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В конце июля четырнадцать заводчан по-
сетили ПАО «КАМАЗ». На предприятии они 
находились в течение двух дней.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
Врио губернатора Дмитрий Миронов про-
вел встречу с руководителями ведущих 
предприятий Ярославской области.

КОТЕЛЬНУЮ ВОЗВРАТИЛИ РАЙОНУ
Арбитражный суд ЯО вынес решение о воз-
врате котельной в муниципальную собствен-
ность Тутаевского района.
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ТЕХНОЛОГИЯ

9 августа запущен в работу новый пропиточный комплекс

В конце прошлого года ру-
ководством предприятия 
было принято решение 
о приобретении нового 
четырёхмодульного ва-
куумного пропиточного 
комплекса производства 
НПО «Промтехнопарк».

По с ловам веду ще-
го инженера-технолога 
СТПП Людмилы Моня-
ковой, требования к ка-
честву деталей сегодня 
значительно выросли. 
Теперь нужно более тща-
тельно следить за про-
цессом пропитки, отсут-
ствием состава в резьбо-
вых, глухих и сквозных 
отверстиях, общим внеш-
ним видом. 

- Время не стоит на ме-
сте, и прежнее оборудо-
вание уже устарело, оно 
не позволяет выполнять 
современных норм по ка-
честву пропитки алюми-
ниевых изделий, - расска-
зывает Людмила Алексе-
евна. - Поэтому приобре-
тение нового комплекса 
- это необходимость. Са-
мым главным его плюсом 

является усовершенство-
вание операций промы-
вок после пропитки. Ис-
ключается влияние че-
ловеческого фактора на 
процесс промывки дета-
лей после пропитки. За-
дача оператора сводится 
к загрузке деталей в кор-
зины и перемещению их 

из модуля в модуль, со-
гласно техпроцессу. Но-
вое оборудование облада-
ет пакетом современных 
фильтров и предотвраща-
ет загрязнение промыв-
ных стоков. 

Планируется для удоб-
ства работы комплекса 
взамен кран-балки уста-

новить тельфер. Приме-
нение нового, более эф-
фективного пропиточ-
ного комплекса поможет 
снизить затраты при про-
изводстве алюминиевых 
деталей  и увеличить вы-
ход годной продукции. 

Анна ИЛЬИНА

ОФИЦИАЛЬНО

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ  
ОАО «ТМЗ» В ПАО «ТМЗ»

Это сделано в соответствии с решением общего со-
брания акционеров ОАО «ТМЗ» от 6 июня 2017 года 
(протокол № 26 от 9 июня 2017 года), в целях приве-
дения в соответствие с нормами главы 4 Гражданско-
го кодекса РФ. Сокращённое название предприятия – 
ПАО «ТМЗ». 

Согласно приказу генерального директора ПАО 
«ТМЗ» от 3 августа 2017 года № 102, руководители струк-
турных подразделений обязаны разработать и провести 
комплекс мероприятий по использованию нового наи-
менования в документообороте, информационных си-
стемах, а также в сети Интернет на сайте предприятия.

Изменения будут внесены в трудовые договоры и до-
кументы кадрового учёта. Соответствующие записи - в 
трудовые книжки работников завода.

Для справки: в сентябре 2014 года были приняты 
поправки в Гражданский кодекс РФ. Они внесли нов-
шество в названия, а также некоторые коррективы в 
функционирование различных форм собственности. 
С внесением этих изменений связано упразднение 
ОАО и ЗАО, а именно - изменение их наименований, 
то есть отменено понятие закрытых и открытых ак-
ционерных обществ. Вместо этого общества теперь бу-
дут публичные и непубличные. 

3 августа Открытое акционерное общество «Тутаев-
ский моторный завод» переименовано в Публичное 
акционерное общество «Тутаевский моторный завод».

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ИТОГИ РАБОТЫ В ИЮЛЕ
По данным финансово-экономической службы завода, 
в июле выпущено товарной продукции на сумму 225 
166 тысяч рублей, в том числе запасных частей - на 20 
575 тысяч рублей.

В июле изготовлено 200 двигателей. План на ав-
густ – 289 537 тысяч рублей. Запланирован выпуск 
175 двигателей, 37 коробок передач.

ЦДДиКП

НАЧАЛСЯ МОНТАЖ СТАНКОВ
В начале августа на участок обрабатывающих центров 
поступило три новых станка.

- Это два уже знакомых нам и хорошо зарекомен-
довавших себя обрабатывающих фрезерных центра 
класса LITZ 630, - рассказывает начальник ЦДДиКП 
Николай Голубев.  Предназначены они для обработ-
ки корпусных деталей. Эти станки неприхотливы в 
работе, мы имеем опыт в их обслуживании. А тре-
тья единица - это новый для нас пятикоординатный 
станок DMU - 80. Планируется, что он поможет нам 
изготавливать детали без сложных станочных при-
способлений.

Предполагается, что новое оборудование будут об-
служивать четыре оператора. Сейчас все станки про-
ходят наладку и подключение. Работу на оборудова-
нии класса LITZ 630 планируется начать  после сда-
чи его в эксплуатацию. А для освоения нового обо-
рудования DMU – 80 понадобится больше времени.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОЧИТКА ОТЛИВОК УЛУЧШИЛАСЬ
С 27 июля в чугунолитей-
ном цехе начала функци-
онировать новая дробе-
мётная камера проходного 
действия фирмы «STEM» 
(Словения). 

- Как и ожидалось, ка-
чество очистки поверхно-
сти отливок значительно 
улучшилось, - рассказы-
вает главный металлург 
ТМЗ Сергей Баланцев. - 
Процесс работы проходит 
в полуавтоматическом ре-
жиме. Оператор завеши-
вает отливки на крюк, вы-
бирает программу обра-
ботки, то есть задаёт вре-

мя обработки и количе-
ство работающих турбин. 
Затем нажимает на кноп-
ку, и система сама произ-
водит процесс загрузки 
изделий в камеру, где про-
исходит их очистка. 

Для рациональной ра-
боты дробемётной каме-
ры предстоит организо-
вать рабочее место опера-
тора - изготовить новые 
подвески и тару.

Сейчас на участке про-
исходит демонтаж старой 
дробемётной установки, а 
также подготавливаются 
площади для двух дробе-
мётных барабанов.

Заместитель начальника ЧЛЦ по производству Иван СТОЛБОВ  
проверяет качество прокатки литья

Подготовка пропиточного комплекса к работе
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СИСТЕМА 5С

ОРГАНИЗУЕМ ПОРЯДОК НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
В цехах и отделах завода 
продолжается подготовка 
к конкурсу «Лидер береж-
ливого производства».

Около месяца назад то-
карь цеха нестандартизи-
рованного оборудования 
А лександр Тихомиров 
вместе со своими колле-
гами прошёл обучение по 
системе 5С. Здесь он уз-
нал, что на заводе будет 
проходить конкурс «Ли-
дер бережливого произ-
водства». И решил при-
нять в нём участие, по-
дал заявку в ГРПС. Ну а 
дальше закипела работа 
по наведению порядка на 
рабочем месте. В свобод-
ное от работы время он 
сортировал инструмент, 
удобно располагал его, 
покрасил станок и шка-
фы, всё подписал, а лич-
ные вещи убрал в отдель-
ный ящик.

- Порядок на рабочем 
месте я старался всегда 
поддерживать. Но ког-
да прошёл обучение, по-
нял, что есть некоторые 
особенности, о которых 
раньше не знал. Напри-
мер, на обучении нам 
рассказали, как правиль-
но расположить инстру-
мент. Показали примеры 
изготовления различных 
подставок и органайзеров 
под инструмент, - расска-
зывает Александр Нико-
лаевич. -  Я работаю в цехе 
нестандартизированно-
го оборудования. Каждое 
новое задание готовлю по 
новому чертежу. Поэтому 
в моей работе сложно вы-
делить инструменты, ко-
торыми я пользуюсь ред-
ко, а какими часто. Но для 
удобства я изготовил под-
ставки, рассортировал 
все инструменты и под-
писал. Теперь я трачу го-

раздо меньше времени на 
их поиск. 

Нужно сделать ещё 
оконтурирование обору-
дования, шкафов, и сто-
ликов. В планах оборудо-
вать участок информаци-
онным стендом, на кото-
ром можно расположить 
наглядную информацию 
о системе 5С. 

Александр Тихомиров 
трудится на ТМЗ с 80-х го-
дов. По его словам, пред-
приятие очень преобра-
зилось с тех пор. Появи-
лось новое оборудование, 
улучшились условия тру-
да, похорошела террито-
рия завода. И производ-
ственная система, кото-
рая сейчас развивается 
на предприятии, способ-
ствует тому, чтобы рабо-
тать было удобнее и без-
опаснее.

Анна ИЛЬИНА

В конце июля четырнад-
цать заводчан посетили 
ПАО «КАМАЗ». На пред-
приятии они находились в 
течение двух дней.

В первый день наши 
коллеги слушали теоре-
тический курс по каче-
ству и побывали на пред-
приятии. 

- Встретили нас хоро-
шо, кураторы - доброже-
лательные и отзывчивые 

люди, - рассказывает на-
чальник ОТК Андрей Ру-
кавишников. - В первый 
день мы прослушали две 
лекции по качеству. Нам 
рассказывали про встро-
енное качество, петли ка-
чества, обсуждали с на-
ми комплекс мер по пре-
дотвращению брака. А во 
второй половине дня  нам 
удалось побывать в сбо-
рочном цехе автомобиль-
ного завода.

 По словам инженера 
СУП Екатерины Кадачи-
говой, всем было интерес-
но посмотреть, как рабо-
тает такое крупное пред-
приятие. 

- Мне особенно запом-
нился сборочный конвей-
ер, - говорит Екатерина. - 
Он очень большой. Каж-
дая сборочная единица 
передвигается на кон-
вейере по времени такта 
- от операции к операции. 

И у каждого работника 
своё действие, которое он 
успевает выполнять.

А начальник ЦНО Дми-
трий Смирнов отметил, 
что под каждую опера-
цию разработана инди-
видуальная тара, которая 
исключает дефекты при 
транспортировке и опти-
мизирует процесс сборки.

Ещё интереснее ока-
зался второй день пре-
бывания на КАМАЗе. На-
ши коллеги приняли уча-
стие в тренинге на фабри-

ке процессов. Здесь груп-
пу разделили на рабочих 
разных специальностей и 
предложили собрать де-
сять турбокомпрессоров 
за 18 минут. 

- Такие практические 
занятия очень полезны, - 
считает начальник участ-
ка механической обра-
ботки деталей двигате-
лей Николай Голубев. - 
Здесь мне и ещё четы-
рём моим коллегам до-
сталась роль кайдзен-
менеджеров. Было очень 

интересно. Мы вносили 
много идей и поправок. 
В итоге общими усилия-
ми справились с задачей 
и оптимизировали про-
изводство. 

Поездка оказалась не 
только увлекательной, 
но и полезной. Удалось 
обменяться опытом, по-
смотреть большое, совре-
менное производство ав-
томобилей и получить но-
вые знания.

Анна ИЛЬИНА

ЗА ОПЫТОМ

ПОЛЕЗНАЯ ПОЕЗДКА НА КАМАЗ

Токарь ЦНО Александр ТИХОМИРОВ

Экскурсия на автомобильный завод

На фабрике процессов

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА
С июня в цехах предприятия 
начался монтаж отбойни-
ков.

Они предназначены 
для ограничения движе-
ния транспорта,  профи-
лактики травматизма, 
устранения опасности 
наезда напольным транс-
портом при передвиже-
нии работников по терри-
тории цеха, защиты стен, 
колонн,  углов зданий и 
сооружений от случайно-
го столкновения.

Изготовляют отбойни-
ки в цехе нестандартизи-
рованного оборудования 
из стальных круглых труб. 
Затем их красят в жёлтый 
сигнальный и черный кон-
трастный цвет – так поло-
жено по технике безопас-
ности. Согласно норматив-
ным документам, жёлтый 

цвет обозначает возмож-
ную опасность, а  чёрный  
концентрирует внимание. 
Поэтому отбойники невоз-
можно не заметить.

По словам начальни-
ка ЦНО Дмитрия Смир-
нова,  заказ на отбойники 

уже поступил из ЦДДиКП, 
МСЦ, ЧЛЦ и термическо-
го цеха - всего 126 штук, 
часть из них уже изготов-
лена и установлена в це-
хах.

Анна ИЛЬИНА

ТЕХНИКА

НОВЫЕ ТЯГАЧИ ВЫХОДЯТ В СЕРИЮ
Год назад машиностро-
ительный завод «Тонар» 
(Московск а я облас ть) 
представил новый, не име-
ющий аналогов в России, 
гигантский автопоезд, спо-
собный перевозить более 
130 тонн груза. Сегодня эти 
автомобили, оснащённые 
двигателями ТМЗ, запуще-
ны в производство.

Машины с двигателем 
8437.10 мощностью 470 л.с. 
успешно прошли опытную 
эксплуатацию в Якутии, Мо-
сковской, Кемеровской и Ле-

нинградской областях. От-
мечено, что мотор обладает 
большим ресурсом, простой 
в эксплуатации и надёжный.

В этом году будет выпу-
щено около 200 автопоез-
дов. Новый тягач – уникаль-
ная российская разработка, 
имеющая большие перспек-
тивы. По словам техническо-
го директора завода ТОНАР 
Юрия Вайнштейна, тяжело-
весный автопоезд разрабо-
тан в тесном сотрудничестве 
с компанией АЛРОСА - лиде-
ром алмазодобывающей от-
расли мира. Сейчас на пред-

приятиях АЛРОСы уже рабо-
тает техника ТОНАР – само-
свальные полуприцепы для 
перевозки горной породы. 
Новый тягач будет востре-
бован и в других отраслях 
народного хозяйства, а зна-
чит, наше предприятие мо-
жет получить дополнитель-
ные заказы на двигатели для 
этой техники.

По словам руководите-
ля проекта по двигателям 
ТМЗ Сергея Корниенко, се-
рийный бескапотный тя-
гач ТОНАР может перевоз-
ить 100 тонн груза, капот-
ный вариант – 130 тонн. В 
дальнейшем планируется 
разработать модели ма-
шин грузоподъёмностью 
до 275 тонн. 
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

ГЛАВА РЕГИОНА ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТУРСЛЁТ

ЗАВОДСКАЯ КОМАНДА ПРОШЛА ОТБОР НА ОСЕННИЕ ДНИ МОЛОДЁЖИ

1 августа врио губернато-
ра Дмитрий Миронов про-
вёл встречу с руководите-
лями ведущих предпри-
ятий Ярославской области. 
В ней принял участие ге-
неральный директор ТМЗ 
Виталий Грибанов.

Участники совещания 
обсудили вопросы взаи-
модействия сторон, на-
правленного на развитие 
промышленности.

– Поддержка предпри-
ятий, адресная помощь 
в решении вопросов, со-
действие выходу на рын-
ки сбыта, продвижению 
на федеральном уровне 
– это приоритеты в моей 
личной работе и работе 
правительства области, 
– подчеркнул Дмитрий 
Миронов. – Также одна 
из важнейших задач – по-
мощь производствам, ко-
торые оказались в слож-
ных условиях.

Сейчас в интересах 
предприятий в регионе 
действует более 10 раз-
личных институтов под-
держки: Корпорация раз-
вития Ярославской обла-
сти, Фонд развития про-
мышленности и АПК, Ре-
гиональный центр экс-
порта, Корпорация раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства и 
другие.

В своем выступлении 
заместитель председа-

теля правительства ЯО 
Максим Авдеев отметил, 
что значительные усилия 
власти сегодня направ-
лены на увеличение объ-
ёмов сбыта продукции 
и обеспечение доступа 
ярославских компаний к 
новым рынкам.

Р у ководи те ль П АО 
«Автодизель» Андрей 
Матюшин поблагодарил 
главу региона за органи-
зацию встреч, на которых 
представители ярослав-
ских предприятий могут 
задать руководству обла-
сти самые актуальные и 
насущные вопросы. Один 
из ключевых в настоя-
щее время – о сохранении 
льготной ставки налого-
обложения для промыш-
ленных предприятий в 
следующем году.

– С 1 января вступают 
в силу изменения в нало-
говое законодательство 
в части налога на дви-
жимое имущество. Пра-
вительство РФ передало 
полномочия по рассмо-
трению вопросов льго-
тирования на региональ-
ный уровень. Хотелось 
бы понять вашу позицию, 
будет ли сохранена под-
держка? – спросил Ан-
дрей Матюшин.

Дмитрий Миронов от-
ветил, что правительство 
региона сделает все воз-
можное, чтобы не вво-
дить предельные ставки:

– Это очень серьезный 
вопрос. Мы уже не раз 
обсуждали его. И счита-
ем, что на региональном 
уровне имеется возмож-
ность сохранения став-
ки в 2,2 процента. Мы 
понимаем, что налог на 
движимое имущество – 
существенная и значи-
мая нагрузка на пред-
приятия. Непосильные 
ставки повлекут умень-
шение возможностей по 
инвестированию в но-
вые проекты. Мы сдела-
ем всё, чтобы этого из-
бежать.

Д м и т ри й М и ронов 
также пообещал встре-
титься с руководством 
Группы ГАЗ, чтобы обсу-
дить ситуацию с экспорт-
ными поставками в рам-
ках утверждённой стра-
тегии.

Затронули участники 
встречи и предстоящую 
рабочую поездку ярос-
лавской де легации в 
Крым, в ходе которой, в 
частности, запланиро-
вана встреча с руковод-
ством республики. Дми-
трий Миронов пригласил 
руководителей предпри-
ятий присоединиться к 
участию в работе.

Руководитель АО «ОДК 
– Газовые турбины» Олег 
Руснак сообщил о про-
блемах с контрактом по 
поставке газотурбинных 
агрегатов в Крым. Врио 

губернатора отметил, что 
решение данного вопроса 
на контроле у правитель-
ства области.

– Эта тема будет обсуж-
даться на нашей встрече с 
руководством республи-
ки, – сказал Дмитрий Ми-
ронов. – Затронуты инте-
ресы ярославского пред-
приятия, и мы приложим 
максимум усилий, чтобы 
решить вопрос.

На встрече было отме-
чено, что региону впер-
вые за последние годы 
удалось переломить тен-
денцию, связанную с со-
кращением экспортной 
выручки. В этом году про-
изошел рост на 12%. Это 
подтверждает тот факт, 
что создание региональ-

ного института – центра 
экспорта – было правиль-
ным и своевременным 
решением.

– Мы видим живой 
отклик руководителей 
предприятий на сотруд-
ничество и заинтересо-
ванность в работе на ре-
зультат, который не за-
ставил себя долго ждать. 
Индекс промышленного 
производства по итогам 
первого полугодия со-
ставил больше 122 про-
центов. По этому показа-
телю мы занимаем пер-
вое место в ЦФО. Наши 
предприятия достаточно 
успешно развиваются, и 
такой темп необходимо 
только повышать, – доба-
вил Дмитрий Миронов.

А для обеспечения ак-
тивного роста экономи-
ки в регионе выбрана мо-
дель, опирающаяся на ре-
ализацию Национальной 
технологической иници-
ативы и пилотных для 
России проектов цифро-
вой экономики.

– Создание фабрики 
будущего в Рыбинске, 
в частности, позволит в 
дальнейшем распростра-
нить лучшие технологии 
на всю Ярославскую об-
ласть, сделать их доступ-
ными для любых заин-
тересованных предпри-
ятий, – сказал Максим 
Авдеев.

Управление коммуникаций 
правительства ЯО

В прошедшие выходные 
состоялся итоговый ту-
ристический слёт «Лето-
2017», в котором приняли 
участие 24 сильнейших 
команды Ярос лавской 
области.

Наравне со спортив-
ным и традиционным 
туризмом большой попу-
лярностью среди молодё-
жи пользуются туристи-
ческие слёты, объединя-
ющие в себе как класси-
ческие виды соревнова-
ний, так и спортивные. 

Мэрия города Ярославля 
на протяжении десятка 
лет организует популяр-
ные слёты. С каждым го-
дом команд становит-
ся всё больше. Теперь, 
чтобы стать участником 
слёта, нужно доказать 
свою силу и профессио-
нализм. Около 50 команд 
Ярославской области в 
двух отборах показыва-
ют свои навыки и уме-
ния. И только 24 их них 
становятся участниками 
итогового слёта.

Сборная команда ОАО 

«ТМЗ» «Колесо» смогла 
стать участником моло-
дёжного туристического 
слёта «Лето-2017», кото-
рый был представлен ко-
мандами из городов Ры-
бинск и Ярославль.

В субботний день с 
раннего утра начались 
состязания и продол-
жились в воскресенье. 
Организаторы проводят 
необычные виды сорев-
нований, которые тре-
бу ют максима льного 
развития многих физи-
ческих качеств. Напри-

мер, девушки играли в 
«Ковробол», юноши - в 
«Ринго». Интересны со-
ревнования в «Тайский 
футбол», «Московское 
ориентирование», «Би-
атлон», «Петанк», т у-
рис т и чес к а я эс тафе-
та. Творческие способ-
ности команды демон-
стрировали в музыкаль-
ном конкурсе «На волне 
25-летия ЯрУМП».

Тутаевская команда, 
спустя двухлетний пе-
рерыв, смогла не только 
пройти все отборы, но и 

на равных побороться с 
сильными соперниками, 
такими как «ЯНОС», «Мо-
лодёжка», «И.З.Ю.М.», 
«Дру жба», «ДвижОК», 
«Пэпси», «Шиноза» и дру-
гие.

Немного не хватило 
удачи в соревновании 
«Тайский футбол», в ко-
тором заняли 5 место, 9-е 
места заняли в «Ковробо-
ле» и «Петанке», 13-е ме-
сто - в «Биатлоне». В це-
лом команда выступила 
неплохо и прошла отбор 
на традиционные «Осен-

ние Дни молодёжи РСМ».
Напомним, что 12 ав-

густа в парке активно-
го отдыха «Забава» (Бел-
кино) пройдёт туристи-
ческий слёт работников 
Тутаевского моторного 
завода. Командам пред-
стоит соревноваться в 11 
конкурсах и эстафетах. 
Сбор команд на турслёт 
– 12 августа в 7.30 у ми-
ни-рынка в Тутаеве. От-
правление – в 8.00, отъ-
езд обратно – в 18.45.

Светлана РОЩУПКИНА
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С 14 по 27 июля отметили 
 свои юбилеи работники завода:

БОРИСОВ Владимир Алексеевич
ВОЛЧЕНКО Ольга Валентиновна
ГОРШКОВ Геннадий Сергеевич

КАСУМОВА Вероника Валерьевна
КРЮКОВ Андрей Вадимович

МОЛЬКОВА Екатерина Александровна
ПАНКРАТОВ Станислав Сергеевич
ПАСЕЧНИК Виталий Геннадьевич

СТРАХОВА Наталья Ивановна
ФРИДМАН Елена Александровна

ЧЕРНЕЦОВА Ирина Владимировна

Для сердца – любви,
Для души – вдохновенья,

Для нового дня – новых сил и везенья,
Для новой дороги – мечты настоящей,

Для жизни – огромного светлого счастья!

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

ЖКХ

КОТЕЛЬНАЯ ВОЗВРАЩЕНА  
В СОБСТВЕННОСТЬ РАЙОНА

Продаётся дача в с/о «Строитель» на 15 улице. 2-эт. 
деревянный дом, биотуалет, забор, водопровод, электриче-
ство, плодово-ягодные насаждения. Тел. 8-905-630-33-71.

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. Комсомольской, 103, общей площадью 67,2 м2, кухня 9 м2, 
комнаты 12\12\17м2. Развитая инфраструктура. Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-652-72-10.

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

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

Арбитражный суд Ярос-
лавской области вынес 
решение о возврате в му-
ниципальную собствен-
ность котельной по иску 
администрации Тутаев-
ского района.

– Вопрос возврата котель-
ной в муниципальную соб-
ственность района находит-
ся на постоянном контроле 
у главы региона Дмитрия 
Миронова и правительства 
Ярославской области, – рас-
сказал заместитель предсе-
дателя правительства обла-
сти Роман Колесов. – Под-
готовка к отопительному 
сезону в самом разгаре. Мы 
должны обеспечить беспе-
ребойную работу объектов 
теплоснабжения во всех 
муниципальных районах, 
чтобы тепло пришло в каж-
дый дом. Мы смогли добить-
ся положительного судеб-
ного решения прежде всего 
благодаря грамотному взаи-
модействию с администра-
цией муниципального рай-
она и профильными струк-
турами.

В 2016 году согласно 
положению Федерально-
го закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» иму-
щественный комплекс тута-

евской котельной, относя-
щийся к объектам комму-
нальной инфраструктуры и 
являющийся социально зна-
чимым имуществом, должен 
был быть возвращен кон-
курсным управляющим МУП 
«Теплоэнергосеть» админи-
страции района. Однако был 
незаконно продан в частную 
собственность.

Департамент имуще -
ственных и земельных отно-
шений Ярославской области 
и администрация ТМР про-
вели комплекс мероприя-
тий по признанию сделки 
недействительной и возвра-
ту котельной в муниципаль-
ную собственность соглас-
но действующему законо-
дательству.

– На последнем заседании 
арбитражного суда сделка 
по отчуждению в частную 
собственность имуществен-
ного комплекса МУП «Тепло-
энергосеть» была оспорена, 
– пояснил директор депар-
тамента имущественных и 
земельных отношений Ярос-
лавской области Максим 
Фролов. – Это крайне важ-
но для стабильного обеспе-
чения отоплением и созда-
ния комфортных условий 
для жителей правобереж-
ного Тутаева.

Продаётся набор мебели, б/у. 3,5/2,3 метра. Четыре 
секции, цвет орех. Цена 1500 руб. Тел. 8-910-824-34-93.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
КОРРЕКТИРОВКА ПЕНСИЙ
В августе работавшие в 
2016 году пенсионеры на-
чали получать страховую 
пенсию в повышенном 
размере.

Повышение пенсии обу-
с ловлено проведением 
Пенсионным фондом Рос-
сии ежегодной беззаяви-
тельной корректировки 
размеров страховой пен-
сии работающих пенсио-
неров.

На б езз а яви те льный 
перерасчёт имеют пра-
во получатели страховых 
пенсий по старости и по 

инвалидности, за которых 
их работодатели в 2016 
году начисляли страховые 
взносы.

В отличие от традицион-
ной индексации страховых 
пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка 
к пенсии от корректиров-
ки носит индивидуальный 
характер: ее размер зави-
сит от уровня заработной 
платы работавшего в 2016 
году пенсионера, пересчи-
танной в пенсионные бал-
лы, количество которых 
составляет не более трех.

Продам автомобиль «Опель Астра GTS» 2009 г.в. В экс-
плуатации с 2010 г. Пробег 105 000 км. Объём двигателя 1,6 
литра. Мощность 115 л.с. Сборка - Бельгия. Цена 340 000 
руб., торг. Тел. 8-961-021-41-81, Дмитрий.

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