
ми средствами офисной тех-
ники, позволил ПФР перейти 
на новый уровень обслужи-
вания жителей области. Глав-
ное достоинство этой служ-
бы в том, что клиент может 
получить все услуги, что и 
при посещении офиса ПФР.


	01
	02
	03
	04

