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Как всегда в течение лета на территории 
завода идёт немало строительно-ремонт-
ных работ.

СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ И ОПРОС
10 сентября в Тутаеве пройдут выборы 
губернатора ЯО и опрос о возвращении 
городу имени Романов-Борисоглебск.

О ПЕРЕРАСЧЁТЕ ПЕНСИЙ
Согласно закону, в стаж наравне с перио-
дами работы могут включаться в том числе 
так называемые «нестраховые» периоды.
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КОНСТРУКТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ

Изменения в работе дробемётной камеры позволят повысить 
производительность труда, снизят затраты энергоресурсов,  

сократят износ частей оборудования

В августе в чугунолитей-
ном цехе прошли испыта-
ния двух новых подвесок 
для дробемётной каме-
ры проходного действия 
«STEM».

- Объём  новой камеры 
и её грузоподъёмность 
позволяют обрабатывать 
гораздо большее коли-
чество деталей, чем на 
прежних дробемётных 
установках, - говорит 
главный металлург ПАО 
«ТМЗ» Сергей Баланцев. 
- Чтобы полностью ис-
пользовать потенциал 
нового оборудования, 
было принято решение 
о разработке новых под-
весок для обработки раз-
личных отливок. Было 
решено увеличить дли-
ну подвесок и количество 
завешиваемых позиций.

Такие изменения в ра-
боте камеры позволят по-
высить производитель-
ность труда, снизят за-

траты энергоресурсов, 
сократят износ частей 
оборудования.

Разработано и испыта-
но две конструкции под-

весок для разной номен-
клатуры изделий. Одна 
из них обеспечивает за-
вес деталей на двадцать 
позиций вместо двенад-

цати, а вторая рассчита-
на на двенадцать пози-
ций вместо шести. Объ-
ём обрабатываемых де-
талей увеличится почти 

в два раза. Изготовлени-
ем оснастки занимается 
цех нестандартизирован-
ного оборудования со-
вместно с кузнечно-прес-
совым цехом.

По словам начальника 
конструкторского бюро 
СЭиРОиС Натальи Коля-
скиной, использование 
новых подвесок не толь-
ко увеличивает произ-
водительность, а также 
упрощает работу опе-
ратора. 

-  Раньше подвеск и 
приходилось укладывать 
на пол, - говорит Наталья 
Юрьевна.- Основание но-
вых подвесок устойчивое 
- круглое, что позволяет с 
лёгкостью устанавливать 
их на пол. А значит, заве-
шивание деталей можно 
производить заранее.

Вскоре планируется 
усовершенствовать рабо-
чее место оператора.

Анна ИЛЬИНА

АРМИЯ-2017

Новая продукция 
будет востребована

III Международный во-
енно-технический форум 
«Армия-2017» проходил с 
22 по 27 августа в подмо-
сковном парке «Патриот», 
полигоне Алабино и аэро-
дроме Кубинка.

Армейский форум в этом 
году был самым масштаб-
ным за всю историю его 
проведения: в нём приняли 
участие 1200 производите-
лей военной техники и бо-
лее 100 военных делегаций 
из разных стран мира. Ми-
нистр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу счи-
тает этот форум самой мас-
штабной площадкой для по-
каза новых образцов воору-
жения и техники, позволяю-
щей консолидировать уси-
лия учёных и промышлен-
ников, оптимизировать экс-
порт отечественной продук-
ции военного назначения и 
укрепить международное 
партнёрство.

На выс тавке в парке 
«Патриот» в экспозиции 
 КАМАЗа наш завод пред-
ставил новую продукцию – 
автомобильные лебёдки. У 
производителей военной 
техники наши лебёдки вы-
звали большой интерес.

- Автомобильная техни-
ка, предназначенная для 
Министерства обороны, 
комплектуется  лебёдками, 
- рассказал главный инже-
нер ПАО «ТМЗ» Владимир 
Щаников. – Дефицит отече-
ственной продукции ощу-
щается. Многие экспонаты 
военной техники на выстав-
ке были укомплектованы ле-
бёдками иностранного про-
изводства. Поэтому к нашей 
новой продукции проявили 
интерес Брянский автомо-
бильный завод, Уральский 
автомобильный завод, Урал-
вагонзавод и другие пред-
приятия. Требуются лебёд-
ки и большей грузоподъём-
ности, к примеру, 50 тонн. 
Над этим нам тоже предсто-
ит работать.

В ближайшее время на-
шему заводу совместно с 
 КАМАЗом предстоит за-
вершить опытно-конструк-
торские работы по проекту 
«Автомобильные лебёдки», 
провести испытания изде-
лия в составе транспортного 
средства и приступить к се-
рийному выпуску лебёдок.

Испытания подвесок

КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЦЕХ

РЕМОНТ ПРОШЁЛ ПО ПЛАНУ
С 10 июля по 4 августа в 
кузнечно-прессовом цехе 
проходил плановый ре-
монт оборудования.

По словам начальни-
ка цеха Александра Ива-
нова, все поставленные 
перед ремонтниками за-
дачи выполнены. Был 
произведён ремонт двух 
тяжёлых молотов с мас-
сой падающих частей 10 
и 25 тонн. Отремонти-
рован рабочий конвейер 
дробемётного барабана 
автоматической линии 
Komatsu. На термоагре-
гате Skoda произведе-
на замена изношенных 

направляющих, шпа л 
и поддонов. Заменены 
планки с кронштейнами 
и часть изношенных зве-
ньев дробемётного бара-
бана № 6.

- Ремонтная служба от-
лично потрудилась и да-
же перевыполнила план, 
- говорит Александр Ми-
хайлович. - Внепланово 
на линии № 4 удалось от-
ремонтировать два тра-
ковых конвейера.

Помогали в ремонте и 
другие цеха нашего пред-
приятия. 

- С помощью работни-
ков РИЦ произведена ме-
ханическая обработка 

цилиндра и подцилин-
дровой плиты на участ-
ке тяжёлых молотов. А 
помощь в транспорти-
ровке этих тяжёлых ча-
стей оказал ЦНОиСС, - 
рассказывает механик 
КПЦ Михаил Золичев. – 
Работники СУ-1 помогли 
произвести замену слив-
ной трубы на охлажде-
ние двухкамерной печи. 
Также мы благодарим 
за помощь ОМТС и СЭ-
иРОиС.

В настоящее время в 
КПЦ продолжается рабо-
та по освоению поковок 
для ООО «Тест-Металл» 
(г. Санкт-Петербу рг). 
С этой компанией ТМЗ 
сотрудничает с 2010 го-
да, для них мы произво-
дим около 30 видов по-
ковок. Летом совместно 

с ремонтно-инструмен-
тальным цехом было ос-
воено изготовление трёх 
наименований поковок. 
Изготовлена промыш-

ленная партия из двух-
сот поковок «корпус» на 
линии тяжёлых молотов.

Анна ИЛЬИНА

Перевозка цилиндра 25-тонного молота
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ОБОРУДОВАНИЕ

ПОМОГАЕМ КОЛЛЕГАМ

Как всегда в течение лета 
на территории завода 
идёт немало строитель-
но-ремонтных работ.

Подходит к концу ре-
монт переходной гале-
реи между заводоуправ-
лением и цехом деталей 
двигателей и коробки 
передач. Тонким, про-
мерзающим стенам дав-
но требовалось восста-
новление. Поэтому их 
решили утеплить вну-
три и снаружи. Внутри 
восстанавливать гале-
рею начали ещё зимой. 
Заменили окна, утепли-
ли стены, обшили гип-
соволокнистыми листа-

ми. А летом начался ре-
монт фасада. Сейчас пе-
реходная галерея сна-
ружи обшита профли-
стом. Завершается ре-
монт кровли, заплани-
рована покраска опор-
ных металлоконструк-
ций. В п лана х так им 
же образом оформить и 
вторую переходную га-
лерею в  ЦДДиКП. 

Завершаетс я капи-
та льный ремонт пан-
дуса в чугунолитейном 
цехе. Мета л лическ ие 
конструкции опор были 
сильно изношены. Поэ-
тому их усилили новы-
ми стойками и расши-
рили заезд.

Отде л капита льно-
го строительства пла-
нирует завершить ре-
монт на новом участке 
пропитки и испытания 
алюминиевых деталей, 
уз ловой сборки и ло-
гистики в ЦДДиКП. В 
термообрубном корпу-
се будут залиты новые 
бетонные упрочнённые 
полы, ведётся космети-
ческий ремонт помеще-
ний, ремонт фонарей. В 
механосборочном цехе 
на отремонтированных 
площадях идёт монтаж 
двух бытовых помеще-
ний.

-  Терри т ори я П АО 
«ТМЗ» составляет око-
ло 126 гектаров. Боль-
шую площадь занима-
ют здания и дороги, ко-
торые нуждаются в по-
стоянных ремонтах и 

уходе, - говорит  началь-
ник отдела капиталь-
но строительства ПАО 
«ТМЗ» Елена Щебалёва. 
– В этом году подрядны-
ми организациями бы-
ли отремонтированы 
площади участка изго-
товления корпусов мас-
ляных насосов, участ-
ка маховиков гасите-
лей (ЦДДиКП), участка 
финишной обработки 
коленва ла (МСЦ), за-
кончен ремонт участка 
а люминиевого литья 
в термообрубном кор-
пусе. На большей ча-
сти этих площадей  за-
литы полы, произведён 
ремонт стен и потолка, 
заменено освещение, 
на некоторых утепле-
ны стены, произведён 
ремонт фонарей и кров-
ли. Мы стараемся содер-

жать все здания в по-
рядке, улучшать усло-
вия труда рабочих - это 
необходимо д л я нор-

мального функциони-
рования предприятия.

Анна ИЛЬИНА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

УЛУЧШАЕМ УСЛОВИЯ ТРУДА

Завершается ремонт галереи

ТЕХНОЛОГИЯ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ТЕХПРОЦЕСС

С 21 по 25 августа работ-
ники службы технологи-
ческой подготовки про-
изводства, цеха деталей 
двигателей и коробки пе-
редач и механосборочного 
цеха проходили обучение 
по работе на новом стан-
ке DMU–80 производства 
фирмы DMG-MORI.

Этот центр оборудо-
ван сложной системой 
ЧПУ, требующей глубо-

ких знаний. Обучение 
проводится в два этапа. 
Первый этап уже завер-
шён, он проходил с 21 по 
25 августа, второй этап 
начнётся с 4 по 8 сентя-
бря. Обучение проводит 
представитель компании 
DMG-MORI. Заводчанам 
объясняют базовый курс 
программирования на 
новом оборудовании, на-
ладку станка, возможно-
сти нового оборудования.

- Это новый для нас 
фрезерный центр. Его ос-
новным отличием явля-
ется то, что он пятикоор-
динатный, - рассказыва-
ет начальник СТПП Ана-
толий Гунин. - Это позво-
ляет обрабатывать прак-
тически любую деталь за 
один установ, тем самым 
обеспечить высокую точ-
ность обработки. Запуск 
в работу нового обору-
дования предполагается 
после завершения обуче-
ния. На DMU–80 плани-
руется производить об-
работку корпусных дета-
лей редукторных лифто-
вых лебёдок, а также об-
работку деталей других 
изделий. 

С середины августа ра-
ботники участка обраба-
тывающих центров при-
ступили к работе на но-
вых станках класса Litz 
630. Наладчики также 
прошли обучение. По их 
словам, с таким типом 
оборудования они уже хо-
рошо знакомы. Все отме-
чают, что на новом стан-
ке изменился интерфейс 
- стало удобнее работать 
с файлами и програм-
мами.

Анна ИЛЬИНА

Инженер-программист СТПП Роман КОЗЛОВ и наладчик станков  
и манипуляторов с ПУ Виталий МЕНЬШИКОВ

В августе на ТМЗ поступило 
четыре станка, которые 
необходимо восстановить 
после пожара на Петербург-
ском тракторном заводе.

Это два шлицефрезер-
ных станка, один станок 
для скатывания шестер-
ней, и ещё один - шли-
цефрезерный станок с 
ЧПУ. 

- В большинстве из них 
выгорела полностью или 
частично проводка, по-
вреждены шкафы управ-
ления, электродвигате-
ли, - рассказывает глав-
ный механик ПАО «ТМЗ» 
Геннадий Шелепанов. - 
На станке с ЧПУ выгоре-
ла электроника и развод-
ка.  На сегодняшний день 
восстановлен один ста-
нок для скатывания ше-
стерней. Сейчас он пол-
ностью функционирует 
и находится в ремонтно-
инструментальном цехе. 
Подготовлены для заме-
ны детали, а также под-
готавливаются шкафы 
управления и разводка 
для двух шлицефрезер-
ных станков. После их ре-
монта и запуска мы при-
ступим к диагностике по-
следнего и, пожалуй, са-
мого сложного для вос-

становления, шлицеф-
резерного станка с ЧПУ. 

Восстановлением стан-
ков занимается бригада, 
состоящая из слесарей-ре-
монтников и электриков. 
Временно на ПТЗ невоз-
можно производство неко-
торых деталей для сборки 
коробок передач. Часть де-
талей будет производить-

Слесарь-ремонтник СЭиРОиС Анатолий ВАЛЯЕВ  
производит осмотр станка ВС-52

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОЛЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СРАЖЕНИЯ
7 сентября среди работни-
ков нашего предприятия 
пройдёт интеллектуальная 
игра.

Игра состоится 7 сен-
тября в 15 часов в конфе-
ренц-зале заводоуправле-
ния. Регистрация команд 
начнётся в 14.30. Заявки 
от команд на участие в 
игре принимаются в мо-
лодёжном совете (тел. 27-
96) и профсоюзном коми-
тете завода (тел. 29-47) до 
6 сентября.

Победителями интел-
лектуальной игры станут 

три команды, занявшие 
1-е, 2-е и 3-е места в соот-
ветствии с количеством 
набранных баллов. Все 
команды будут награжде-
ны грамотами за участие 
в интеллектуальной игре. 
Команды, занявшие 1-е, 
2-е и 3-е места награжда-
ются дипломами и при-
зами. 

Правила 
интеллектуальной 
игры

В интеллектуальной 
игре может принять уча-

стие не более трёх команд 
от одного структурного 
подразделения. Состав 
команды - 4 человека. За-
мена игроков не допуска-
ется. Турнир состоит из 
четырёх блоков: разми-
ночного блица, 10 вопро-
сов «Что? Где? Когда?», за-
даний «Интеллектуаль-
ного ассорти», вопросов 
«Своя игра».

Правила блока «Раз-
миночный блиц». Веду-
щий читает вопрос один  
раз (на экране вопрос фор-
мата «Что? Где? Когда?»). 
На обдумывание вопроса 

и написание ответа даётся 
30 секунд, отсчёт времени 
начинается после того, как 
ведущий произнесёт сло-
во «Время». Ответы запол-
няются на бланке. Один 
балл за правильный ответ. 
Бланк с ответами собира-
ют волонтёры-«ласточки» 
после окончания блока.

Правила блока «Что? 
Где? Когда?». Ведущий 
читает вопрос один раз, 
не повторяя его для игро-
ков. На обдумывание во-
проса дается одна мину-
та, отсчёт времени начи-
нается после того, как ве-

дущий произнесёт слово 
«Время». За 10 секунд до 
истечения минуты игро-
ки предупреждаются об 
этом ведущим. После слов 
ведущего «Время вышло» 
каждая команда должна 
поднять свою карточку с 
ответом. Если она не сде-
лала этого до того, как ве-
дущий досчитал до трёх, 
ответ команды не прини-
мается. Ответы собирают 
волонтёры-«ласточки».

Правила блока «Ин-
теллектуальное ассор-
ти» объясняются во вре-
мя игры.

Правила блока «Своя 
игра». На экране стан-
дартная сетка «Своей 
игры» - 4-5 тем. По оче-
реди команды выбира-
ют тему и номер вопро-
са. На обдумывание - ми-
нута. Команда, выбираю-
щая вопрос, отвечает уст-
но, остальные - письмен-
но. Выбирающая команда 
получает +2 балла за пра-
вильный ответ и -2 балла 
за неправильный. Осталь-
ные команды получают  
соответственно 1 балл за 
правильный или 0 за не-
правильный ответ.

ся на нашем предприятии.
- Сейчас мы осваиваем 

производство комплектов 
из шестнадцати деталей, 
три вала и тринадцать ше-
стерней, - говорит  главный 
технолог ПАО «ТМЗ» Ни-
колай Михайлов. - Их из-
готовлением занимаются 
работники РИЦ и ЦДДиКП. 
План на  поставку таких де-
талей не маленький. В авгу-
сте нам необходимо сдать 
50 комплектов, на сентябрь 
запланировано 120, а в ок-
тябре - 250 комплектов. 
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ВЫБОРЫ

В ТУТАЕВЕ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ И ОПРОС
10 сентября в Ярославской 
области пройдёт голосо-
вание по выборам губер-
натора.

В Тутаевском районе 
состоятся также выборы 
главы и депутатов муни-
ципального совета чет-
вёртого созыва Чебаков-
ского сельского поселе-
ния и депутатов муни-

ципального совета тре-
тьего созыва Константи-
новского сельского по-
селения.

Кроме того, жителям 
Тутаева предстоит поу-
частвовать в опросе. На 
опрос выносится следу-
ющий вопрос: «Поддер-
живаете ли Вы пере-
именование (возвра-
щение исторического 

имени) города Тутаев в 
город Романов-Борисо-
глебск?». Причём опрос 
будет проводиться не на 
избирательных участ-
ках, а на специальных 
 пунктах опроса. Для уча-
стия в опросе, как и на из-
бирательном участке, не-
обходим паспорт. Участ-
ки будут работать с 8 до 
20 часов.

ФИО кандидата Дата 
рождения Место работы, должность Кем выдвинут

Балабаев  
Сергей 
Анатольевич

09.10.1971 Депутат Ярославской 
областной Думы на 
профессиональной 
постоянной основе

Региональное отделение 
в Ярославской области 
Политической партии 
«Партия народной 
свободы» (ПАРНАС)

Ватлин  
Андрей 
Александрович

28.01.1986 ООО «ФОРА-КОНСАЛТИНГ», 
руководитель отдела 
развития. Депутат 
Собрания представителей 
Переславского 
муниципального района 
пятого созыва на 
непостоянной основе

Ярославское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической партии 
России

Миронов 
Дмитрий 
Юрьевич

13.10.1968 Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Ярославской области

Ярославское 
региональное отделение 
Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Панько  
Кирилл  
Игоревич

12.07.1980 Временно неработающий ЯРОСЛАВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

Парамонов 
Михаил 
Константинович

21.11.1955 Депутат Ярославской 
областной Думы 
шестого созыва на 
профессиональной 
постоянной основе

ЯРОСЛАВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Сведения о кандидатах  
на должность губернатора Ярославской области

Список опросных пунктов  
для дополнительного выявления мнения населения  

о переименовании города Тутаев в город Романов-Борисоглебск

Опросный пункт Участие в опросе на данном пункте принимают жите-
ли, зарегистрированные в Тутаеве по адресам 

МУ «СА «Молодежный 
центр «Галактика»
 г. Тутаев, пр. 50-летия 
Победы, д. 25а

Улица Дементьева, д. 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22; улица 
Моторостроителей, д. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63;проспект 50-летия Победы, д. 11, 13, 17, 19, 25, 27, 29.

Бассейн «Дельфин» 
ДЮСШ №1
г. Тутаев, ул. 
Комсомольская, д. 117

Улица Борисовская, д. 6, 10; улица Комсомольская, д. 84, 
86, 88, 88а, 88б, 88в, 89, 91, 95, 96, 96а, 97, 98, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 124, 
125,126, 128, 130, 130а, 132, 132а, 134, 134а, 134б, 136, 138, 
140, 142; проспект 50-летия Победы, д. 2; Парковый про-
езд; улица Советская, д. 1, , 4, 4а, 5, 7а, 7б корпус 1, 8, 10, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 25, 29;  улица В.В. 
Терешковой, д. 15, 15а.

ГАУ «МФЦ ТМР»
г. Тутаев, ул. 
Комсомольская, д. 76

Проспект 50-летия Победы, д. 3, 5, 7; улица Комсомольская, 
д. 42, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61,62, 63,64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,   74, 75, 76, 77, 80. улица 
Моторостроителей, д. 46, 48, 50, 52, 56, 58.

Тутаевское отделение 
ЯРОО АСЖ «Ярославия», 
многоквартирный дом, 
нежилое помещение 1 
этажа
г. Тутаев, пр. 50-летия 
Победы, д. 18а

Проспект 50-летия Победы, д. 4, 6, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 
22, 24, 26, 28, 30; улица Комсомольская, д. 81, 83, 85, 87; 
улица Моторостроителей, д. 64, 67, 69б, 69в, 70, 75; улица 
Р. Люксембург, д. 58, 60, 62; улица Промышленная, д. 6.

МОУ СОШ №4 «Центр 
образования»
г. Тутаев, ул. Петра 
Шитова, д. 63
 

Улицы Благовещенская; Ближняя; Брейтовская; Весенняя; 
В. Набережная (правобережная часть); улица Дементьева, 
д. 17а, 19, 21; улица Донская; Железнодорожная; пере-
улок Заря; улица Зеленая; поселок Кармыши; улица 
Комсомольская, д. 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 
15, 16, 17а, 19, 20, 20а, 36, 36а, 38, 40, 41; переулок Косой; 
улица Луначарского; микрорайон Молявинское поле: 
улица Дачная, улица Центральная; поселок Молявино; 
улицы Надежды; Новая; Привокзальная; Пролетарская; 
Романовская; Садовая; Соборная; Солнечная, Средняя; 
улица Р. Люксембург, 33, 41а, 43, 50, 50а, 52, 54; поселок 
Северная Пасека:   улица Апрельская, улица Жемчужная, 
улица Липовая, улица Медовая; станция Тутаево; улицы 
Чапаева; П. Шитова; Юности; Ямская; Ямская-Овражная; 
Ярославская; площадь Юбилейная.

МУ «Районный центр 
культуры и досуга»
г. Тутаев, ул. Ушакова, д. 74.

Левобережная часть города Тутаева.

Департамент куль-
туры, туризма и мо-
лодежной политики 
Администрации ТМР
г. Тутаев, ул. Розы 
Люксембург, 64а.

Улица Моторостроителей, д. 68, 72, 76, 78, 80, 73, 77, 79, 81, 
83; проспект 50-летия Победы, 32; улица Советская, д. 26, 28, 
28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; улица Р. Люксембург, д. 
64, 66, 68, 72.

ЗАВОДСКОЙ ТУРСЛЁТ

СОРЕВНОВАЛИСЬ, ОБЩАЛИСЬ, СПЛОТИЛИСЬ
12 августа семь сборных 
команд ПАО «ТМЗ» про-
вели свой выходной в ту-
ристических и спортивных 
соревнованиях на базе 
парка активного и семей-
ного отдыха «Забава». 

Туристический слёт 
в таком формате сорев-
нований для заводчан 
проводи лс я впервые. 
Утром 12 августа коман-
ды-участники на автобу-
се поехали к месту слёта. 
Парк «Забава» встретил 
тутаевцев доброжела-
тельно. После небольшо-
го завтрака состоялось 
открытие соревнований. 
Первый конкурс - пред-
ставление команд - про-
шёл на одном дыхании. 
И участники дружно при-
ступили к соревновани-
ям «Большие гонки». В 
этом виде эстафеты необ-
ходимо было продумать 
командную тактику, рас-
пределить всех участни-
ков, учитывая сильные и 
слабые стороны каждого, 
умение слушать и слы-
шать друг друга, выпол-

нять правильно упраж-
нения. Лучший резуль-
тат показала команда 
«Моторы» (МСЦ), вто-
рой результат у команды 
«Сборка» (МСЦ), третий 
- у команды «Убойная си-
ла» (РИЦ).

Вторым видом сорев-
нований был «Биатлон», 
в котором участникам 
предстояло показать своё 
мастерство в стрельбе 
из арбалета и пневма-
тической винтовки. Ес-
ли арбалет оказался под-
властным многим участ-
никам, то стрельба из 
винтовки нечасто радо-
вала. Здесь лучшие ре-
зультаты у команд «Мо-
торы», «Убойная сила» и 
«Сборка».

Главный и сложный 
этап соревнований - ту-
ристическая эстафета 
- включал в себя сквоз-
ное прохождение парал-
лельных верёвок, бабоч-
ки, петли, путанку, ра-
диус, кочки. Для многих 
участников турка стала 
новым этапом их жиз-
ни, своеобразным пре-

одолением себя. Но все 
команды справились с 
трудностями с честью. 
Лучший результат пока-
зала команда «Сборка», 
за ней «Убойная сила» и 
«Орги» (Сборная ТМЗ).

Незаметно приш ло 
время обеда. А там и 
новое испытание д ля 
участников - игра «Ла-
зертак». Это не просто 
детская игра, это целая 
стратегия, симбиоз фи-
зических, умственных и 
личностных качеств че-
ловека. Ну и, конечно 
же, источник массы по-
ложительных эмоций. В 
этом виде лидерами ста-
ла команда «Убойная си-
ла». Второй результат у 
команды «Сборка», тре-
тий – у «Орги».

Заводчане также осво-
или новый вид состяза-
ний «Петанк», или «Бо-
ча». Эти иностранные 
игры чем-то напомина-
ют бильярд, не требу-
ют специальных физи-
ческих усилий, но при 
этом не менее азартны и 
эмоционально насыще-

ны. Лучшие в этом сорев-
новании стали «Убойная 
сила», «Динамит» (СУ-1), 
«Моторы».

В перетягивании ка-
ната победила команда 
«Моторы». Второе место 
у команды «Орги», третье 
- «Сириус» (ЦДДиКП). В 
соревнованиях по дартсу 
в тройку призёров вошли 
команды «Убойная сила», 
«Сборка» и «Сириус».

Незаметно пролетел 
день. Слёт туристов по-
дошел к своему заверше-
нию. Победители полу-
чили грамоты, памятные 
знаки и подарки. Первое 
место заняла команда 

РИЦ «Убойна я си ла», 
второе место - команда 
«Сборка» (МСЦ), третье 
место ушло также в МСЦ 
команде «Моторы». Гра-
моты за активное уча-
стие и памятные подар-
ки получили команды 
«Производственный про-
цесс» (термический цех), 
«Сириус», «Динамит» и 
«Орги».

Участница слёта, шли-
фовщица механосбороч-
ного цеха Екатерина Аре-
фьева поделилась впе-
чатлениями о заводском 
турслёте:

- Я уже выезжала в со-
ставе сборной команды 

завода на облас тные 
турслёты. Но здесь сре-
ди своих заводчан оказа-
лось очень здорово и ин-
тересно. Мне всё очень 
понравилось. Побольше 
бы подобных мероприя-
тий для работников за-
вода. Хочется от имени 
всех участников побла-
годарить генерального 
директора ПАО «ТМЗ» 
Виталия Михайловича 
Грибанова, председателя 
профкома завода Галину 
Александровну Ануфри-
еву и организатора физ-
культуры Светлану Ро-
щупкину за подаренные 
незабываемые эмоции.

Участники заводского турслёта



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 № 3393. Объем 1 печ. л. Газета отпе-
чатана в ООО «Полиграфия». Адрес типографии г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, 61. Время подписания номе-

ра в печать 30 августа 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.

31 августа 2017 г. № 15

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, 26-65Учредитель - ПАО «Тутаевский моторный завод»

Предварительный прогноз погоды с 31 августа по 6 сентября
  ЧТ  |     31 августа   ПТ  |    1 сентября   СБ  |    2 сентября   ВС  |    3 сентября   ПН |    4 сентября    ВТ |    5 сентября   СР  |    6 сентября

ЮЗ tоC Осадки ЮЗ tоC Осадки СP tоC Осадки С tоC Осадки С tоC Осадки СВ tоC Осадки СВ tоC Осадки

754 
мм 

рт. ст.

+19 754 
мм 

рт. ст.

+21 750 
мм 

рт. ст.

+19 755 
мм 

рт. ст.

+15 757 
мм 

рт. ст.

+13 758 
мм 

рт. ст.

+13 759 
мм 

рт. ст.

+16
+9 +11 +11 +10 +7 +6 +7

С 11 по 31 августа отметили  
свои юбилеи работники завода:

БАРАНОВ Вячеслав Юрьевич
БОЙКОВА Татьяна Ивановна

ВОРОБЬЕВ Василий Владимирович
ИВАНОВ Антон Константинович

КИРСАНОВ Андрей Юрьевич
КОРОТКОВ Владимир Викторович
КРЫМСКИЙ Михаил Викторович
КУДРЯВЦЕВ Кирилл Алексеевич
МАКАРОВ Андрей Николаевич

МАХНИНА Светлана Александровна
МИНИЧЕВ Герман Сергеевич

НОВИКОВ Алексей Викторович
ОПАРИН Сергей Константинович

ПИСЦОВ Геннадий Викторович
СТАРОСТИН Роман Александрович

СУВОРОВ Анатолий Генадьевич
ТУЛУМБАСОВ Михаил Юрьевич
ТУРБИНА Светлана Николаевна

ШЕВЧЕНКО Денис Юрьевич

Пусть жизнь вам дарит самые
Прекрасные мгновения.

Желаем только радости
И счастья! С днем рождения!

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О ПЕРЕРАСЧЁТЕ ПЕНСИИ  
С УЧЁТОМ «НЕСТРАХОВЫХ» ПЕРИОДОВ

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

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.

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

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ОПЛАТУ ИПОТЕКИ
М о ж н о  л и  с ох р а н и т ь 
квартиру, если не хватает 
средств на оплату ипотеч-
ного кредита?

На этот вопрос отвеча-
ет заместитель управляю-
щего Отделением по Ярос-
лавской области Главного 
управления Банка России 
по Центральному феде-
ральному округу Евгений 
Ефремов:  

- Прежде всего, необ-
ходимо как можно ско -
рее в письменном виде 
уведомить банк о возник-
ших сложностях. Затем, 
по согласованию с бан-
ком, выдавшим ипотеч-
ный кредит, можно осуще-
ствить реструктуризацию 
задолженности. Реструк-
туризация задолженности 
— это изменение усло -
вий кредитного догово-
ра, предусматривающее, 
в том числе, отсрочку или 
рассрочк у платежей по 

кредиту, увеличение сро-
ка предоставления кре-
дита,  изменение валю -
ты кредита. Так же мож-
но обратиться за получе-
нием рефинансирования 
(получения нового кре-
дита для погашения неис-
полненных обязательств 
по предыдущему кредиту) 
в этот же банк либо в дру-
гой, предлагающий такую 
программу.

Кроме того, постанов-
лением Правите льс тв а 
Российской Федерации 
№ 373 от 20.04.2015 года 
у тверж дена Программа 
помощи отдельным кате-
гориям ипотечных заём-
щиков,  ок аз авши м с я в 
сложной финансовой ситу-
ации. Программа даёт воз-
можность оказать помощь 
заёмщикам вне зависимо-
сти от валюты, в которой 
оформлен ипотечный кре-
дит. Оператор Програм-
мы помощи – Агентство 

по ипотечному жилищно-
му кредитованию (АИЖК). 

С 1 октября 2015 года 
у граждан появился ещё 
один способ решения про-
блем с долгами – процеду-
ра банкротства. Дело о бан-
кротстве рассматривает-
ся арбитражным судом по 
месту жительства должни-
ка. При рассмотрении дела 
о банкротстве граждани-
на применяются следую-
щие процедуры: реструк-
туризация долгов гражда-
нина, реализация имуще-
ства гражданина, мировое 
соглашение. Выбор про-
цедуры зависит от обсто-
ятельств, связанных с бан-
кротством. В крайнем слу-
чае все неурегулирован-
ные или спорные вопросы 
по кредитному договору 
можно решать в судебном 
порядке. 

Подготовлено Отделением по 
ЯО ГУ Банка России по ЦФО

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.

ДЮСШ № 1 (бассейн «Дельфин») объявляет о наборе 
детей в возрасте 7-8 лет в группы начальной подготовки 
по плаванию. Запись ведётся с понедельника по пятницу с 
9.00 до 14.00. Телефон для справок 7-66-03.

В настоящее время пен-
сии на территории Рос-
сийской Федерации на-
значаются и выплачи-
ваются в соответствии с 
нормами Федерального 
закона от 28.12.2013 № 
400 «О страховых пенси-
ях».

Согласно закону, в стаж 
наравне с периодами рабо-
ты могут включаться в том 
числе следующие периоды:

- период прохождения 
военной службы по призы-
ву. Коэффициент год службы 
составляет 1,8.

- период ухода, осущест-
вляемого трудоспособным 
лицом за инвалидом I груп-
пы, ребёнком-инвалидом 
или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет. Коэффи-
циент за год ухода состав-
ляет 1,8.

- период проживания 
супругов военнослужащих, 
проходящих военную служ-
бу по контракту, вместе с 
супругами в местностях, 
где они не могли трудить-
ся в связи с отсутствием 
возможности трудоустрой-
ства, но не более пяти лет в 
общей сложности. Коэффи-
циент за год проживания 

супругов военнослужащих 
составляет 1,8. 

- период ухода одного 
из родителей за каждым 
ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет, но 
не более шести лет в общей 
сложности. Коэффициент за 
полный календарный год 
ухода за детьми составляет:

- 1,8 - в отношении пери-
ода ухода одного из роди-
телей за первым ребёнком 
до достижения им возраста 
полутора лет;

- 3,6 - в отношении пери-
ода ухода одного из роди-
телей за вторым ребёнком 
до достижения им возраста 
полутора лет;

- 5,4 - в отношении пери-
ода ухода одного из родите-
лей за третьим или четвер-
тым ребенком до достиже-
ния каждым из них возрас-
та полутора лет.

Период у хода может 
быть учтен только одному 
из родителей.

В случае если продол-
жительность иного перио-
да составляет менее полно-
го года, коэффициент опре-
деляется, исходя из фак-
тической продолжитель-
ности соответствующего 
иного периода. При этом 

один месяц иного периода 
составляет 1/12 часть коэф-
фициента за полный кален-
дарный год, а один день - 
1/360 часть коэффициента 
за полный календарный год.

Одновременно учесть 
периоды работы и иные 
периоды, совпадающие 
по времени, невозможно. 
Если периоды работы и 
иные периоды совпадают, 
то по желанию пенсионе-
ра учитывается один из них 
(например, учитывается 
период работы или период 
по уходу за ребёнком). 

Тем лицам, пенсия кото-
рым была назначена после 
01.01.2015 и все подтверж-
дающие документы были 
представлены при назна-
чении пенсии, выбор наи-
более выгодного вариан-
та расчёта уже был осу-
ществлён территориаль-
ным органом Пенсионного 
фонда при назначении пен-
сии, поэтому обращаться 
с заявлением на перерас-
чёт пенсии не следует. Те 
лица, пенсия которым была 
назначена до 31.12.2014, 
могут обратиться с заявле-
нием о перерасчёте пенсии. 
Однако необходимо учиты-
вать, что не всем пенсио-

нерам выгодно произво-
дить перерасчёт пенсии в 
связи с заменой периодов 
работы на другие перио-
ды, например, периоды по 
уходу за детьми. 

Перерасчёт пенсии про-
изводится с 1-го числа 
месяца, следующего за 
месяцем, в котором при-
нято заявление пенсионе-
ра о перерасчёте пенсии 
со всеми необходимыми 
документами. В настоящее 
время обращения с заявле-
ниями о перерасчете раз-
мера пенсий носят массо-
вый характер, поэтому воз-
можны ситуации, при кото-
рых выплата пенсии с уче-
том перерасчета будет про-
изведена позднее, чем в 
месяце, следующем за пода-
чей заявления. При этом во 
всех случаях будет произве-
дена доплата с месяца, сле-
дующего за месяцем обра-
щения.

Н а п р и м е р,  ж е н щ и н а 
обращается с заявлением о 
перерасчёте размера пен-
сии 15 июля 2017 года, пред-
ставив свидетельства о рож-
дении троих детей. Перерас-
чёт выгоден, размер пенсии 
увеличится. Выплата пен-
сии в новом размере будет 
произведена, к примеру, в 
октябре 2017 года. При этом 
за август и сентябрь будет 
произведена доплата, так 
как заявление было подано 
в июле 2017 года.

Управление ПФР в ТМР

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Менделеевский завод 
возобновил работу

24 августа состоялся за-
пуск производственно-
го цикла на НПЗ имени 
Менделеева в поселке 
Константиновский.

В июне было подписа-
но соглашение между пра-
вительством Ярославской 
области и собственником 
завода — Московским кре-
дитным банком, которое 
предусматривает инвести-
рование в развитие произ-
водства 4,5 млрд. рублей.

Сегодня на заводе тру-
дится более 400 человек. 
Полностью погашена задол-
женность по заработной 
плате. Все текущие платежи 
совершаются регулярно и 
в полном объёме. Запуще-
на основная установка пер-
вичной переработки нефти, 
а также две котельные и воз-
душно-азотная компрессор-
ная установка. Это позволит 
уже в этом месяце перера-
ботать 15 тысяч тонн сырья. 
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