
Внедряем бережливое производство

Подведены итоги очередного этапа реализации 
программы «Интеграция производственной систе-
мы ПАО «КАМАЗ» в ОАО «ТМЗ».

Внимание: телефонные мошенники!

Сотовая связь стала популярным инструментом 
мошенников. Телефонное жульничество не всегда 
подпадает под действие Уголовного кодекса.

Социальные пенсии проиндексированы

С 1 апреля в Российской Федерации на 4% увели-
чены пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные.
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В марте коллектив завода преодолел психологически важную отметку –  
выпущено более 200 двигателей

СБОРКА ДВИГАТЕЛЕЙ

ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ РУБЕЖИ
В  п р о и з в од с т в е н н о м 
плане на март значилось 
206 моторов. Казалось, 
выполнить этот план не-
возможно, ведь столь-
ко моторов в месяц мы 
никогда не собирали за 
почти 30-летнюю историю 
производства двигателей.

И вот за два дня до 
окончания месяца в про-
изводственном журнале 
МСЦ появляется запись 
за номером 200. Двига-
тель 8481.10-04 для трак-
тора К-744Р Петербург-
ского тракторного заво-
да собирает слесарь МСР 
5 разряда Алексей Кузь-
мин.

- Вот так повезло мне, 
- улыбается Алексей. – 
Попал, что называется, в 
историю: двухсотый мо-
тор собираю.

Но и сам он очень до-
волен, и все работники 
участка сборки и испы-
тания двигателей тоже. 
Ведь не зря несколько по-
следних месяцев внедря-
ли систему 5С, визуали-
зировали процессы, при-
выкали к новшествам на 
своих рабочих местах. 
Иногда это раздражало и 
казалось, что только ме-
шает работать. Но вот за-
вершившийся месяц по-
казал: «нереальный», ка-
залось бы, план выполнен 
– собрано и отправлено 
на сбыт 206 моторов.

Алексей Кузьмин рабо-
тает в механосборочном 
цехе с 2010 года. А мно-
гие работники цеха пом-
нят, как в 1987 году был 
собран и испытан пер-
вый двигатель, и нача-
лось серийное производ-
ство двух модификаций 
моторов – автомобильно-
го и тракторного.

Эти работники завода 
пришли в цех совсем мо-
лодыми ребятами. Они 
до сих пор трудятся в ме-
ханосборочном цехе: сле-
сари МСР Андрей Павлов, 
Александр Грицаев, Ми-

хаил Кузьмин, слесарь-
ремонтник Борис Беспа-
лов, испытатель двигате-
лей Владимир Андреев, 
начальник участка сбор-
ки, испытания двигате-
лей и новой техники Ев-
гений Куликов, контро-
лер ОТК Николай Мар-
ковский.

- Конечно, сейчас темп 
сборки намного выше. 
Значительно сократились 
транспортные перевозки, 
- рассказывает слесарь 
МСР 5 разряда Александр 
Грицаев, - в то время мож-
но было по полдня ждать 
нужных деталей, поэтому 
сборка одного мотора за-
нимала 40 часов. Сейчас 
– менее 12 часов.

- Считаю, что каче-

ство двигателей напря-
мую зависит от количе-
ства, - говорит контро-
лер ОТК, бывший испы-
татель двигателей Нико-
лай Марковский. – Чем 
больше мы производим 
моторов, тем выше каче-
ство. Поэтому рост про-
изводства двигателей 
нас радует.

Казалось бы, совсем 
недавно темп сборки 
составлял 6-7 моторов 
в сутки. В марте – 10, а 
в апреле – 12 моторов в 
сутки. В апреле план вы-
пуска двигателей состав-
ляет 254 штуки. Из них 
более 50 моторов будут 
сделаны по заказу Мини-
стерства обороны.

В связи с импортоза-

мещением выросли за-
казы Петербу ргского 
тракторного завода. Ес-
ли в 2014 году на ПТЗ бы-
ло отправлено 355 мото-
ров, то в 2015 году – 801. 
План на 2016 год – 1380 
штук. Всего в этом году 
предстоит произвести 
2420 моторов.

Чт о бы с п ра ви т ь с я 
с таким заданием, на 
участке сборки и испы-
тания двигателей про-
ведена работа по опти-
мизации процесса. По 
системе 5С организова-
на подсборка алюмини-
евых деталей. Рабочие 
места сборщиков обору-
дованы специальными 
верстаками. Есть стенд 
общего пользования ин-

струментом. Для достав-
ки деталей на рабочее 
место сборщика спроек-
тированы специальные 
тележки. Детали со скла-
да доставляет логист. В 
апреле предстоит пере-
смотреть график работы 
ремонтной службы. При-
нимаются все меры, что-
бы повысить производи-
тельность труда.

Однако выполнение 
такого плана по произ-
водству двигателей – это 
не только задача меха-
носборочного цеха, но и 
других цехов, произво-
дящих детали, а также 
многое зависит и от на-
ших поставщиков, у ко-
торых приобретаются по-
купные комплектующие.

На п роизводс т вен-
ном совещании по ито-
гам работы в марте гене-
ральный директор ТМЗ 
Виталий Грибанов по-
здравил коллектив заво-
да с достижением опре-
деленного рубежа в вы-
пуске двигателей.

- За этим стоит колос-
сальный труд всего кол-
лектива завода, - сказал 
В.М. Грибанов. – Но впе-
реди нас ждут новые се-
рьезные рубеж и. По-
требность в наших дви-
гателях растет. Это ре-
зультат нашей много-
летней работы. Мы до-
казали, что умеем де-
лать качественные мо-
торы и хорошо обслужи-
вать их.

Слесарь МСР участка сборки и испытания двигателей Алексей КУЗЬМИН
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ПРОДОЛЖАЕМ ВНЕДРЯТЬ БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1 апреля состоялось со-
вещание, посвященное 
очередному этапу реали-
зации программы «Инте-
грация производственной 
системы ПАО «КАМАЗ» в 
ОАО «ТМЗ».

На нем специалисты 
группы по развитию про-
изводственной систе-
мы рассказали о прове-
денной работе на участ-
ке сборки и испытания 
двигателей в МСЦ. Для 
того чтобы достигнуть 
темпа сборки 12 двига-
телей в сутки без привле-
чения дополнительных 
ресурсов, специалисты 
ГРПС вместе с работни-
ками службы управле-
ния персоналом изучили 
возможности оптимиза-
ции процессов. Большую 
помощь в этой работе 
им оказали заместитель 
председателя КРПС ПАО 
«КАМАЗ» Владимир Ар-

женцов и консультант 
по развитию PSK первого 
заместителя генерально-
го директора – исполни-
тельного директора ПАО 
«КАМАЗ» Ринат Набиев.

Елена Никитина зани-
малась проблемой орга-
низации рабочего про-
странства по системе 5С. 
Был составлен план по 
внедрению системы 5С, 
заказаны стенды, пап-
ки для комнаты масте-
ров и бюро техническо-
го контроля. Работу эту 
планируется завершить 
15 апреля. Тогда и ра-
ботникам других участ-
ков можно будет посмо-
треть и перенять опыт, 
как правильно органи-
зовать рабочее простран-
ство, используя пять ша-
гов: сортировка, соблю-
дение порядка, содержа-
ние в чистоте рабочего 
места, стандартизация и 
совершенствование.

Специалист ГРПС Ни-
на Антропова провела 
картирование процес-
сов сборки узлов двига-
теля с целью выявления 
фактической трудоем-
кости подсборки узлов. 
С л у жбой СТПП бы ли 
подобраны операции по 
сборке 14 узлов, которые 
не требуют высокой ква-
лификации сборщика и 
не влияют на качество 
двигателя. При помо-
щи специалистов служ-
бы управления персона-
лом были сделаны заме-
ры времени при сборке 
этих узлов. В итоге соз-
дана диаграмма Ямад-
зуми, которая является 
инструментом ана ли-
за и выявления потерь. 
Учитывая полученные 
данные, можно прове-
сти перебалансировку 
под такт выпуска дви-
гателей 35 минут. При 
таком такте возможен 

выпуск 12 двигателей в 
сутки.

Людмила Копытова 
составила квалифика-
ционную таблицу, кото-
рая позволяет выявить 
уровень квалификации 
и знаний каждого работ-
ника на участке. Это не-
обходимо для правиль-
ной расстановки кадров, 
определения уровня под-
готовки работников и не-
обходимости повышения 
их квалификации.

Людмила Виноградо-
ва будет проводить мо-
ниторинг по новой си-
стеме аудита по береж-
ливому производству в 
производственных под-
разделениях. От ПАО 
«КАМАЗ» получено пять 
лицензий для внедре-
ния программы VISUAL 
LEAN. Она показывает 
текущее состояние дел в 
подразделениях завода. 
Первыми в этой програм-

ме участвуют механосбо-
рочный цех, цех деталей 
двигателей и коробки пе-
редач, служба маркетин-
га и сбыта продукции.

Пр и н я т о  р е ш е н и е 
сделать эталонным уча-
сток сборки и испыта-
ния двигателей МСЦ. 
Все элементы производ-
ственной системы сна-
чала внедряются здесь, 
а затем должны быть 
распространены по все-
му заводу, и не только в 
цехах, но и в офисах. По-
ка в этой работе сделаны 
лишь первые, но уверен-
ные шаги.

Еще в одной важной 
работе принимают уча-
стие специалисты ГРПС. 
Это создание общеза-
водского Информаци-
онного центра, кото-
рый будет располагать-
ся в ЦДДиКП. На стен-
дах центра будет раз-
мещаться оперативная 

информация о текущем 
состоянии дел на про-
изводстве по разделам: 
цели и планы, безопас-
ность, качество, испол-
нение заказов, затраты, 
корпоративная культу-
ра, персонал, практиче-
ское решение проблем. 
На совещании руководи-
тели и специалисты рас-
сказали о том, как будут 
проводить анализ и ка-
кие данные и как часто 
будут обновляться на 
стендах.

Производственная си-
стема, как и любая дру-
гая, не появится на пред-
приятии сама собой. Бе-
режливое производство 
– это не набор инстру-
ментов для получения 
разового результата. Это 
бережливая философия, 
бережливое мышление, 
которые должны быть 
внедрены в производ-
ственные процессы.

ИТОГИ РАБОТЫ В МАРТЕ
ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

По данным финансово-
экономической службы 
завода, в марте выпуще-
но товарной продукции 
на сумму 226 575 тысяч 
рублей.

В том числе запасных 
частей изготовлено на 
сумму 30 236 тысяч ру-
блей. Выпущено 206 дви-
гателей, 171 коробка пе-
редач (в том числе 106 на 
комплектацию), 91 де-
мультипликатор. Произ-
ведено 550 тонн чугун-
ного литья, 301 тонна 
штамповок.

За три месяца товар-
ной продукции выпуще-
но на сумму 599 656 ты-
сяч рублей. Рост к соот-
ветствующему периоду 
прошлого года в сопо-
ставимых ценах составил 
144,2%. Почти вдвое уве-
личился выпуск двигате-
лей. В первом квартале 
прошлого года было из-
готовлено 278 моторов, 

за три месяца нынешне-
го года – 536. На 144,2% 
увеличился выпуск коро-
бок передач – 303 в пер-
вом квартале прошлого 
года и 437 в этом году. Де-
мультипликаторов – на 
148,1% - 154 за три меся-
ца прошлого года и 228 в 
этом году. На 149,8% вы-
росло производство чу-
гунного литья, на 147,1% 
- штамповок.

Подводя итоги рабо-
ты в марте, генеральный 
директор ОАО «ТМЗ» Ви-
талий Грибанов сказал, 
что завод на сегодняш-
ний день ни по одному 
виду налогов не имеет 
долгов, за исключением 
ПФР. Но и задолженность 
в Пенсионный фонд уда-
лось значительно сокра-
тить, и в ближайшее вре-
мя она будет погашена. В 
марте всех видов налогов 
начислено 37,2 млн. ру-
блей, уплачено 63,6 млн. 
рублей. 

Серьезным испытани-
ем для коллектива заво-
да станет выполнение 
плана в апреле. Пред-
стоит выпустить товар-
ной продукции на сумму 
306 млн. рублей (с НДС). 
В последний раз трехсот-
миллионный рубеж мы 
перешагивали в докри-
зисном 2007 году. 80% в 
объеме выпуска продук-
ции в апреле составят 
двигатели. Запланиро-
ван выпуск 254 моторов. 
В производственном пла-
не также 194 коробки пе-
редач, 312 тонн штампо-
вок, 520 тонн чугунного 
литья.

Для того чтобы спра-
виться с выполнением 
апрельского плана, бы-
ли решены многие ор-
ганизационные задачи, 
в том числе кадровые. В 
марте на работу на ТМЗ 
принято 24 человека, из 
них 13 – в механосбороч-
ный цех.

СПЕЦИАЛИСТЫ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ  
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

ПАРТНЕРЫ

С 4 по 6 апреля на нашем 
предприятии прошли об-
учение специалисты сер-
висных центров и пред-
приятий-партнеров.

Обу чение проводи-
лось по теме «Устройство, 
сборка, ремонт, эксплуа-
тация, гарантийное об-
служивание двигателей, 
выпускаемых ОАО «ТМЗ». 
Как обычно, курс состоял 
из теоретических и прак-
тических занятий. Тео-
рию в учебных классах 
бюро обучения  и подго-
товки персонала провели 
специалисты отдела глав-
ного конструктора и бю-
ро гарантийного обслу-
живания. Практика была 
организована на участке 
сборки двигателей в ме-
ханосборочном цехе.

Гости завода побыва-
ли в музее истории ТМЗ. 

Они остались очень до-
вольны и радушным при-
емом, который им оказа-
ли на предприятии, и по-
лученными знаниями.

Обучиться устройству 
и обслуживанию двига-
телей приехали 15 чело-
век. В этом году это уже 
вторая группа специали-
стов сервисных центров. 
Географи я предпри я-
тий, направивших своих 
представителей на обу-
чение, как обычно, ши-

рокая: Санкт-Петербург, 
Волгоград, Липецк, Са-
ранск, Ростов-на-Дону, 
Краснодарский край, Го-
мель. В основном дилер-
ские центры, направив-
шие на обучение своих 
специалистов, продают 
двигатели для трактор-
ной техники. Впереди на-
чало сельскохозяйствен-
ных работ, и получен-
ные знания по обслужи-
ванию двигателей очень 
актуальны.
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ВНИМАНИЕ: ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!
БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотовая связь стала по-
пулярным инструментом 
мошенников. Тем более что 
иногда телефонное жульни-
чество даже не подпадает 
под действие Уголовного 
кодекса.

Телефонные мошенни-
ки с каждым днем изо-
бретают все более хитро-
умные схемы обмана або-
нентов мобильной связи. 
Владельцам телефонов то 
обещают программы, по-
зволяющие шпионить за 
близкими, то под видом 
сотрудников сотовых опе-
раторов предлагают тех-
ническую помощь. Это и 
СМС-просьбы о пополне-
нии счёта якобы от род-
ных. И ошибочный пе-
ревод средств: мол, одну 
цифру в номере телефона 
перепутали. Положили 
вам триста рублей. Пожа-
луйста, верните, тоже по-
ложив деньги на наш но-
мер. И даже предложения 
что-либо скачать из Ин-
тернета, например, уни-
кальную программу, при 
помощи которой можно 
прочитать все эсэмэски 
жены. Итог один - со счета 
исчезают все деньги.

Сформированы наибо-
лее распространенные ви-
ды обмана:

• Перезвони мне. В Ин-
тернете или газете вы чи-
таете заманчивое пред-
ложение о продаже авто-
мобиля. Предполагаемая 
жертва звонит по указан-
ному номеру, на плёнке 
автоответчика записаны 
подробные технические 
характеристики машины. 
Но они ее не устраивают 
или цена оказывается за-

вышенной. А через какое-
то время приходит счёт за 
звонок на платный теле-
фон. Еще один вариант. Те-
лефон звонит только один 
раз и недолго. Абонент не 
успевает ответить и пере-
званивает на определив-
шийся номер. В итоге — 
нулевой баланс или огром-
ный счёт за разговор. Ча-
ще такой звонок осущест-
вляется с зарубежного но-
мера.

• СМС-просьба. Або-
нент получает на мобиль-
ный сообщение: «У ме-
ня проблемы, позвони по 
такому-то номеру, положи 
определенную сумму де-
нег. Потом все объясню».

• Звонок с радио. Наи-
более часто мошенниками 
используются раскручен-
ные радиостанции «Евро-
па плюс», «Эхо Москвы», 
«Наше Радио», «Динамит» 
и так далее. Обычно на те-
лефон приходит СМС с со-
общением о выигранном 
телефоне, ноутбуке или 
даже автомобиле. Иногда 
об этом сообщает радост-
ная девушка оператор. 
Далее предлагается, как 
обычно, отправить СМС, 
позвонить на определен-
ный номер либо купить 
карту оплаты чтобы опла-
тить НДС.

• Платный код. Посту-
пает звонок якобы от опе-
ратора мобильной связи 
с предложением подклю-
чить новую услугу. Или 
для перерегистрации, что-
бы избежать технического 
сбоя. Абоненту предлага-
ется набрать под диктов-
ку код, который на самом 
деле является комбина-
цией для перевода денег 

со счета абонента на счет 
мошенников.

• Штрафы от операто-
ра. Аферист представля-
ется сотрудником службы 
техподдержки оператора 
связи и сообщает, что або-
нент самовольно сменил 
тарифный план, либо не 
внес своевременно оплату 
или пользовался роумин-
гом. Необходимо оплатить 
штраф, купив карты экс-
пресс-оплаты и сообщив 
их коды.

• Ошибочный перевод 
средств. Абоненту прихо-
дит sms-сообщение, что на 
его счет пришли деньги с 
помощью услуги «Мобиль-
ный перевод». Тут же по-
ступает звонок и абонен-
та просят вернуть сумму 
обратно тем же «Мобиль-
ным переводом».

• «Питерские схемы». 
Родиной этого варианта 
мошенничества считается 
Санкт-Петербург. Там он 
достиг невиданного раз-
маха. Среди ночи родите-
лям звонят и сообщают, 
что их дочь находится в от-
делении милиции. Дочь с 
родителями уже давно не 
проживает, и они не могут 
до нее дозвониться в столь 
поздний час. В это же вре-
мя мошенники предлага-
ют варианты, чтобы всё 
быстро уладить за опре-
деленную денежную ком-
пенсацию.

• Подключение к кор-
поративной сети. На пре-
лести корпоративных та-
рифов ловят доверчивых 
абонентов сотовые жули-
ки. Это фирмы-одноднев-
ки, которые предлагают 
подключить к своей кор-
поративной сети всех же-

лающих. Схема махина-
ции проста: клиент встре-
чается с агентом и поку-
пает у него активирован-
ную SIМ-карту. Но рас-
поряжаться средствами 
на счетах корпоративной 
группы может только один 
человек - менеджер, а сами 
абоненты управлять ими 
не могут. После сделки ме-
неджер переводит деньги 
на свой счет, а карточка но-
воиспеченного абонента 
блокируется оператором 
из-за обнуления депозита.

• Посетителям веб-
страницы предлагается 
узнать пароль для досту-
па к размещенным на ней 
веселым картинкам, по-
звонив по телефону, есте-
ственно платному и меж-
дународному, после звон-
ка выясняется, что пароль 
не работает, после трех 
звонков выясняется, что 
там автоответчик и пожа-
ловаться некому. После 
трех тысяч полученных 
звонков фирма прикры-
вает сайт и появляется в 
другом месте. Три тысячи 
звонков по три минуты, по 
три доллара минута.

• Воровство от име-
ни банка. Абоненту при-
ходит сообщение о том, 
что его банковская карта 
заблокирована и дается 
номер для справки. Ког-
да владелец карты по не-
му звонит, ему сообща-
ют о том, что произошел 
электронный сбой и что-
бы банковскую карту раз-
блокировать, просят сооб-
щить ее номер и пин-код. 
После чего легко снимают 
деньги со счета.

• Розыгрыш призов. 
Абонента поздравляют с 

крупным выигрышем в ло-
терее. А затем предлагают 
активировать карты экс-
пресс-оплаты. И назвать 
оператору коды.

• Подделка телефон-
ных карт. Иголкой и па-
яльником, перекраивает-
ся микросхема самой де-
шевой телефонной кар-
ты так, что бы таксофон 
мог определить наличие 
тарифных единиц, но не 
мог их изменить в памя-
ти. «При использовании 
телефонной карты находя-
щаяся на ней информация 
об отсутствии тарифных 
единиц не поступала в те-
лефонный аппарат, что по-
зволило пользоваться ус-
лугами связи без оплаты».

В случае с 
телефонными 
мошенничествами 
следует знать:

• Не оплачивайте счёт, 
если уверены, что он оши-
бочный. Сразу звоните в 
справочную службу и пы-
тайтесь выяснить: не мог-
ла ли произойти при вы-
ставлении счета техни-
ческая ошибка. Если это 
исключено, обратитесь в 
вашу городскую телефон-
ную сеть с заявлением.

• Уберечься от мошен-
ников может помочь от-
ключение от автоматиче-
ской междугородной свя-
зи. Позвонить в другой 
город или страну в этом 
случае вы сможете толь-
ко через телефонистку. 
Ещё один вариант заклю-
чается в установке запре-
та на некоторые виды ис-
ходящей связи или вклю-

чении защиты от несанк-
ционированных звонков. 
Это платная услуга, но при 
осуществлении междуго-
роднего звонка потребу-
ется пароль, известный 
лишь вам.

• Нередки случаи мо-
шенничества при ремон-
те сотовых телефонов. За 
какой срок мастерская 
обязана восстановить те-
лефон? По закону — не-
замедлительно. Но это 
если иной срок не уста-
новлен соглашением сто-
рон в письменной форме. 
А хитрые мастера нашли 
лазейку. В договоры они 
вставляют фразу, что ре-
монт завершится, когда 
будут необходимые зап-
части. А появиться они мо-
гут очень и очень не скоро. 
Ясно, что, когда аппарат 
отремонтируют, он будет 
морально устаревшим и 
вряд ли принесет хозяину 
радость.

• При покупке телефо-
на проверяйте работу все-
го, что входит в комплект. 
Если обнаруживается, что 
что-то в телефоне не ра-
ботает, решайте, стоит 
ли иметь с трубкой дело 
или нет.

Мошенничество - хи-
щение чужого имущества 
или приобретение права 
на чужое имущество пу-
тем обмана или злоупотре-
бления доверием. То есть 
предметом мошенниче-
ства является как имуще-
ство, так и право на чужое 
имущество, что реально 
обеспечивает в дальней-
шем возможность факти-
ческого завладения им, 
пользования и распоря-
жения.

НЕ ВПУСКАЙТЕ В КВАРТИРУ НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В настоящее время уча-
стились случаи соверше-
ния мошенничеств в от-
ношении граждан, в том 
числе пожилого возраста, 
одиноких и инвалидов. 
Напоминаем о том, как 
необходимо себя вести, 
чтобы защититься от мо-
шенников.

Не забывайте запи-
рать входную дверь, 
находясь дома и выхо-
дя даже ненадолго. 

Не прячьте ключи в 
легко обнаруживаемых 
местах.

Не впускайте в квар-
тиру незнакомых лю-
дей.

Самый главный со-
ве т: не о т к ры ва й те 
дверь незнакомым лю-
дям!

Неожиданных при-
ходов социальных и ме-
дицинских работников 
не может быть!

Для того чтобы соци-
альный работник при-
шел к пожилому чело-

веку, ему необходимо 
подать заявление в уч-
реждения надомного об-
служивания. После это-
го пенсионеру сообщат, 
кто и когда будет его по-
сещать. Поэтому откры-
вать дверь нужно толь-
ко известному вам со-
циальному работнику, а 
не каждому, кто им пред-
ставился.

Е с л и по с т ор он н ие 
представляются сотруд-
н и к а м и к ом м у н а л ь -
ных служб, попросите 
предъявить удостове-
рение, спросите данные 
этого человека, свяжи-
тесь с той службой, ко-
торую он называет, и 
уточните, работает ли у 
них такой человек и на-
правляли ли его к вам.

Попросите пришед-
шего пригласить сосе-
дей, чтобы они присут-
с т вова л и п ри ва шем 
разговоре. Если в это 
время соседей нет до-
ма, попросите визите-
ра прийти в другое лю-

бое удобное для вас вре-
мя, когда вы не будете 
находиться дома в оди-
ночестве. Если это дей-
ствительно сотрудник 
той с лу жбы, которую 
он называет, он выпол-
нит вашу просьбу, а ес-
ли нет, то таким обра-
зом вы сможете избе-
жать возможных непри-
ятностей.

Никогда не покупай-
те с рук какие-либо ве-
щи, лекарства, бытовые 
или медицинские при-
боры (они, как прави-
ло, не являются лечеб-
ными и пользы для здо-
ровья принести не мо-
гут, а иногда и просто 
могут быть опасными 
в использовании). При-
обретая вещи «с рук», 
вы рискуете быть обма-
нутыми!

Не вступайте в бесе-
ды на религиозные темы 
с незнакомыми людьми. 
Зачаст у ю именно та-
ким образом мошенни-
ки вступают в контакт 

со своими жертвами, 
в последствии они под 
различными предлога-
ми попросят у вас денег, 
может быть и в долг, но 
не вернут.

Не доверяйте незна-
ком ы м л юд я м, кото -
рые, вс т рет ившис ь с 
вами на улице, внезап-
но представляются ва-
шими родственниками, 
живущими далеко. Не-
однократно таким об-
разом мошенники бра-
ли значительные суммы 
денег в долг у доверчи-
вых граждан, в послед-
ствии естественно их не 
возвращая.

Не соглашайтесь если 
вам предлагают снять 
порчу, сглаз. Все эти «ма-
ги» так же, как правило, 
мошенники. Даже если 
они изначально не гово-
рят, что возьмут у вас за 
свои услуги деньги, впо-
следствии они все равно, 
любым путем, заберут у 
вас что-то ценное: дра-
гоценные вещи, деньги.

Ес ли вам позвон я т 
по телефону и сообщат, 
что у вашего родствен-
ника неприятности и 
е м у н у ж но пер е дат ь 
деньги, не сомневай-
тесь - это жулики! Тех-
ника сегодня позволя-
ет даже подделать голос 
человека. Самое глав-
ное - не волнуйтесь, не 
поддавайтесь панике. 
Скажите позвонивше-
му, что сможете собрать 
нужную сумму, свяжи-
тесь с родственниками 
и сразу же обращайтесь 
в полицию! Ни в коем 
с лу чае не передавай-
те деньги незнакомым 
людям!

- Обо всех подозри-
тельных случаях, ког-
да незна комые люд и 
настойчиво пытаются 
навязать вам свое об-
щение и проявляют по-
вышенное внимание, 
стремясь войти к вам в 
дом, сообщайте в поли-
цию. Не будьте довер-
чивыми.

- Прежде чем принять 
любое решение, связан-
ное со значительными 
расходами, обязательно 
посоветуйтесь с близ-
кими!

Предупреждаем - ни-
какого обмена денег не 
проводится. Если к вам 
пришли с таким предло-
жением или под похожим 
предлогом просят предо-
ставить имеющиеся у вас 
денежные знаки для пе-
реписи номеров банкнот, 
не сомневайтесь перед 
вами мошенники. Сразу 
обращайтесь в полицию!

Телефон Тутаевско-
го отдела полиции 02, 
2-31-12, телефон дове-
рия в Тутаеве – 2-34-62, 
2-11-21, телефон доверия 
УМВД России по Ярос-
лавской области 73-10-
50. С полицией также 
может соединить опера-
тор единой службы спа-
сения «112».

Штаб МО МВД России 
«Тутаевский»
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Предварительный прогноз погоды с 7 по 13 апреля
ЧТ |     7 апреля ПТ |     8 апреля СБ |     9 апреля ВС |  10 апреля ПН |   11 апреля ВТ |    12 апреля СР |    13 апреля

Ю tоC Осадки Ю tоC Осадки В tоC Осадки ЮЗ tоC Осадки В tоC Осадки СВ tоC Осадки ЮВ tоC Осадки

747 
мм 

рт. ст.

+7 749 
мм 

рт. ст.

+8 748 
мм 

рт. ст.

+7 745 
мм 

рт. ст.

+16 751 
мм 

рт. ст.

+6 752 
мм 

рт. ст.

+7 749 
мм 

рт. ст.

+9
-5 +1 +2 +9 +5 +3 +2

С 25 марта по 7 апреля отметили  
свои юбилеи работники завода:

БЕЛОВА Людмила Николаевна
БЕЛОУСОВ Сергей Николаевич

ГРИБАНОВ Виталий Михайлович
ДОБРЕЦОВА Ирина Викторовна
ДОНОВА Валентина Николаевна
КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич

КЛЮКИНА Елена Валерьевна
МИХАЙЛОВА Раиса Нурлыгаяновна

НИКИТИН Павел Сергеевич
НИКИФОРОВ Борис Александрович

ПАВЛОВ Сергей Николаевич
СТУПНЕВА Александра Сергеевна

СУЛИМОВА Ольга Алексеевна
ФИЛАТОВ Анатолий Львович

ШАШКОВ Андрей Владимирович

Вам в день рожденья радости желаем!
Ведь новые победы так близки,

И новые мечты пусть окрыляют!
Желаем вам успехов без помех,

Волшебных дней в водовороте будней!
Поднятия стремительного вверх,

С хорошими людьми – сплетенья судеб!

Наименование мероприятия Дата, время Место проведения
«Шутка за шуткой» - праздничная шоу-программа на молодежной 
дискотеке  16+

8 апреля, пт., 23.00 Выползовский ДК

«Когда всем весело» - конкурсная программа, молодежная дискотека   
18+

9 апреля, сб., 22.00 Борисоглебский ДК

«Юные дарования» - районный фестиваль детского творчества 6+ 10 апреля, вс., 12.00
Районный центр культуры и 

досуга (левый берег)

«Юные дарования» - районный конкурс-фестиваль 6+ 8 апреля, пт., 18.00 
Фоминский ДК
(правый берег)

Концерт ансамбля русских народных инструментов  им. Н. Морева  и 
вокального коллектива «Вдохновение», посвященный памяти  
Н.Н. Морева 12+

9 апреля, сб., 16.00 Константиновский СКК

Заседание клуба «Ниточка-иголочка» 12+ 10 апреля, вс., 13.00 Центральная библиотека

Антикафе «Территория общения»  12+ 9 апреля, сб., 17.00 МЦ «Галактика»

КУЛЬТУРА

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА НЕДЕЛЮ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ  
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
С 1 апреля в Российской 
Федерации на 4% увели-
чены пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению, в том числе 
социальные.

В Тутаевском муници-
пальном районе около 1000 
граждан кому проиндек-
сирован размер пенсии по 
государственному пенси-
онному обеспечению, в том 
числе социальные. В итоге 
среднегодовой размер пен-
сии составил 8562 рубля.

К категории получателей 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению 
относятся инвалиды с дет-
ства, дети-инвалиды, инва-
лиды, не имеющие страхово-
го стажа, инвалиды и участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны, вдовы военнос-
лужащих, погибших в пери-
од Великой Отечественной 
войны, родители военнос-
лужащих, погибших в пери-
од прохождения военной 
службы по призыву, и другие 
категории граждан. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА СВЯЗИ
11 апреля с 10 до 12 часов 
проводится информаци-
онная акция Пенсионного 
фонда  «Звонок руковод-
ству ПФР» в формате «Го-
рячей линии». 

По телефону  2-17-73  
нача льник управ ления  
ПФР  в Тутаевском районе 
Любовь Коробко ответит на  
вопросы  о пенсиях, ежеме-
сячных денежных выплатах 
и порядке предоставления 

набора социальных услуг 
федеральным льготникам, 
материнском семейном 
капитале, об отчетности по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам и сведе-
ниям индивидуального пер-
сонифицированного) учета, 
а также о новых правилах 
индексации с 2016 года.

Управление ПФР  
в Тутаевском  

муниципальном районе

ГРАФИК ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ 
ИЗМЕНИТСЯ ИЗ-ЗА ПАВОДКА
В связи с предстоящи-
ми паводками в апреле с 
УФПС Ярославской обла-
сти согласована досроч-
ная выплата пенсий.

Пенсии и иные соци-
альные выплаты досрочно 
получат жители деревень 
Суглобино, Тимоханово и 
Машаково.

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС  
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
В апреле продолжит свою 
работу передвижная кли-
ентская служба ПФР. 

Мобильный офис соглас-
но утвержденному графи-
ку обслужит жителей более 
16 отдаленных населенных 
пунктов области. В поселке 

Фоминское прием будет про-
водиться 14 апреля.

Новый автомобиль, осна-
щенный всеми необходимы-
ми средствами офисной тех-
ники, позволил Пенсионному 
фонду перейти на новый уро-
вень обслуживания жителей 
Ярославской области. 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

ПОЛУЧИЛ ДОХОДЫ – СДАЙ ДЕКЛАРАЦИЮ
Налог на доходы физи-
ческих лиц, как правило, 
удерживается с заработ-
ной платы физического 
лица работодателем. 

Но в ряде случаев физиче-
ские лица должны самосто-
ятельно рассчитывать сум-
му налога и подать в налого-
вую инспекцию декларацию 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме 3-НДФЛ.

Срок подачи налоговой 
декларации по налогу на 
доходы физических лиц за 
2015 год истекает 4 мая. 

Представить налого-
вую декларацию в указан-

ный срок обязаны физи-
ческие лица, получившие 
доходы:

• от продажи имущества, 
находившегося в собствен-
ности менее 3-х лет;

• от продажи ценных 
бумаг, долей в уставном 
капитале;

• от сдачи квартир, комнат 
и иного имущества в аренду;

• от предприниматель-
ской деятельности;

• полученные в порядке 
дарения;

• налог с которых не был 
удержан налоговым агентом;

• в виде выигрышей в 
лотереи;

• по вознаграждениям, 
полученным не от налого-
вых агентов;

• в виде вознаграждения, 
выплачиваемого физиче-
ским лицам как наследникам 
авторов произведений нау-
ки, литературы, искусства, а 
также авторов изобретений.

Если вы случайно допу-
стили неточности в декла-
р ации,  то  не о бходи м о 
подать в налоговую инспек-
цию уточненную версию. В 
любом случае, специально 
занижать стоимость иму-
щества нельзя. Налоговая 
инспекция может прове-
рить достоверность декла-

рации. Величина штрафа 
составляет 20% от недопла-
ченной суммы. А за укло-
нение от уплаты налогов 
в крупном размере можно 
понести и уголовное нака-
зание.

Внимание! Представле-
ние налоговой декларации 
после установленного сро-
ка (после 4 мая 2016 года) 
является основанием для 
привлечения такого лица к 
налоговой ответственности 
в виде штрафа в размере не 
менее 1 000 рублей.

Межрайонная ИФНС № 4  
по ЯО

ПОЛИТИКА

БУДЕТ ИЗБРАН СИТИ-МЕНЕДЖЕР
7 апреля на заседании 
муниципального совета 
ТМР будет избран глава 
администрации Тутаев-
ского района.

30 марта и 5 апреля состо-
ялись два этапа выборов 
сити-менеджера. Конкурс-
ная комиссия рассмотре-
ла на заседании докумен-
ты претендентов и заслу-
шала программы развития 
района.

На должность претенду-
ют избранный в 2012 году 
глава районной админи-
страции Сергей Левашов, 
заместитель главы адми-
нистрации Константинов-
ского сельского поселения 
Дмитрий Сухой и замести-

тель главы администрации 
Тутаевского муниципально-
го района по вопросам безо-
пасности и противодействия 
коррупции Егор Ткачук. 

Согласно новым измене-
ниям в Уставе ТМР, прямые 
выборы главы района про-
водиться не будут. Теперь 
должность главы админи-
страции ТМР будет заме-
щаться по конкурсу. Реше-
ние принимает конкурс-
ная комиссия, а утверждает 
муниципальный совет рай-
она. Конкурсная комиссия 
состоит из десяти человек. 
Пятеро назначены губерна-
тором Ярославской области. 
Еще пять членов комиссии 
назначил муниципальный 
совет района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Тутаевское отделение Всероссийского общества слепых (ВОС) 
собирает краеведческую информацию по истории организации, 
которой в 2015 году исполнилось 85 лет.

Просим откликнуться родственников бывших членов ВОС 
и позвонить в нашу организацию. Приглашаем всех инвали-
дов по зрению на мероприятия по адресу: г. Тутаев, ул. Ком-
сомольская, д.48, кв.32. Телефон 2-33-04.
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