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МОЛЧАНИЕ 
ПОТЕРЯННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

В России пенсионное 
обеспечение гарантировано 
государством всем гражда-
нам, но размеры пенсионных 
выплат у всех разные. Управ-
ляющий Отделением Пенси-
онного фонда России по Та-
тарстану Эдуард Вафин по-
яснил на брифинге в Доме 
Правительства: объем пенси-
онных прав гражданина за-
висит от стажа и от уплачен-
ных страховых взносов. За-
дача Пенсионного фонда 
– максимально учесть все за-
работанные пенсионные пра-
ва граждан. Но чтобы полу-
чить максимально возмож-
ную пенсию, информация о 
стаже и страховых взносах 
должна дойти до Пенсионно-
го фонда. Ответственность за 
передачу в архивы документа-
ции возлагается на руководи-
телей предприятий.

Спикер посетовал, что не-
которые татарстанские пред-
приятия из года в год не пре-
доставляют необходимые 
сведения. Например, меди-
ко-санитарная часть Казан-
ского авиационного завода 
имени Горбунова хранит до-
кументы в Консультативно-
диагностическом центре Ави-
астроительного района. А это 
предприятие не имеет ника-
кого отношения к медсанча-
сти – не является ни право-
преемником, ни ответствен-
ным хранителем документов. 
И подобных примеров масса.  
Документы безосновательно 
хранятся на территории дру-
гих предприятий, которые 
впоследствии ликвидируют-
ся, и процесс подтверждения 
стажа и заработка усугубляет-
ся. Так, в Елабужском районе 
документы малого предпри-
ятия «Строитель» хранились 
на «Полимерстрое», который 
был ликвидирован в 2014 го-
ду. Но при сдаче документов в 
архив сведения о «Строителе» 
не поступили.

Как человеку доказать, что 
он действительно работал на 

данном предприятии и по-
лучал определенную зарпла-
ту? Данные о стаже можно 
подтвердить в Пенсионном 
фонде с помощью как мини-
мум двух свидетелей (быв-
ших сотрудников и коллег). 
А вот размер зарплаты помо-
жет уточнить профсоюзный 
билет. В нем прописывают-
ся суммы всех взносов, а они 
зависят непосредственно от 
размера доходов работника.

КАЖДЫЙ РАБОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ…

«Сейчас более тысячи та-
тарстанских предприятий 
(которые не представили в 
архивы документы о трудо-
вом стаже своих работни-
ков – Прим. авт.) находят-
ся в розыске. К сожалению, 
их количество не уменьша-
ется», – заявила председатель 
Государственного комитета 
РТ по архивному делу Ирада 
Аюпова. По ее словам, с пол-
ным списком таких предпри-
ятий можно ознакомиться на 
официальном сайте комите-
та (uslugi.tatarstan.ru). Если ра-
ботники ликвидированных 
компаний знают, где нахо-
дится руководитель предпри-
ятия, бухгалтер или первич-
ные документы, то об этом 
можно сообщать в Госкоми-
тет. Есть позитивные случаи – 
например, благодаря инфор-
мации от граждан удалось 

найти документы «Столовой 
№1 Бауманского комбината 
общественного питания». Те-
перь можно подтвердить и 
стаж, и зарплату работавших 
там людей.

«Самой незащищенной 
оказалась сфера бытового 
обслуживания, которая од-
ной из первых была прива-
тизирована в 90-е годы. Жен-
щины, многие годы работав-
шие поварами, парикмахера-
ми, скорняками, выходят на 
пенсию и не могут подтвер-
дить свой стаж и зарплату из-
за утраченных документов», 
– подчеркнула Ирада Аюпо-
ва.

В прошлом году Государст-
венный комитет РТ по архив-
ному делу представил 48,3 ты-
сячи архивных справок о под-
тверждении трудового стажа. 
Ежегодно архивы республики 
исполняют от 100 до 150 ты-
сяч запросов граждан и орга-

низаций. Одно из новшеств – 
теперь Госкомитет подтвер-
ждает пенсионные права гра-
ждан, которые переехали на 
постоянное место жительства 
в Израиль.

Заместитель министра ин-
форматизации и связи РТ Ти-
мур Зарипов сообщил, что 
с 15 января через портал го-
суслуг РТ (uslugi.tatarstan.ru) 
можно подать заявку на по-
лучение архивной справки 
о подтверждении трудового 
стажа и архивной справки о 
заработной плате.

Для подачи заявления в 
электронном виде пользова-
тель должен иметь привязку 
личного кабинета к стандарт-
ной учетной записи ЕСИА 
(Единая система идентифи-
кации и аутентификации). 
Это значит, что заполненные 
сведения автоматически про-
ходят проверку в информа-
ционных системах Пенсион-

ного фонда и Министерства 
внутренних дел России.

При подаче заявления гра-
жданину важно указать на-
именование учреждения и 
период работы в нем. За-
тем в Единой информаци-
онно-аналитической систе-
ме управления архивным де-
лом в РТ происходит про-
цесс поиска фонда, в котором 
находится соответствую-
щая информация, далее заяв-
ка направляется в тот архив, 
который содержит запраши-
ваемые данные.

Справка бесплатно предо-
ставляется в виде электрон-
ного документа на портале 
госуслуг в течение 21 рабоче-
го дня после подачи заявле-
ния. Также ее можно получить 
на бумажном носителе в мно-
гофункциональном центре, в 
архивном управлении либо 
«Почтой России». Подходя-
щий способ получения указы-
вается во время оформления 
услуги.

Таким образом, государ-
ство многое сделало, чтобы 
облегчить татарстанцам по-
лучение информации об их 
пенсиях. Но все-таки луч-
ше о своем будущем позабо-
титься самим и проверить – 
все ли сведения о вашем тру-
довом стаже правильны и 
своевременно дошли от ра-
ботодателей до Пенсионно-
го фонда.

Анна ЗАХМАТОВА,  
сопредседатель регио-
нального штаба Путина,  
о конкурсе на право стать 
волонтером избиратель-
ной кампании, объявлен-
ном в штабе самовыдви-
женца: 

Конкурс идет по 
всей России, но в 
Татарстане шанс 
получат только те, 
кто живет в респу-
блике. Ограниче-
ний ни по возра-
сту, ни по другим 
характеристикам 
нет, главное – 
мотивация. И, 
конечно,  готов-
ность  работать 
на общественных 
началах, иначе 
это не волонтер-
ство.

цитата дня

картина дня

Завод из Англии  
переедет в «Алабугу»
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ ЗМ ПЛАНИРУ-
ЕТ НАЧАТЬ ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ «АЛАБУГА» (Ирина 
ДЕМИНА, «РТ»).
Компанией было принято решение о переносе производст-
венных мощностей одного из комплексов 3М в Англии (го-
род Норталлертон) на завод 3М в ОЭЗ «Алабуга», сообщили в 
пресс-службе предприятия. В 2018 году корпорация намерена 
вложить в развитие этого производства 1,4 млн долларов. Это 
позволит расширить продуктовую линейку жидких антикорро-
зионных покрытий для нефтегазовой промышленности России 
и стран СНГ. В первом квартале завод начнет выпускать ряд но-
вых материалов. Предполагается, что производственная линия 
мощностью 2,5 млн литров в год в ближайшем будущем полно-
стью обеспечит российский рынок продукцией локального про-
изводства, и около 30 процентов изделий будет поставляться 
на экспорт по всему миру. Первую коммерческую партию пла-
нируется отгрузить уже в первом квартале.

Проект «Гуляй-парка»  
представлен Президенту России
ЕЛАБУЖСКИЙ «ГУЛЯЙ-ПАРК» БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН В 
ЧИСЛЕ ДРУГИХ ПРОЕКТОВ ПРЕЗИДЕНТУ ВЛАДИМИ-
РУ ПУТИНУ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе главы Елабужского района, экспо-
зиция была показана главе государства в ходе Форума малых 
городов и исторических поселений. Глава Минстроя России Ми-
хаил Мень показал Президенту, как преобразился заброшен-
ный когда-то городской парк. Реконструкция «Гуляй-парка» еще 
не завершена, в этом году там появятся летний кинотеатр, дет-
ские и спортивные площадки, а также фонтан. Проект парка пре-
тендует на победу в рамках Федеральной программы по благо-
устройству среды обитания жителей моногородов «Пять шагов 
благоустройства повседневности». Следующий этап развития 
территории Елабуги – создание парка «Чебурашка», который ста-
нет логистическим продолжением парковой зоны города.

Купить продукты, не выходя из дома

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПРОДАВЦОВ 
И ПОКУПАТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, ЗАПУЩЕН В 
РЕСПУБЛИКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
На портале ярмарка16.рф уже зарегистрированы более двух-
сот производителей, в том числе крестьянско-фермерские и 
личные подсобные хозяйства. Электронная ярмарка позволя-
ет покупателям не выходя из дома знакомиться с продукцией 
и ценами на нее. Здесь же можно оставить отзыв о купленном 
товаре. Продавцы в свою очередь экономят на аренде площа-
дей под торговые места, зарплате продавцов, возврате непро-
данной продукции и других расходах. На портале реализуется 
133 разновидности продуктов, среди которых преобладают мо-
лочные изделия, также много предложений мяса и меда. Реги-
страция покупателям на сайте не требуется, а для продавцов 
она бесплатная, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.

Условный срок на пользу не пошел
В НИЖНЕКАМСКОМ РАЙОНЕ С ПОЛИЧНЫМ ЗАДЕР-
ЖАН МУЖЧИНА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ХИЩЕНИИ БО-
ЛЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ ТОНН ДИЗТОПЛИВА (Петр АНДРЕЕВ).
Борцы с оргпреступностью МВД Татарстана обнаружили шланг, 
выведенный из заводского топливного трубопровода на авто-
стоянку. Вскоре полицейские совместно с сотрудниками служ-
бы безопасности ОАО «ТАИФ-НК» и ЧОПа задержали подозрева-
емого в тот момент, когда он сливал топливо из автоцистерны 
в подземные емкости. Как сообщили в пресс-службе МВД по 
РТ, установлено, что задержанный на своем автомобиле с 
40-тонной цистерной приезжал на стоянку рядом с врезкой, с 
помощью выведенного шланга наполнял емкость и доставлял 
похищенное топливо на базу в соседнем районе. Свою вину 
мужчина полностью признал. Девять лет назад он уже привле-
кался к уголовной ответственности за кражу нефтепродуктов, 
тогда суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения сво-
боды условно. У мужчины изъяли 200 метров шланга, грузовик 
с полуприцепом, а также более 64 тонн дизельного топлива. 
Ущерб составил более 2 млн рублей.

в несколько строк
• ПЕРВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СТРАНЕ по внедрению 
проекта по автоматическому контролю промышленных выбро-
сов, загрязняющих веществ в атмосферу станет АО «ТАНЕКО».
Отсутствие фактических превышений позволит компании в 
дальнейшем избежать дополнительных проверок.
• ВЫСТАВКА «ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ – ВЕЛИКАЯ ДУ-
ША», организованная отделом рукописей и редких книг к 
150-летнему юбилею со дня рождения А.М. Горького, открылась 
в Национальной библиотеке РТ, сообщает ее пресс-служба.  
• В ОВРАГ ДЕСЯТИМЕТРОВОЙ ГЛУБИНЫ упала в Ела-
буге на улице Казанской 26-летняя местная жительница. Ей 
была оказана медицинская помощь. Инцидент произошел, 
когда она пыталась сделать селфи, сообщили в Елабужском 
ОВД.
• БОЛЕЕ ПЯТИ ТОНН ОТРАБОТАННЫХ БАТАРЕЕК со-
брано в республике в прошедшем году, сообщили в Минэколо-
гии. Они будут доставлены на переработку.
• ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА, подозреваемый в телефонном 
терроризме, информируют в МВД республики. Он сообщил о 
минировании одного из торговых центров Казани, после чего 
были эвакуированы около шестисот человек, на место выеха-
ли спецслужбы и медики. Подозреваемому грозит штраф до се-
мисот тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

Вчера Предсе-
датель Госсовета 
Фарид Муха-
метшин вручил 
трем депутатам 
республиканского 
парламента депу-
татские удостове-
рения. 

Елена Минакова по-
лучила удостовере-
ние депутата в связи 

с передачей ей вакантно-
го мандата депутата Госу-
дарственного Совета РТ 
по единому республикан-
скому избирательному 
округу по списку партии 
«Единая Россия». Новые 
удостоверения в связи 
с избранием на должно-
сти председателя и за-
местителя председателя 
Комитета по экономике, 
инвестициям и предпри-
нимательству вручены 
Марату Галееву и Ками-
лю Садриеву. 
При вручении удостове-
рений Фарид Мухамет-
шин отметил высокий 
профессионализм депу-
татского корпуса татар-
станского парламента. 
Обратившись к Марату 
Галееву и Камилю Садри-
еву, он выразил надежду, 
что вопросы экономиче-
ского блока законотвор-
ческой деятельности и 
в дальнейшем будут ре-
шаться эффективно и ре-
зультативно. Елене Мина-
ковой глава парламента 
пожелал активной рабо-
ты и успехов в качестве 
депутата высшего пред-
ставительного органа го-
сударственной власти Та-
тарстана.
Елена Минакова – до-
цент Института фунда-
ментальной медицины и 
биологии КФУ, кандидат 
географических наук. В 
2006–2015 годах изби-
ралась членом Общест-
венной палаты РТ, с 2006 
года является членом об-
щественного совета при 
Министерстве экологии 
и природных ресурсов 
РТ, информирует пресс-
служба республиканско-
го парламента.
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Спасти трудовую пенсию
В Татарстане можно электронно получить справку  
о подтверждении рабочего стажа

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Нет повести печальнее на свете, 
чем повесть о потерянной пен-
сии. В Татарстане более тысячи 
предприятий, ликвидированных с 
начала 90-х годов, не сдали в ар-
хивы сведения о стаже и зарплате 
своих сотрудников. А в резуль-
тате вышедшие на заслуженный 
отдых татарстанцы ежемесячно 
недосчитываются существенных 
пенсионных сумм. При этом чи-
сло канувших в Лету организаций 
только увеличивается.

Пять татарстанцев будут 
представлять республику 
в финале всероссийско-
го конкурса «Лидеры 
России». Об этом стало 
известно вчера во время 
встречи руководителя 
Аппарата Президента 
РТ Асгата Сафарова и 
главного федерального 
инспектора по РТ Рената 
Тимерзянова с полуфи-
налистами конкурса.

Конкурс «Лидеры Рос-
сии» был объявлен Ад-
министрацией Прези-

дента РФ в октябре прошло-
го года. Его цель – выявле-
ние, развитие и поддержка 
наиболее перспективных 
руководителей-лидеров. На 
старте со всей России зая-
вились 200 тысяч участни-
ков. От Татарстана – 4473 
человека. До полуфинала, 
состоявшегося в декабре,  

дошли 36 татарстанцев.
«Вы прошли серьезные 

испытания, заявили о се-
бе. Вы оказались лучшими 
из 200 тысяч участников со 
всей России и среди 4,5 ты-
сячи татарстанцев, прини-
мавших участие в конкурсе», 
– обратился Асгат Сафаров к 
участникам встречи.

В финал конкурса, кото-
рый состоится в Сочи с 7 по 
9 февраля, из всех участни-
ков пробились только три-
ста, в том числе пять татарс-
танцев: юрист Ильнар Гирфа-
нов, сотрудник КФУ Светла-
на Котенкова, региональный 
директор компании Алексан-
дра Лебедева, тренинг-ме-
неджер Марина Сафонова и 
директор гипермаркета Сер-
гей Хрущев.

«Среди вас – представите-
ли разных профессий, сфер, 
областей деятельности, пред-
ставители бизнеса и бюджет-
ных учреждений. Но вас всех 

объединяет одно – желание 
развиваться, быть полезными 
для своей страны и своей ре-
спублики», – отметил Асгат Са-
фаров. Руководитель Аппара-
та Президента Татарстана на-
помнил, что к завершению 
конкурса из трехсот финали-
стов останутся только сто, и 
пожелал татарстанским участ-
никам только победы.

Что же касается тех, кто 
сошел с дистанции немного 
раньше, то и для них открыва-
ются серьезные перспективы. 
«Вы во время конкурса пред-
ставили свои возможности в 
масштабах целой страны. Не 
удивляйтесь, когда вам будут 
поступать интересные пред-
ложения», – отметил Ренат Ти-
мерзянов.

Главный федеральный 
инспектор по РТ предупре-
дил, что многие из этих  

Лидер – не просто красивое слово
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в парламенте

21 января в стране 
отмечается День инже-
нерных войск. Военных 
инженеров, ветеранов 
инженерных войск 
поздравил военный 
комиссар Татарстана 
генерал-майор Сергей 
Погодин.

Этот памятный день – 
символ многолетнего 
героического служения 

Отечеству и самоотвержен-
ного выполнения воинского 
долга, говорится в поздрав-
лении. Своей повседневной 
деятельностью вы внесли и 
вносите неоценимый вклад 
в дело укрепления обороно-
способности нашей Родины. 
Вас отличает высокий про-
фессионализм и ответст-
венность за порученное де-
ло, что вызывает искреннюю 
признательность и уважение 
к вашей деятельности и не-
легкой службе.

Сергей Погодин пожелал 
всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, высоких 
достижений в повышении бо-
евой готовности и новых успе-
хов в ратном труде на благо 
Отечества.

дата в календаре

Символ служения 
Отечеству
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Далее – на стр. 2

> 4
РАЛЛИ- 
МАРАФОН

Нынешний  
«Дакар»  войдет  
в историю как самый 
захватывающий

автоспорт

> 3
ИНТЕРНЕТ- 
ДАЙДЖЕСТ

Причиной яркой 
вспышки в небе  
над Татарстаном 
стал болид

космос

> 3
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Автоматизация 
позволит  
не повышать 
пенсионный возраст 

общество

> 2
ВЫСТАВКА  
В «ХАЗИНЭ»

В Казани 
стартовал 
перекрестный год 
России и Японии

диалог

Перевод госуслуг в электронную фор
му – стратегическая инициатива Пре
зидента России. Татарстан – в лидерах 
этого процесса. В 2017 году Владимир 
Путин обозначил генеральную задачу 
по цифровизации всех отраслей эко
номики и госуправления. Именно циф
ровая экономика должна стать новой 
основой для развития системы гос
управления, экономики, бизнеса, соци
альной сферы и всего общества

Депутатам  
вручили  
удостоверения
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