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С 13 июня стартовал проект «Эффективная 
организация склада метизов на участке 
сборки двигателей МСЦ».

ПОКАЗАЛИ ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ
Сборная команда завода успешно прини-
мает участие в отборочных региональных 
туристических слётах.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ЗЕМСКОГО
По решению депутатов муниципального со-
вета ТМР 2018 год в Тутаевском районе будет 
объявлен годом Павла Земского.
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

С 4 июля в чугунолитейном цехе началась установка новой 
дробемётной камеры проходного действия

Дробемётная камера ос-
нащена автоматическим 
монорельсовым конвйе-
ром и циклоном с пылеу-
ловителем.

Специально для мон-
та жа камеры на п ло-
щадях термообрубного 
участка был заложен но-
вый фундамент, а так-
же залиты новые упроч-
нённые бетонные полы. 
Вскоре такие полы по-
явятся на всём участке. 
Планомерно происходит 
ремонт кровли, ведётся 
работа по очистке и по-
краске стен и потолка, за-
мене стёкол на фонарях. 
Произошёл демонтаж 
трёх устаревших дробе-
мётных гильзовых бара-
банов, устаревшей систе-
мы вентиляции.

- Теперь возд у х на 
участке станет чище, но-
вая камера оборудована 
фильтром-пылесборни-
ком с системой самоо-
чистки. Замену картрид-
жей планируется про-
изводить раз в два года, 
- рассказывает главный 
металлург ОАО «ТМЗ» 
Сергей Баланцев. - В ми-
нуту четыре турбины бу-
дут выбрасывать на обра-

батываемые детали око-
ло пятисот килограм-
мов прошедшей через 
систему сепарации дро-
би. Это повысит качество 
поверхности обработан-
ных изделий. Планиру-
ется, что новая дробе-
мётная камера заменит 
две, уже имеющиеся на 
предприятии. Стоит от-
метить, что новое обору-
дование обладает высо-

ким уровнем безопасно-
сти для жизни и здоровья 
работников.

- Пусконаладочные ра-
боты проходят в штатном 
режиме. В планах - за-
пустить камеру в рабо-
ту к 24 июля, а затем на-
чать демонтаж устарев-
шей дробемётной каме-
ры, - рассказывает заме-
ститель начальника ЧЛЦ 
по подготовке производ-

ства Станислав Робышев. 
-  Мы очень рады, что на 
участке появилось новое 
оборудование.

Осенью на термооб-
рубном участке начнёт-
ся установка двух новых 
дробемётных барабанов, 
площади для которых в 
скором времени будут 
подготовлены.

Анна ИЛЬИНА

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Итоги работы в первом полугодии

По данным финансово-
экономической службы 
завода, за 6 месяцев выпу-
щено товарной продукции 
на сумму 1 754 806 тысяч 
рублей, что на 26,9% выше 
уровня первого полугодия 
прошлого года.

Выпуск запасных ча-
стей за 6 месяцев соста-
вил 179 210 тысяч рублей 
(рост - 13,5%). Двигате-
лей выпущено 1508 штук 
(за 6 месяцев 2016 года - 
1186). Чугунного литья 
произведено 4292 тонны 
(рост - 17,7%), штамповок 
– 1880 тонн (рост - 1,7%). 
Изготовлено 518 коробок 
передач и 683 демульти-
пликатора.

Средняя заработная 
плата выросла на 10%. В 
первом полугодии 2016 

года уровень средней за-
работной платы состав-
лял 25529 рублей. По ито-
гам 6 месяцев 2017 года – 
28341 рубль.

В июне товарной про-
дукции было произведе-
но на сумму 327 129 ты-
сяч рублей, в том чис-
ле запасных частей – на 
сумму 38 243 тысячи ру-
блей. Изготовлено 273 
двигателя, 67 коробок 
передач, 242 демульти-
пликатора, 717 тонн чу-
гунного литья, 348 тонн 
штамповок.

В июле коллективу за-
вода предстоит выпустить 
продукции на сумму 265 
155 тысяч рублей, в том 
числе запасных частей на 
сумму 21 426 тысяч ру-
блей. В плане производ-
ства - 210 двигателей.

ПРОВЕРКА

Военный учёт на хорошем уровне

В начале июня военным 
комиссариатом города Ту-
таева, Тутаевского и Боль-
шесельского районов была 
проведена ежегодная про-
верка военно-учётного 
стола ТМЗ.

При проверке оцени-
валось качество осущест-
вления воинского учёта, 
достоверность данных, а 
также выполнение тре-
бований закона «О воин-
ской обязанности и воен-
ной службе» и положения 
о военном учёте. 

- В результате провер-
ки комиссия заключила: 
качество воинского учё-
та призывников и граж-
дан, пребывающих в за-

пасе, оценивается хоро-
шо, - рассказывает на-
чальник спецотдела ТМЗ 
Вячеслав Первунин. - Бы-
ли незначительные заме-
чания, которые мы сразу 
устранили.

- Мы очень рады тому, 
что военно-учётный стол 
ТМЗ вошёл в число луч-
ших отделов и рекомендо-
ван для участия в област-
ном смотре-конкурсе, - го-
ворит заведующая канце-
лярией спецотдела Любовь 
Гасанова. - Мы ответствен-
но относимся к своим обя-
занностям и всегда ста-
раемся чётко выполнять 
свою работу. А ежегодные 
проверки показывают ста-
бильность нашей работы.

Монтаж дробемётной камеры

ЧИТАТЕЛЯМ

ГАЗЕТА ДОСТУПНА ВСЕМ
С 27 июня читать корпо-
ративную газету мож-
но на информационных 
стендах.

Стенды расположены 
в заводоуправлении (ря-
дом со столовой № 4), в 
АБК механосборочного и 
чугунолитейного цехов.

Сейчас не нужно рас-
страиваться, если не до-

стался свежий номер. 
Каждый выпуск газеты 
будет размещаться на 
стендах в день её выхода 
в печать.

Теперь быть в курсе 
новостей просто. Стен-
ды пользуются большой 
популярностью и доступ-
ны для чтения всем ра-
ботникам нашего пред-
приятия. 

- Мне идея с размеще-
нием таких стендов ка-
жется интересной, - счи-
тает инженер-технолог 
чугунолитейного цеха 
Александр Уткин. - Не 
всем достаётся свежий 
номер газеты, а с появ-
лением таких стендов 
каждый желающий мо-
жет прочитать газету. Я 
работаю в ЧЛЦ, и мне ка-

жется, что стенды здесь 
разместили удачно - на-
против два входа в цех, и 
работникам ЧЛЦ пройти 
мимо невозможно. А сам 
стенд хорошо оформлен: 
яркий, и в то же время 
ничего лишнего. К нему 
всегда приятно подойти 
и прочитать новости.

Анна ИЛЬИНА
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ЛОГИСТИКА

СКЛАД СТАНЕТ УДОБНЕЕ, А РАБОТА - ЭФФЕКТИВНЕЕ
С 13 июня стартовал про-
ект «Эффективная органи-
зация склада метизов на 
участке сборки двигателей 
МСЦ». Проект открыт на-
чальником ПРБ Ларисой 
Ждановой.

Команда проекта за-
думалась над переплани-
ровкой склада. Руководи-
тели хотят сделать её та-
кой, чтобы комплектов-
щик, как в супермаркете, 
проходя между рядами, 
собирал всё необходимое 
в тележку, а затем пере-
давал комплектующие 
логисту для дальнейшей 
работы. Командой было 
разработано несколько 

планировок склада и вы-
брана самая оптималь-
ная. В этой планировке 
практически отсутству-
ют финансовые затраты, 
будет приобретено толь-
ко несколько стеллажей. 

- Предстоит выполнить 
большой объём работы, - 
рассказывает Л. Д. Жда-
нова. Планируется чёт-
ко разграничить рабочие 
зоны на складе. Важным 
этапом станет система-
тизация и визуализация 
продукции, хранящей-
ся на стеллажах. Необхо-
димо правильно расста-
вить стеллажи, а самое 
главное - разместить та-
ру с метизами таким об-

разом, чтобы часто при-
меняемые детали распо-
лагались ближе и удоб-
нее. Следовательно, изба-
вить комплектовщика от 
лишних перемещений и 
сократить время на ком-
плектование операций.

 - Планируется, что но-
вая расстановка на скла-
де упростит работу ком-
плектовщика, а также 
поможет уменьшить по-
тери времени сборщика, 
- говорит начальник цеха 
Дмитрий Лебедев. - Повы-
сится культура производ-
ства, улучшатся условия 
труда работников. 

Анна ИЛЬИНАОбсуждение проекта организации склада метизов в МСЦ

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

ПРОЕКТ СДЕЛАЛИ БОЛЕЕ МАСШТАБНЫМ
С начала апреля ведётся 
работа по созданию но-
вого участка пропитки в 
цехе деталей двигателей 
и коробки передач. В про-
цессе работы службой тех-
нологической подготовки 
производства было разра-
ботано около десяти пред-
полагаемых планировок.

23 июня утверждена 
окончательная плани-
ровка. Было решено рас-
ширить проект, сделать 
его более масштабным. В 
проект добавлены реор-
ганизации на участках 
логистики, сборки водя-
ных и масляных насосов, 
работа над которыми ра-
нее планировалась в трёх 
разных проектах. А также 
изменилось место распо-

ложения нового участка 
пропитки, испытания и 
подсборки деталей дви-
гателей из алюминиево-
го литья. Расположить 
его планируется на ме-
сте центральной диспет-
черской ЦДДиКП.

С 24 июня началась ра-
бота по переносу оборудо-
вания с этих участков на 
свободные площади. Пер-
вым переехал участок за-
готовок, затем перевезе-
ны диспетчерская и часть 
испытательных стендов 
сборки картера маховика 
и алюминиевых деталей. 

- Всё оборудование под-
ключено и функциониру-
ет, работа по выпуску де-
талей не прекращалась 
ни на минуту, -  рассказы-
вает начальник ЦДДиКП 

Николай Голубев. - Мы 
уже начали подготовку 
освобождённых площа-
дей. Демонтировали ста-
рый пол и часть стены 
участка логистики. По-
сле чего были внесены 
некоторые изменения в 
планировку. Сейчас здесь 
начали заливать новые 
упрочнённые полы, за-
канчивается разбор и вы-
воз мусора, производится 
прокладка сливов воды 
испытательных стендов, 
происходит замена верх-
него остекления. Ско-
ро ожидается поступле-
ние нового пропиточного 
комплекса, наладку кото-
рого планируется начать 
с 27 июля. 

Анна ИЛЬИНА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

СОСТЯЗАЛИСЬ МОЛОДЫЕ ЭРУДИТЫ

7 июля молодёжным сове-
том ОАО «ТМЗ» была орга-
низована интеллектуальная 
игра, посвящённая Дню мо-
лодёжи. Сборные команды 
из разных подразделений 
состязались в эрудиции и 
смекалке.

Игра проходила в пять 
этапов. Первый тур – блиц-
конкурс. Здесь участни-
кам за короткое время не-
обходимо было ответить 
на вопросы. Второй этап – 
«Кто этот человек?». В этом 
задании участники уга-
дывали по фотографиям 
известных людей. Третий 
тур был посвящён знани-
ям о Ярославской области. 
Четвёртый тур – мультвик-
торина. А пятый раунд - 
игра «Что? Где? Когда?».

 - Мы намеренно не фор-
мировали команды зара-

нее. Каждый участник, 
приходя на игру, тянул 
жребий с номером той 
команды, в которую попа-
дёт. Это сделано для спло-
чения молодёжи на нашем 
предприятии, - рассказы-
вает председатель моло-
дёжного совета ТМЗ Еле-
на Клюкина. - Каждому из 
участников  удалось блес-
нуть знаниями. На таких 
мероприятиях мы выяв-
ляем кандидатов для уча-
стия в подобных конкур-
сах на городских и област-
ных уровнях. 

- В подобном меропри-
ятии я участвую впервые, 
- говорит инженер-кон-
структор ОГК Евгений 
Сальников. - Понравилась 
хорошая организация. 
Игровой процесс был до-
вольно увлекательным, а 
вопросы - интересными. 

Сплотившись во время 
игры, нам удавалось, раз-
мышляя вместе, находить 
ответы на различные голо-
воломки и принимать вер-
ные решения. Время было 
проведено с пользой.

По итогам конкурса 
первое место заняли Сер-
гей Колбашов (СЭиРОиС), 
Григорий Прищеп (СТПП), 
Максим Бабаев (ПДО), Ан-
дрей Иванов (СЭиРОиС), 
Елена Клюкина (СУП) . 
Второе место заняли Вла-
димир Макаров (КПЦ), 
Александр Тимощук (СЭ-
иРОиС), Иван Михайлов 
(СЭиРОиС), Евгений Саль-
ников (ОГК). Третье ме-
сто: Андрей Рукавишни-
ков (ОТК), Анна Ильина 
(ИЦ), Ольга Головщикова 
(СЭиРОиС), Алексей Му-
хин (ЦДДиКП), Павел Ни-
китин (СЭиРОиС). 

ПОДГОТОВКА К КОНКУРСУ

КАК ПРАВИЛЬНО ОБУСТРОИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО В ОФИСЕ
Об этом 6 июля специ-
алисты ГРПС рассказали 
участникам конкурса «Ли-
дер бережливого произ-
водства».

На собрании обсуди-
ли положения инструк-
ции по организации ра-
бочего пространства по 
системе 5С для руково-

дителей, специалистов и 
служащих. 

- На участие в конкур-
се уже подано 19 заявок 
от работников разных 
служб и отделов, - расска-
зывает начальник ГРПС 
Андрей Клюшин. - Напо-
минаем, что конкурс бу-
дет проводиться в сентя-
бре. После ознакомления 

всех сотрудников с ин-
струкцией по организа-
ции рабочего места пла-
нируется организовать 
собрание, на котором от-
ветственные за внедре-
ние 5С в подразделениях 
смогут задать все интере-
сующие вопросы.

Для участия в конкур-
се «Лидер бережливо-

го производства» необ-
ходимо привести в по-
рядок своё рабочее и по-
дать заявку в ГРПС. При-
нять участие в конкурсе 
могут все работники на-
шего предприятия. Уси-
лия по наведению поряд-
ка не пройдут даром - это 
принесёт пользу работе и 
предприятию.

Демонтаж стены в ЦДДиКП
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ТУРСЛЁТ

ПОКАЗАЛИ ПРОЧНОСТЬ ХАРАКТЕРА И ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ
С 16 по 18 июня недале-
ко от деревни Летешовка 
прошёл первый отбороч-
ный слёт на основной сбор 
сильнейших команд обла-
сти «Лето-2017» - «Завол-
жье-2017».

Он стал этапом отбо-
ра на популярные слёты, 
проводимые ЯРООО РСМ 
«Дни молодёжи».  Это по-
зволит сильным коман-
дам стать участниками 
международного слёта 
«Русская зима». Стоит от-
метить, что популярность 
туристических слётов вы-
сока, всего в ярославских 
соревнованиях за послед-
ние три года приняли 
участие более пятидеся-
ти команд, и это только в 
организованных департа-
ментом молодёжной по-
литики мэрии Ярослав-
ля. А есть еще другие ту-
ристические слёты.

На отборочных слётах 
принимают участие не 
более 32 команд, из кото-
рых только шесть счаст-
ливчиков проходят на 
«Лето-2017».

Сборная команда ОАО 
«ТМЗ» спустя два года 
вновь начала участво-
вать в столь непростом 
многоуровневом отборе 
на прочность характера и 
туристские навыки.

По р а д о в а л и  н а ш и 
биатлонисты, которые 
смогли показать девятый 
результат из тридцати 
двух возможных. Десятое 
место заняла команда за-
вода, выступавшая в «Мо-
сковском ориентирова-
нии». Не хватило удачи 
нашим девушкам в со-
ревнованиях «Петанк», 
«Биг-бол», юношам - в 
футболе, где по разнице 
забитых и пропущенных 
мячей заводские сборные 

не смогли выйти из груп-
пы и улучшить свои пока-
затели. Не удалось под-
няться выше середины в 
силовой и туристической 
эстафетах, творческом 
конкурсе. Это и неуди-
вительно, в составе каж-
дой команды-участни-
цы слета выступают до-
вольно серьёзные, спор-
тивные и одарённые ре-
бята. Но команда наше-
го завода смогла пока-
зать конкурентную игру, 
опробовать новых чле-
нов команды, потрени-
роваться и подготовить-
ся ко второму отбороч-
ному слету «Ex’L-2017», 
который состоится 14-16 
июля также в Летешовке. 
Здесь нашими соперни-
ками станут 32 команды, 
представляющие Ярос-
лавский регион.

Светлана РОЩУПКИНА

ОХРАНА ТРУДА

ПРИЧИНА ТРАВМАТИЗМА – НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
С начала года на предпри-
ятии произошло шесть 
несчастных случаев, что 
превышает показатель 
травматизма за анало-
гичный период прошлого 
года (четыре несчастных 
случая).

Прои зводс т вен н ые 
травмы допущены в сле-
дующих подразделени-
ях: в ЧЛЦ – два несчаст-
ных случая, в МСЦ – два, 
в ОТК и КПЦ – по одному. 
Причинами явились на-
рушения трудовой и про-
изводственной дисципли-
ны самими пострадавши-
ми, неудовлетворитель-
ная организация произ-
водства работ и недоста-
точный контроль за со-
блюдением работниками 
требований охраны тру-
да в отдельных подразде-
лениях.

Коэффициент частоты 
производственного трав-
матизма за 6 месяцев со-
ставляет 3,7 при целевом 

показателе не более 2,3. 
Коэффициент тяжести 
производственного трав-
матизма – 36,8 по срав-
нению с показателем 41 
за аналогичный период 
прошлого года. 

Так, 19 февраля в ноч-
ную смену выбивальщи-
ки отливок ЧЛЦ завеши-
вали отливки на крючки 
подвесного конвейера вы-
бивной решетки АФЛ-2, 
находясь с разных сторон 
конвейера. Один из них 
положил левую руку на 
двутавровую балку кон-
вейера, а правой рукой 
зацеплял отливки. Подъ-
ехал очередной ролик с 
подвеской, роликом за-
хватило рукавицу, паль-
цы выбивальщика попа-
ли под ролик. В ходе рас-
следования несчастного 
случая было установле-
но, что выбивальщик от-
ливок находился в состо-
янии алкогольного опья-
нения, а мастер участка 
не отстранил его от рабо-

ты. По причине недоста-
точного контроля со сто-
роны мастера за работой 
выбивальщиков и нару-
шения трудовой и произ-
водственной дисциплины 
самим пострадавшим ра-
ботником, получена про-
изводственная травма – 
рваные раны II-III паль-
цев левой кисти с поте-
рей трудоспособности на 
10 календарных дней. По 
результатам несчастного 
случая мастер ЧЛЦ при-
влечён к дисциплинарной 
ответственности.

8 июня кузнецы-штам-
повщики КПЦ выполня-
ли работу по переналад-
ке кривошипного горя-
чештамповочного прес-
са. После переналадки 
они произвели пробную 
штамповку поковки, по-
ковка получилась не со-
ответствующей чертежу 
по размерам. Необходи-
мо было произвести пе-
реналадку пресса, убрать 
пластину из-под формо-

вочной вставки. Один из 
кузнецов-штамповщи-
ков открутил все болты 
на прижимах, освободил 
формовочную вставку и 
приподнял её ломом, а 
его напарник в это время 
вытащил ломом пласти-
ну из-под вставки. После 
этого кузнец-штампов-
щик, приподнявший фор-
мовочную вставку, стал 
опускать её на место, но 
она не вставала, мешал 
боковой прижим. Вто-
рой кузнец-штамповщик 
своим ломом стал при-
поднимать этот боковой 
прижим. В этот момент 
формовочная вставка не-
ожиданно встала на свое 
место. Лом, которым ее 
удерживали, выскочил 
из отверстия вставки и 
ударил кузнеца-штам-
повщика, который при-
поднимал боковой при-
жим, по пальцам правой 
руки. В ходе расследова-
ния было установлено, 
что пострадавший работ-

ник не имел соответству-
ющей квалификации для 
выполнения наладочных 
работ и был допущен к 
их выполнению под ру-
ководством второго куз-
неца-штамповщика. А 
вот второй кузнец-штам-
повщик, имеющий необ-
ходимую квалификацию 
и ознакомленный со все-
ми безопасными приема-
ми выполнения наладоч-
ных работ, нарушил пра-
вила техники безопасно-
сти, не посчитав нужным 
снять боковые прижимы 
перед извлечением пла-
стины из-под формовоч-
ной вставки. В результате 
этих нарушений постра-
давший работник полу-
чил травму – закрытый 
перелом основной фалан-
ги V пальца правой кисти 
с потерей трудоспособ-
ности на 28 календарных 
дней. По итогам рассле-
дования этого несчастно-
го случая пострадавший 
кузнец-штамповщик бу-

дет направлен на обуче-
ние для получения необ-
ходимых знаний и навы-
ков проведения наладоч-
ных работ кузнечно-прес-
сового оборудования в 
бюро обучения персона-
ла СУП. 

Этих травм, как и всех 
других, могло бы не быть, 
если бы все работники 
предприятия осознава-
ли, что любое нарушение 
требований техники без-
опасности при выполне-
нии своих трудовых обя-
занностей, может приве-
сти к непредсказуемым 
необратимым послед-
ствиям, которых можно 
было бы избежать. А ру-
ководителям подразделе-
ний необходимо обеспе-
чить строгий контроль за 
безопасной организацией 
работ и за соблюдением 
подчинёнными требова-
ний охраны труда.

Наталия КУКУШКИНА, 
начальник СОТЭиПБ



Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ76-00228 вы-
дано Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Ярославской области от 17 
апреля 2012 г. 
Тираж 1000. Заказ № 3391. Объем 1 печ. л. Газета отпе-
чатана в ООО «Полиграфия». Адрес типографии г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, 61. Время подписания но-

мера в печать 12 июля 2017 г. по графику – 15.00. Время 
фактическое – 15.00.
Ответственность за достоверность публикации несет 
автор. Точка зрения авторов не всегда совпадает с по-
зицией редакции. 
За содержание рекламных объявлений и телепрограм-
мы редакция ответственности не несет. Распространя-
ется бесплатно.

13 июля 2017 г. № 12

Главный редактор 
А.И. КОСТЕРИНА

Вёрстка 
Е.А. САЛЬНИКОВ

Адрес редакции и издателя: 
152300, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1 
E-mail: oaotmzgazeta@mail.ru 
Телефон/факс: +7 (48533) 2-15-38, 25-11, 26-65

Предварительный прогноз погоды с 13 по 19 июля
  ЧТ  |        13 июля   ПТ  |        14 июля   СБ  |        15 июля   ВС  |      16 июля   ПН |        17 июля    ВТ |       18 июля   СР  |       19 июля

ЮВ tоC Осадки ЮВ tоC Осадки ЮВ tоC Осадки ЮЗ tоC Осадки З tоC Осадки ЮЗ tоC Осадки СЗ tоC Осадки

747 
мм 

рт. ст.

+19 745 
мм 

рт. ст.

+20 751 
мм 

рт. ст.

+20 754 
мм 

рт. ст.

+22 753 
мм 

рт. ст.

+24 753 
мм 

рт. ст.

+25 753 
мм 

рт. ст.

+28
+15 +17 +16 +15 +16 +16 +20

С 23 июня по 13 июля отметили 
 свои юбилеи работники завода:

АНДРИАНОВА Светлана Ивановна
АНИСИМОВ Александр Валерьевич

ВАВИЛОВА Ирина Валентиновна
ВАСИЛЬЦОВА Елена Юрьевна

ВЛАДИМИРОВ Павел Сергеевич
ДЕНИСКИН Олег Вячеславович

ЕРШОВА Татьяна Владимировна
ЖИДКОВА Лидия Викторовна

ЗАБИРКОВ Александр Владимирович
КЛЕНКОВА Людмила Николаевна

КОРЕГИН Валерий Александрович
МИХАЙЛОВА Наталья Николаевна
МОРОЗОВА Екатерина Николаевна

ОРЛОВ Валерий Евгеньевич
ПРЯЖЕНКОВ Сергей Владимирович
РЯЗАНОВ Вячеслав Владимирович

САМИГУЛЛИН Ильшат Исмагилович
ТРАВНИКОВА Вера Вадимовна

ЦЫРЦОВ Ярослав Владимирович
ШЕВЧЕНКО Павел Владимирович

Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 телефонам:  
городской 2-12-12, внутренний 22-00 (круглосуточно в режиме автоответчика).
152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1 (с пометкой «Горячая линия»).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПАМЯТЬ

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБЪЯВЯТ ГОДОМ ЗЕМСКОГО

Продаётся 3-комнатная квартира, 2/9, по адресу:  
г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 72, площадью 59,9 м2.  
Балкон и лоджия застеклены, стояки заменены. Цена дого-
ворная. Тел. 8-915-978-54-57 (Валерий).

Продаётся 3-комнатная квартира в районе средней 
школы № 3. Недорого. Тел. 8-920-655-11-91.

Продаётся 3-комнатная квартира у/п, 4/5-эт. дома по 
ул. Комсомольская, дом 103, общей площадью 67,2 м2, кух-
ня 9 м2, комнаты 12\12\17м2. Развитая инфраструктура. Цена 
договорная. Тел. 8-920-652-72-10.

Продаётся выдвижной диван б/у, музыкальный центр 
SONY б/у. Тел. 8-910-822-87-58.

Продаётся набор мебели «Галактика», б/у . Высота 2,3 
м. Цена 1500 рублей. Тел. 8-910-825-13-60 (Ольга).

Срочно, недорого продаётся диван. Тел. 8-903-826-
29-04.

Сдам на длительный срок 1-комнатную квартиру, 5/9 
дома, по адресу: г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 86. Плата  
7000 рублей плюс счётчики. Тел. 8-915-978-03-01.

ИНДЕКСАЦИЯ

ПЕНСИИ 
ПОВЫСЯТ  
В АВГУСТЕ
Летом работающих пенси-
онеров ждёт небольшое 
увеличение пенсии, но 
произойдет это лишь с 1 
августа.

Это произойдет благо-
даря корректировке Пен-
сионного фонда РФ. Одна-
ко в отличие от индекса-
ции с увеличением пенсии 
на определенный процент, 
нынешняя прибавка носит 
индивидуальный характер, 
а её размер зависит как от 
уровня заработной платы 
работающего пенсионера, 
так и от его возраста.

Таким образом, чем доль-
ше гражданин находится на 
пенсии, тем меньше количе-
ство лет, на которые будет 
делиться сумма уплаченных 
за него взносов. В результа-
те прибавка к пенсии в 2017 
году будет больше.

ПФР НА СВЯЗИ

МОБИЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ПФР
25 июля мобильный офис 
клиентской службы ПФР 
будет проводить приём 
граждан в Тутаевском 
районе (с. Пшеничище, д. 
Машаково).

Главная задача мобиль-
ной службы ПФР – обеспе-
чить общедоступность услуг 
в области пенсионного обе-
спечения, страхования на 
всей территории области 
в дополнение к стационар-
ной службе территориаль-
ного органа ПФР. Обращать-
ся в мобильный офис можно 
практически по всем вопро-
сам: пенсии, льготы, мате-
ринский капитал.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВОЗМОЖНО ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ В ВОЛГЕ
В Ярославской области 
может повыситься уро-
вень воды в Волге и ее 
притоках. Об этом сооб-
щается на официальном 
сайте регионального ГУ 
МЧС.

По данным филиала ПАО 
«РусГидро»-«Каскада Верх-

неволжских ГЭС» в связи с 
повышенным боковым при-
током воды в Рыбинском 
водохранилище, увеличен-
ными сбросами воды гидро-
узлами Угличской (от 1150 
м3/с и более), Рыбинской 
(3500 м3/с) ГЭС, наблюдае-
мыми на акватории Рыбин-
ского водохранилища сгон-

но-нагонными ветровыми и 
подпорными явлениями, а 
также обильными осадками 
возможен рост уровня воды 
в реке Волга и ее притоках.

В связи с чем возможны 
подтопления пониженных 
участков прибрежных зон 
реки Волга и её притоков 
и затруднение судоходства 

из-за увеличения скорости 
течения реки.

Гл а в н о е  у п р а в л е н и е 
МЧС России по Ярослав-
ской области обращается к 
жителям региона. В случае 
обнаружения предпосы-
лок возникновения чрез-
вычайных ситуаций, свя-
занных с подтоплением, 
сообщайте по телефонам 
вызова экстренных служб: 
«01» или «112».

В следующем году будет 
отмечаться 100-летие со дня 
рождения Павла Алексан-
дровича Земского (1918 - 
1990). Он выпускник средней 
школы № 1, а после Великой 
Отечественной войны стал 
учителем физкультуры в этой 
школе. Всем своим ученикам 
Павел Александрович при-
вил любовь к спорту и сде-
лал многое для развития физ-
культуры и спорта в Тутаев-
ском районе.

В знак признания заслуг 
выдающегося работника сфе-
ры физической культуры и 
спорта в Тутаеве, с целью уве-
ковечивания памяти Земско-
го Павла Александровича его 
имя было присвоено стадио-
ну, открывшемуся в 2008 году.

В с ледующем году в 
память о нашем земляке 
пройдёт много спортивных 
мероприятий, состоится 
вечер памяти, а на стадио-
не будет установлена памят-
ная доска. Юбилейный год 
Павла Земского будет торже-
ственно объявлен в декабре 
в лицее № 1.

ЭКОЛОГИЯ

СОСТОЯНИЕ ВОЗДУХА БУДЕТ НА КОНТРОЛЕ
Осенью в Тутаеве появится 
стационарный пост на-
блюдения за загрязнени-
ем атмосферного воздуха 
в районе городского про-
мышленного узла.

Об этом на заседании 
муниципального совета ТМР 
депутатам сообщила заме-
ститель главы Тутаевско-
го района Маргарита Нови-
кова.

На регулярные выбросы 
химических веществ жите-
ли нескольких улиц вбли-
зи промзоны жалуются уже 
несколько лет. За последнее 
время на территории райо-

на было выявлено несколько 
предприятий, работающих 
«в тени»: их деятельность 
также может оказывать нега-
тивное влияние на состоя-
ние окружающей среды.

По словам М.К. Новико-
вой, пост позволит произво-
дить замеры концентрации 
вредных веществ в воздухе 
и следить за тем, чтобы пре-
дельно допустимая норма 
не была превышена. Стацио-
нарный экологический пост 
будет приобретён по согла-
шению между правитель-
ством Ярославской области 
и правительством Москвы. 

- Мы обратились в прави-

тельство Ярославской обла-
сти, а оно вышло с просьбой 
к правительству Москвы, - 
сказала Маргарита Новико-
ва. -  Уже выделено 14 млн. 
рублей на закупку специаль-
ного оборудования. Прави-
тельство Москвы приобре-
тёт необходимое оборудова-
ние и установит его в Тутае-
ве. Пост будет работать пол-
ностью в автоматическом 
режиме.

Региональное отделе-
ние Гидрометцентра долж-
но дать заключение о розе 
ветров, тогда будет опреде-
лено место установки эколо-
гического поста.

Павел Александрович ЗЕМСКИЙ

По решению депутатов муниципального совета ТМР 
2018 год в Тутаевском районе будет объявлен годом 
Павла Земского.
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