
Работа по оптимизации сборки двигателя

В связи с ростом выпуска двигателей в механосбо-
рочном цехе идет работа по оптимизации процесса 
сборки.

Глава будет избираться по конкурсу

29 марта заканчиваются полномочия главы ТМР 
Сергея Левашова, избранного на эту должность в 
2012 году.

ПФР преумножил пенсионные накопления

В 2015 году ПФР получил от инвестирования средств 
пенсионных накоплений 14,1 млрд. рублей, что со-
ставляет 14,5% годовых.
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 25 февраля на КАМАЗе генеральный директор ОАО «ТМЗ» Виталий 
Грибанов представил акционерам бизнес-план завода на 2016 год
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ПЛАН НА 2016 ГОД

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕБЕДОК 
ВКЛЮЧЕНО В БИЗНЕС-ПЛАН

Дорогие женщины! 
Примите искренние  

и сердечные  
поздравления  

с наступающим  
праздником –  
Днем 8 марта!

На Тутаевском мо-
торном заводе рабо-
тает 597 женщин – это 
более трети нашего 
коллектива. В каких бы 
подразделениях за-
вода вы ни трудились, 
вас отличают ответ-
ственность и компе-
тентность. Но все же 
главными вашими ка-
чествами всегда оста-
ются нежность, терпи-
мость, верность, со-
страдание. Вы напол-
няете мир красотой, 
радостью и любовью.

Спасибо вам за до-
броту, мудрость, уме-
ние выслушать и под-
держать. От всей души 
желаю вам крепкого 
здоровья, профессио-
нальных успехов и бла-
гополучия! Пусть каж-
дый день радует вас 
вниманием и заботой 
близких, жизнь напол-
няется новыми впечат-
лениями, только поло-
жительными эмоция-
ми, яркими открытия-
ми. Пусть исполнятся 
все ваши мечты!

С уважением, 
генеральный директор 

ОАО «ТМЗ»  
Виталий Грибанов

Основные финансовые 
показатели и направле-
ния деятельности ОАО 
«ТМЗ» согласованы с ак-
ционерами.

Планируется, что рост 
объемов реализованной 
продукции увеличится, 
по сравнению с 2015 го-
дом,  на 127,3% и достиг-
нет уровня 2 883 882 ты-
сячи рублей. Производ-
ство двигателей вырас-
тет на 145,3% и соста-
вит по итогам 2016 го-
да 2420 штук. Рост зара-
ботной платы составит 
116,9% - до уровня 26100 
рублей. Производитель-
ность труда вырастет на 
131,1%.

В своей деятельности 
ОАО «ТМЗ» планирует 
уделять большое внима-
ние вопросам качества, 
экологии и промышлен-
ной безопасности, раз-
витию проектов по дви-
гателям и новой продук-
ции.

В 2016 году будет до-
работана конструктор-
ская документация но-
вого двигателя 880 се-
рии. В следующем году 
планируется изготовить 
его опытный образец. 
Двигатель будет пред-
назначен для автомоби-
лей «КАМАЗ-7850», «Бе-
лАЗ-7545, 7555» и спе-
циа льной гусеничной 
техники.

12 февраля посетив-
шему КАМАЗ Президен-
ту РФ Владимиру Пути-
ну были показаны об-
разцы автомобильных 
лебедок, изготовленные 
на ТМЗ по заказу КАМА-
За в рамках программы 
импортозамещения. В 
бизнес-плане ОАО «ТМЗ» 

на 2016 год зап лани-
рован выпуск опытно-
промышленной партии 
10- и 25-тонных лебе-
док и подготовка произ-
водства на выпуск 2000 
штук в год.

Продолжится работа и 
по подготовке производ-
ства лифтовых лебедок.

Большое внимание в 
бизнес-плане уделяет-
ся вопросам развития 
инфраструктуры. Пред-
усмотрена замена хоз-
питьевого водопровода 

протяженностью 5,5 км 
на полиэтиленовые тру-
бы, капитальные ремон-
ты производственных 
корпусов.

Продолжится разви-
тие производственной 
системы. В 2016 году по 
направлению «Бережли-
вое производство» пла-
нируется обучить 68 ра-
ботников завода. Повы-
сят свою квалификацию 
в течение года 400 рабо-
чих и 200 руководителей 
и специалистов.

Президент РФ Владимир ПУТИН на КАМАЗе у стенда с автомобильными лебедками производства ОАО «ТМЗ» 
(Фото Кирилла РОЧЕВА «Челнинские известия»)

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ИТОГИ РАБОТЫ В ФЕВРАЛЕ
В феврале произведено 
и реализовано товарной 
продукции на сумму 209 
804 тысячи рублей, что 
составляет 153,7% к фев-
ралю прошлого года в 
сопоставимых ценах.

Запасных частей вы-
пущено на сумму 23 941 
тыс яча рублей. Изго-
товлено 175 двигателей, 

201 коробка передач.
В марте будет произ-

ведено товарной продук-
ции на сумму 223 559 ты-
сяч рублей, из них запас-
ных частей – на сумму 29 
млн. рублей. В производ-
ственном плане на март - 
выпуск 206 моторов, 159 
коробок передач, 485 
тонн чугунного литья, 
268 тонн штамповок.

Милые женщины! 
От всей души  

поздравляем вас  
с наступающим  

праздником –  
Днём 8 марта!

Будьте здоровы, любимы 
и счастливы, пусть удача и 
успех всегда сопутствуют 
вам в жизни! 

Пусть будет этот День Весны 
Для вас особенно чудесным 
И полным ясной глубины 

И пряных запахов древесных. 
Пусть алый цвет и бирюза 
Рождают праздничность  

и песни, 
Пусть будут яркими глаза, 
И будут радостными вести!

С уважением,  
профсоюзный комитет 

ОАО «ТМЗ»
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В связи с ростом выпуска 
двигателей в механосбо-
рочном цехе идет работа 
по оптимизации процесса 
сборки.

По словам заместителя 
главного инженера – на-
чальника службы техно-
логической подготовки 
производства Анатолия 
Гунина, это позволит со-
кратить время и повысит 
качество сборки моторов.

- Для закручивания га-
ек коренных подшипни-

ков конструкторы СТПП 
спроектировали усили-
тель крутящего момента, 
- рассказывает Анатолий 
Викторович. – Сейчас его 
изготовление заверша-
ется в ремонтно-инстру-
ментальном цехе. Этот 
инструмент значитель-
но снизит трудоемкость 
сборщика.

Для запрессовки гиль-
зы также изготовлено 
опытное приспособле-
ние. Оно значительно со-
кратит время, потому что 

позволяет производить 
запрессовку не одной, а 
сразу четырех гильз.

Пока в качестве опыт-
ного образца в цехе поя-
вился верстак сборщика. 
Он оборудован всем не-
обходимым инструмен-
том по системе 5С. Моло-
дой слесарь механосбо-
рочных работ Дмитрий 
Смирнов доволен: нуж-
ные инструменты всегда 
под рукой. Планируется 
изготовить 12 таких вер-
стаков и оснастить ими 

рабочие места всех сбор-
щиков.

Уже несколько месяцев 
на участке сборки есть 
стенд общего пользова-
ния инструментом. Пла-
нируется установить че-
тыре таких стенда, что-
бы всем сборщикам бы-
ло удобно ими пользо-
ваться.

Вместе с заданием на 
сборку мотора сборщик 
получает и металличе-
скую табличку с номе-
ром двигателя. Номер 

в соответствии со стан-
дартом выбивается спе-
циальным устройством 
– маркировщиком, ко-
торый был приобретен в 
прошлом году. Такой спо-
соб нумерации является 
также дополнительной 
защитой от контрафакта.

Для доставки деталей 
на рабочее место сборщи-
ка спроектированы спе-
циальные тележки. Одна 
уже изготовлена. Достав-
лять детали со склада на 
рабочие места сборщиков 

Заводская жизнь

ТЕХНОЛОГИЯ

ИДЕТ РАБОТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЗА 2015 ГОД
КАЧЕСТВО

№ п/п ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ

1 Организовать и обеспечить проведение инспекционного 
аудита системы менеджмента качества ОАО «ТМЗ» на 
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008).

Проведен комплекс работ по подготовке СМК ОАО «ТМЗ» к инспекционному аудиту.
Проведена проверка функционирования СМК в структурных подразделениях предприятия.

2 Провести опытно-конструкторскую работу «Адаптация 
семейства дизельных двигателей для применения в 
составе автомобилей, спецшасси и колесных тягачей» для 
МО РФ.

Согласованы техническое задание и программа предварительных испытаний с МО РФ и АО «БАЗ».
Разработана КД для изготовления и проведения испытаний опытного образца.
Проведены предварительные испытания, результаты положительные. Двигателю 8493.10-034 
присвоена литера «О».

3 Создать типоразмерный ряд дизель-редукторных 
агрегатов на базе двигателей ТМЗ.

Разработаны компоновки дизель-редукторных агрегатов ДРА 320/1500, ДРА 400/1500.
Разработка компоновки дизель-редукторного агрегата ДРА 465/1500 перенесена на 2016 год.
Разработана КД оригинальных узлов и деталей.
Изготовлены опытные образцы дизель-редукторных агрегатов ДРА 320/1500, ДРА 400/1500 и 
отправлены потребителю - ОАО «Порт Коломна»

4 Создать семейство двигателей специального назначе-ния 
для гусеничных машин.

Выполнены расчеты и разработана 3D-модель двигателя.
Разработана и направлена на согласование в АО «УКБТМ» (г. Нижний Тагил) общая компоновка и 
компоновка систем двигателя.
Разработка для опытного образца КД оригинальных деталей, узлов и двигателя в сборе перенесена 
на 2016 г.

5 Освоить производство новых автокомпонентов (3 по-
зиции).

Проведен комплекс работ по изготовлению опытных образцов демультипликатора 1309.1721.006.
Проведен комплекс работ по изготовлению опытных образцов лебедки 520.
Проведен комплекс работ по изготовлению опытных образцов картера и крышки раздаточной 
коробки 633 серии.

6 Повысить объем выработки продукции на 1 работающего 
промышленно-производственного персонала на 10%.

Объем среднемесячной выработки на 1 работающего промышленно-производственного персонала 
увеличился на 21,6% (2015 г. - 118307 руб., 2014 г. - 97331 руб.).

7 Обеспечить экономию энергоносителей с условно-
годовым эффектом 9699 тыс. рублей.

Условно–годовая экономия – 8002 тыс. рублей.

8 Снизить затраты на 1 рубль товарной продукции на 3%. Затраты на 1 рубль товарной продукции снизились на 5,9% (2015 г. – 95,09 коп., 2014 г. – 101 коп.).

9 Снизить трудоемкость изготовления двигателей на 5%. Трудоемкость изготовления двигателей снижена на 5,8%.

10 Снизить убытки от брака по сравнению с 2014 г. на 5 %. Убытки от брака остались на прежнем уровне (2015 г. – 1,9%, 2014 г. - 1,9% к себестоимости).

11 Разработать и реализовать Программу развития персо-
нала предприятия.

Реализован комплекс мероприятий, включающий профессиональное обучение, переподготовку и 
повышение квалификации кадров, а также планирование карьеры персонала.

12 Провести оптимизацию уровней управления и 
организационных структур.

Централизована функция обеспечения эксплуатации, ремонта и бесперебойной работы всех 
сантехнических систем предприятия.
Оптимизированы организационные структуры управления 5 структурных подразделений.

Венера МЕТЕРИНА, начальник БУКСиС

Верстак сборщика значительно облегчает его работу Подсборка алюминиевых деталейТележка с деталями для сборки двигателя

будет логист. Сейчас он 
проходит обучение, изу-
чает большую номенкла-
туру деталей.

На участке по систе-
ме 5С организована под-
сборка алюминиевых де-
талей, разработан стан-
дарт работы оператора.

- Принимаются все ме-
ры, чтобы повысить про-
изводительность труда, - 
говорит А.В. Гунин. – По-
старались максимально 
сократить лишние пере-
движения и потери в ра-
боте сборщиков, на участ-
ке и рабочих местах наве-
ден порядок. Это и явля-
ется залогом успешной 
работы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЗНАЕТ: ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С УБОРКОЙ ДВОРОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

На заседании муници-
пального совета райо-
на 18 февраля депутаты 
включили в повестку дня 
вопрос об уборке улиц от 
снега.

- Если проезжая часть 
улиц еще убирается, - 
сказал депутат Алексей 
Шеповалов, - то во дво-
ры жилых домов иногда 
«скорая» не может за-
ехать. Хочется понять, 
кто отвечает за уборку 
дворов – управляющие 
компании или подряд-
чик, с которым договор 
у департамента ЖКХ. К 
кому обращаться жите-
лям города?

Несколько февраль-
ских снегопадов показа-
ли, что и в этом году про-
блема с уборкой снега 
остается. По словам де-

путата Ларисы Моховой, 
после снегопадов детей 
из Судилово не привоз-
ят в школу по нескольку 
дней – не чищена доро-
га. По мнению некото-
рых депутатов, дороги 
посыпаются несвоевре-
менно, снег не вывозит-
ся, а складируется вдоль 
улиц, это создает ава-
рийную ситуацию.

Заместите ль главы 
администрации ТМР по 
вопросам ЖКХ и стро-
ительства – директор 
департамента ЖК ХиС 
АТМР Николай Васильев 
объяснил ситуацию с 
уборкой улиц.

- В год на содержа-
ние дорог из бюджета 
района расходуется 17,5 
млн. рублей, - сказал он. 
– На левой стороне рай-
она за содержание до-

рог отвечает УК «Лево-
бережье», на правой – 
ООО «Ключ», за уборку 
городских дорог – ООО 
«Архангельскнефтегаз-
монтаж». Тротуары на 
придомовых территори-
ях чистят управляющие 
компании, проезжие ча-
сти дворов – подрядная 
организация ООО «Ар-
хангельскнефтегазмон-
таж».

По словам Н.В. Васи-
льева, такое распреде-
ление «сложилось дав-
но, еще при Ю.И. Зелин-
ском». Тогда, правда, 
у правл яющих компа-
ний еще не было. Но не 
это важно. Главное, что 
предъявить претензий к 
своей УК за плохую убор-
ку проезжей части дво-
ров жители не могут. А 
то, что эта часть убира-

ется плохо, признает и 
администрация района.

- У подрядчика всего 
две старых машины для 
уборки дворовых тер-
риторий, - сказал Н.В. 
Васильев, - и после сне-
гопадов они с уборкой 
справляются плохо. Мы 
предложили им заклю-
чить договор субподряда 
с организациями, имею-
щими такую технику, но 
пока они этого не сде-
лали. Если мы будем их 
штрафовать, они просто 
уйдут.

Зато, по словам Н.В. 
Васильева, в этом году 
хорошо убираются ули-
цы, для этого у подряд-
чика есть необходимая 
техника. А снег не вывоз-
ится, потому что доро-
го. Но если ГИБДД даст 
предписание снег вы-

везти, так как горы сне-
га вдоль дорог ухудшают 
видимость, придется это 
сделать. На вопрос, по-
чему не посыпаются до-
роги, Николай Васильев 
ответил, что он бережет 
бюджетные деньги.

- Приходится решать, 
дать ли команду посы-
пать улицы, вдруг пой-
дет снег и придется уби-
рать снег вместе с пе-
ском, - рассказал он. – 
Бывает, полдня ждешь 
– снег не идет, в два часа 
начинаем посыпать ули-
цы, а в четыре начинает-
ся снегопад, и приходит-
ся потом убирать снег 
вместе с песком.

Расчистку дороги до 
Судилово Н.В. Васильев 
обещал взять под кон-
троль. Ее нужно начи-
нать чистить раньше, и 

проблемный участок на 
этой дороге всего метров 
300, а дети не посещают 
школу после снегопадов.

Жителям города, не-
довольным расчисткой 
проезжей части своих 
дворов, можно лишь по-
советовать обращаться с 
заявлениями в департа-
мент ЖКХиС, который 
находится по адресу: г. 
Тутаев, ул. Луначарско-
го, 87. Телефон 2-32-62, 
е-mail:gkh@tr.adm.yar.
ru. Режим работы: поне-
дельник - пятница с 8 до 
17 часов, перерыв  с 12 
до 13 часов. Если обра-
щений жителей города 
будет больше, возмож-
но, чиновники будут ре-
агировать на ситуацию с 
уборкой быстрее и спра-
шивать с подрядчика 
строже.

ПОЛНОМОЧИЯ ЗАВЕРШАЮТСЯ

ГЛАВА БУДЕТ ИЗБИРАТЬСЯ ПО КОНКУРСУ
29 марта заканчиваются 
полномочия главы Тута-
евского муниципального 
района Сергея Левашова, 
избранного на эту долж-
ность в 2012 году. Теперь 
глава администрации ТМР 
будет избираться по кон-
курсу.

Согласно новым из-
менениям в Уставе ТМР, 
прямые выборы главы 
района проводиться не 
будут. Теперь должность 
главы администрации 
ТМР будет замещаться 
по конкурсу. В январе 
депутаты муниципаль-
ного совета района при-
няли положение о поряд-
ке проведения конкурса.

18 февраля объявлен 
конкурс на замещение 
должности главы адми-
нистрации ТМР и назна-
чении членов конкурс-
ной комиссии. Конкурс 
будет проходить в два 
этапа, общая продолжи-
тельность его – не более 
30 дней. Первый этап 
конкурса назначен на 30 
марта, второй – на 5 апре-

ля. Конкурсная комис-
сия будет состоять из де-
сяти человек. Пятеро бу-
дут назначены губерна-
тором Ярославской об-
ласти. Еще пять членов 
комиссии назначил му-
ниципальный совет рай-
она. Это депутаты Денис 
Артемов, Сергей Корот-
ков, Владимир Кудричев, 
Елена Манокина и Лю-
бовь Новоселова.

Согласно положению 
о проведении конкурса, 
в нем не должно участ-
вовать менее двух пре-
тендентов. Претендовать 
на должность главы ад-
министрации ТМР мо-
гут граждане в возрас-
те от 18 до 65 лет, имею-
щие опыт работы на ру-
ководящих должностях 
не менее трех лет. Кан-
дидаты должны предста-
вить на конкурс пакет 
документов, в который 
входят сведения о дохо-
дах не только кандидата, 
но и супруги (супруга) и 
несовершеннолетних де-
тей. Профессиональное 
образование кандидата 

должно соответствовать 
требованиям, предъяв-
ляемым к муниципаль-
ным должностям такого 
уровня.

На первом этапе кон-
курса комиссия рассмо-
трит док у менты кан-
дидатов, на втором эта-
пе кандидаты должны 
представить в виде пре-
зентаций свои предло-
жения по основным на-
правлениям развития 
района и структуре ад-
министрации. В течение 
14 дней после проведе-
ния конкурса муници-
пальный совет района 
должен принять реше-
ние о назначении одного 
из кандидатов на долж-
ность главы администра-
ции ТМР.

В связи с новыми изме-
нениями в Устав района 
депутаты приняли новую 
структуру администра-
ции, где должность «гла-
ва Тутаевского муници-
пального района» изме-
нена на «глава админи-
страции Тутаевского му-
ниципального района».

ГАЗИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА  
В ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ЗАВЕРШЕНО
Строительство газопровода 
по областной программе 
на левом берегу Тутаева 
завершено. Его протяжен-
ность составляет шесть ки-
лометров. 

По словам директора 
МУ «ОСКР ТМР» Андрея 
Батаева, в этом году оста-
нутся внутридомовые ра-
боты по установке вытя-
жек и газового оборудова-
ния. В прошлом году по ре-

гиональной программе га-
зификации освоено 9 606 
тысяч рублей. В этом году 
1 550 тысяч рублей плани-
руется направить на бла-
гоустройство территории, 
где проложен газопровод.

- Далеко не во все дома 
подведен газ, - сказал А.А. 
Батаев. – В этом году, ког-
да программа завершена, 
собственникам частных 
домов в левобережье при-
дется оплачивать подвод 

газа от газопровода до до-
ма самостоятельно, а это 
около ста тысяч рублей.

Председатель област-
ной думы Михаил Боро-
вицкий считает, что про-
грамма по газификации 
в области будет продол-
жена, и посоветовал тута-
евским властям продол-
жать готовить проектно-
сметную документацию и 
вновь входить в програм-
му на условиях софинан-
сирования.

В этом году продолжит-
ся газификация старого 
города правобережной ча-
сти Тутаева. Подготовлена 
проектно-сметная доку-
ментация на подведение 
газа в деревне Копнинское.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

НЕ ТАК СТРАШЕН ГРИПП, КАК КРЫСЫ
18 февраля на заседании 
районного муниципаль-
ного совета руководитель 
Тутаевского отделения 
Роспотребнадзора Рим 
Саляхутдинов рассказал 
о ситуации с заболеваемо-
стью в районе.

По словам Р.Г. Саля-
хутдинова, в Ярослав-
ской области заболева-
емость гриппом и ОР-
ВИ, по сравнению с про-
шлым годом, выросла. 
Эпи демиологический 
порог превышен на 60%. 
Однако в Ту таевском 
районе уровень заболе-
ваемости вирусными ин-
фекциями в два раза ни-
же среднего показателя 
по области. 

- Первые случаи забо-
левания с симптомами 
гриппа зарегистрирова-
ны в конце января, - рас-
сказывает Р.Г. Саляхут-
динов. – Было четверо 
заболевших, из которых 
трое – дети. На следую-
щей неделе уже восемь 
заболевших, из них пяте-
ро детей. И на этой неде-
ле заболели 13 человек.

В районе с 3 по 17 фев-
раля было закрыто 48 
классов и три группы в 
детских садах. Одновре-
менно по линии Роспо-

требнадзора проводи-
лась проверка аптек на 
ценообразование и нали-
чие в них противогрип-
позных препаратов.

Главный врач Тута-
евской ЦРБ Сергей Ко-
ротков рассказал, что в 
прошлом году план по 
иммунизации населе-
ния в районе выполнен 
на 106%. По его словам, 
если после прививки че-
ловек все-таки заболе-
ет, заболевание будет 
протекать без осложне-
ний, и выздоровление 
наступит быстрее. По 
его словам, самая эффек-
тивная на сегодняшний 
день вакцина от гриппа 
производится в Санкт-
Петербурге, но Ярослав-
ская область ее не заку-
пает и даже в аптеках ее 
нет, возможно, из-за вы-
сокой цены – более 1000 
рублей.

Если ситуация с грип-
пом и ОРВИ в Тутаевском 
районе не вызывает у Ро-
спотребнадзора особого 
беспокойства, то анти-
санитария в мусорных 
камерах жилых домов 
становится причиной 
роста числа крыс и, как 
следствие, увеличения 
заболеваемости гемор-
рагической лихорадкой. 

В Ярославской области в 
прошлом году было за-
регистрировано 228 слу-
чаев заболевания, из них 
один смертельный. Чис-
ло заболевших в 2,5 раза 
превысило показатели 
прошлого года. А в Тута-
евском районе этот пока-
затель в 2,5 раза превос-
ходит среднеобластной и 
в 5 раз – средний показа-
тель по России.

- Особое внимание 
власть района должна об-
ратить на работу управ-
ляющих компаний в ор-
ганизации сбора и вы-
воза мусора, - сказал Р.Г. 
Саляхутдинов. – Нынеш-
ним летом все картонные 
коробки в мусороприем-
никах должны быть за-
менены на специальные 
контейнеры. Управляю-
щие компании не толь-
ко должны их приобре-
сти, но и провести дера-
тизацию и дезинсекцию 
мусорных камер.

По словам Рима Саля-
хутдинова, на постоян-
ном контроле у район-
ной власти должен быть 
вывоз мусора из частного 
сектора, из гаражных ко-
оперативов и садовых об-
ществ. Только таким об-
разом можно изменить 
ситуацию к лучшему.

РЕМОНТЫ

УТВЕРЖДЕН ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДЕ
В этом году в Тутаеве 

планируется ремонт 12 
дворовых территорий и 
проездов к ним, ремонт 
контейнерных площа-
док и установка контей-
неров.

Кроме того, зап ла-
нировано комплексное 
благоустройство мест 
массового отдыха: го-

родских скверов на ули-
цах Советской, Тереш-
ковой, Моторостроите-
лей; парков отдыха на 
улицах Комсомольской 
и Дементьева. 

Будет выполнен капи-
тальный ремонт шести 
участков улиц и троту-
аров (проспекта 50-ле-
тия Победы, ул. Мото-

ростроителей, Совет-
ской, Комсомольской, 
Овражной). 

В городе планирует-
ся сделать две универ-
с а л ьн ые с пор т и вн ые 
п лоща дки. Капита ль-
ный ремонт полов зри-
тельного зала, балкона 
и сцены будет выполнен 
во дворце культуры.
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С 19 февраля по 3 марта отметили  
свои юбилеи работники завода:
АНДРИЕВСКИЙ Андрей Корнеевич

ГОМЗИН Алексей Михайлович
КЛЕПОВ Сергей Петрович

КОРОЛЬКОВА Любовь Алексеевна
КОСТЫЛЕВА Елена Геннадьевна

ЛЕЛЕЕВА Наталья Юрьевна
ЛУКИЧЕВ Владимир Михайлович

МЕЛЬНИКОВА Оксана Александровна
ПЕТРУШОВ Иван Александрович

ЩЕБАЛЕВА Елена Витальевна

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!

Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕУМНОЖИЛ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

Наименование мероприятия Дата, время Место проведения

«За милых дам!» Концертно-развлекательная программа 6+ 4 марта, пт., 16.00 Никольский ДК

«Я верю, что все женщины прекрасны». Концертная программа, 
посвященная Международному женскому Дню  6+

4 марта, пт., 18.00 Фоминский ДК

Открытие выставки «Обыкновенное чудо» творческого объединения 
«Свое ремесло» 6+

5 марта, сб., 13.00 Центральная библиотека

«А женщины всегда прекрасны». Концертная программа, 
посвященная Международному женскому Дню 6+

5 марта, сб., 15.00 Емишевский ДК

«Весеннее настроение». Развлекательная программа 18+ 5 марта, сб., 18.00
Районный центр культуры 

и досуга

«Весенние мотивы». Развлекательная программа, посвященная 
Международному женскому Дню 6+

5 марта, сб., 20.00 Константиновский СКК

«Виват, весна». Концертная программа, посвященная 
международному женскому Дню 6+

6 марта, вс., 12.00
Районный Дворец 

культуры

«Родничок». Районный фестиваль, посвященный Международному 
женскому Дню «Мамино сердце» 0+

6 марта, вс., 12.00 Городской клуб

«Прекрасной половине человечества». Концертная программа, 
посвященная Международному женскому Дню 6+

6 марта, вс., 15.00 Столбищенский ДК

«Беда от нежного сердца». Премьера караоке-комедии в 1 действии 
(народный» театр «Левый берег») 16+

6 марта, вс., 17.00
Районный центр культуры 

и досуга

КУЛЬТУРА

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА НЕДЕЛЮ

Уважаемые читатели, следующий номер газеты выйдет 24 марта.

Общая сумма дохода, ко-
торую ПФР по результа-
там 2015 года получил от 
инвестирования средств 
пенсионных накоплений 
(временное размещение 
средств), составила 14,1 
млрд. рублей, что состав-
ляет 14,5% годовых.

Инфляция в России по 
итогам 2015 года составила 
12,9%. Полученный Пенси-
онным фондом доход отра-
жен на индивидуальных 
лицевых счетах застрахо-
ванных лиц. 

Для сравнения: доход-
ность государственной 

управляющей компании 
«Внешэкономбанк» соста-
вила 13,2%, частных управ-
ляющих компаний – 15,2%. 
Доходность за 2015 год по 
негосударственным пен-
сионным фондам (НПФ) в 
настоящее время на сай-
те Банка России не опубли-
кована.

Напомним, по закону 
Пенсионный фонд имеет 
право инвестировать (вре-
менно размещать) страхо-
вые взносы на формирова-
ние пенсионных накоплений 
в системе ОПС до момен-
та их передачи в управляю-
щие компании и негосудар-

ственные пенсионные фон-
ды в разрешенные законо-
дательством активы.

Доход ПФР в объеме 14,1 
млрд. рублей (14,5%) сло-
жился из следующих состав-
ляющих: доход от размеще-
ния средств резерва по обя-
зательному пенсионному 
страхованию (РОПС) – 1,7 
млрд. рублей (доходность – 
15,1%); доход от размещения 
временно замороженных 
средств пенсионных нако-
плений– 9,8 млрд. рублей 
(доходность – 14,7%); доход 
от размещения текущих 
средств страховых взносов, 
а также дополнительных 

страховых взносов и взно-
сов работодателя – 2,6 млрд. 
рублей (доходность – 13,7%).

При этом стоит отметить, 
что всего в 2015 году Пен-
сионный фонд провел 20 
депозитных аукционов, по 
результатам которых было 
заключено 68 депозитных 
договоров. Оборот по раз-
мещенным ПФР средствам 
составил более 620 млрд. 
рублей. Ставки по разме-
щенным депозитам находи-
лись в пределах от 10,5% до 
27,77% годовых.

Пресс-служба отделения ПФР 
по ЯО

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ДЕПУТАТЫ УСТАНОВИЛИ  
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИЙ
Депутаты района уста-
новили минимальный 
размер пенсий за выслугу 
лет муниципальным слу-
жащим.

Решение принято в соот-
ветствии с Законом Ярослав-
ской области от 27 октября 
2015 № 86-з. В законе сказа-
но, что пенсия за выслугу лет 
назначается при наличии ста-
жа гражданской службы не 
менее 15 лет в размере 45 
процентов среднемесячно-
го заработка гражданского 
служащего за вычетом стра-

ховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фикси-
рованной выплаты к страхо-
вой пенсии, установленных 
в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых 
пенсиях».

За каждый полный год 
стажа гражданской службы 
сверх 15 лет пенсия за выслу-
гу лет увеличивается на 3 
процента среднемесячного 
заработка. При этом общая 
сумма пенсии за выслугу лет 
и страховой пенсии по старо-

сти (инвалидности), фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фикси-
рованной выплаты к страхо-
вой пенсии не может превы-
шать 75 процентов средне-
месячного заработка граж-
данского служащего.

Ранее минимальный раз-
мер пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 
не был определен. По словам 
управделами администрации 
ТМР Светланы Балясниковой, 
новый вариант закона защи-
щает прежде всего служа-
щих, работавших на ведущих 
и младших должностях.

Депутаты согласились с 
предложением администра-
ции ТМР назначить мини-
мальный размер пенсии 
муниципальным служащим 

за стаж более 25 лет – 3577 
рублей, от 20 до 25 лет – 2 
862 рубля, от 15 до 20 лет – 2 
146 рублей. 

По словам начальника 
департамента финансов 
АТМР Маргариты Новико-
вой, сейчас минимальный 
размер пенсии за выслугу лет 
составляет 568 рублей, муни-
ципальную пенсию получает 
21 бывший работник админи-
страции. На ее выплату в бюд-
жете района заложено 2 030 
тысяч рублей. Сейчас размер 
пенсий вырастет, и потребу-
ется дополнительно еще 1 
420 тысяч рублей.

Следует ожидать, что в 
ближайшее время аналогич-
ные решения примут и муни-
ципальные советы городско-
го и сельских поселений.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РЕМОНТ ДЮКЕРА ПРОДОЛЖИТСЯ
Ремонт резервной нитки 
дюкера, по которому идет 
водоснабжение левобе-
режья, завершен в ноябре 
прошлого года. Однако 
работу предстоит продол-
жить и в этом году.

Как сообщил замести-
тель главы администра-
ции ТМР по вопросам ЖКХ 
и строительства – дирек-
тор департамента ЖКХиС 
АТМР Николай Васильев, 
на ремонт дюкера в про-
шлом году из резервного 
фонда правительства ЯО 
было выделено 11 547 тысяч 
рублей.

Ремонт был проведен 
осенью прошлого года. 

Работы проходили на дне 
реки Волга. Пришлось заме-
нить поврежденный якоря-
ми участок трубы длиной 
14 метров. Теперь резерв-
ная нитка используется как 
основная. Ремонт основной 
нитки дюкера будет продол-
жен. Кроме того, для защи-
ты трубы от якорей барж 
нужно сделать намывание 
щебня на траншею, где про-
ложена труба, и устано-
вить четыре знака, запре-
щающие бросать якорь в 
этом месте. На завершение 
ремонта дюкера требуется 6 
489 тысяч рублей. Эти сред-
ства администрация района 
просит выделить из регио-
нального бюджета.

ПЕНСИОНЕРАМ

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В ПРАЗДНИКИ
В отделениях почтовой 

связи с 6-разовой достав-
кой (с понедельника по суб-
боту): 4 марта— за 4 и 6 мар-
та, 5 марта— за 5 и 8 марта, 
7 марта — за 7 марта.

В отделениях почтовой 
связи с 5-разовой достав-
кой (выходной - суббота, 
воскресенье): 4 марта — за 
4, 5 и 6 марта, 7 марта — за 
7 и 8 марта.

В сельских отделениях 
почтовой связи с режимом 
работы - понедельник, сре-
да, пятница: 4 марта — за 4, 

5 и 6 марта, 7 марта — за 7 
и 8 марта.

В отделениях почтовой 
связи с 5-разовой достав-
кой (выходной – воскресе-
нье, понедельник): 4 марта 
— за 4, 5 и 6 марта, 5 марта 
— за 7, 8 марта.

В сельских отделениях 
почтовой связи с режимом 
работы - вторник, четверг, 
суббота: 3 марта — за 4, 5 
и 6 марта, 5 марта — за 7, 
8 марта. 

В остальные дни - в обыч-
ном порядке.
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