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20 сентября подведены итоги конкурса «Ли-
дер бережливого производства ПАО «ТМЗ». 
Он проходил на ТМЗ впервые.

НАГРАЖДЕНЫ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
В канун профессионального праздника 
Почётными грамотами и премиями отмечен 
труд работников ПАО «ТМЗ».

СОРЕВНОВАЛИСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
Первое место заняла команда «Золотой за-
пас», второе место - «Бизнес-леди», третье 
место - сборная команда «Сюрприз».
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ТРАДИЦИЯ

На этой неделе на ТМЗ проходил традиционный 
общезаводской конкурс профессионального мастерства

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК

Хорошее настроение возьмите с собой!

С ДНЁМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Приближается наш профессиональный праздник — 
День машиностроителя. Это торжественный и празд-
ничный день для всех работников машиностроитель-
ной отрасли.

Машиностроение играет важную роль в развитии эконо-
мического потенциала Ярославской области. От компетент-
ности, знаний, труда рабочих и инженеров машинострои-
тельной отрасли зависит и завтрашний день нашего города.

По традиции мы подводим итоги работы за год к наше-
му профессиональному празднику. Нам есть чем гордиться. 
За 8 месяцев мы выпустили 1876 двигателей, что на 14,3% 
выше уровня прошлого года. Работаем над освоением но-
вой продукции, модернизируем производство. Мы ставим 
перед собой большие цели, видим перспективы развития 
предприятия и понимаем, какие задачи требуют решения. 
Не вызывает сомнений, что эти задачи по плечу нашему кол-
лективу. Высокий интеллектуальный, производственный и 
кадровый потенциал Тутаевского моторного завода позво-
ляет нам быть одним из ведущих, динамично развивающих-
ся предприятий не только региона, но и страны в целом.

Благодарю всех работников и ветеранов завода за до-
бросовестный труд. Искренне желаю новых свершений и 
творческого созидательного труда. Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия вам и вашим близким!

С уважением, Виталий ГРИБАНОВ,  
генеральный директор ПАО «ТМЗ»

Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днём машиностроителя!
На нашем заводе трудятся высококвалифицированные, 

творческие, преданные своему делу люди. Профсоюзный 
комитет завода благодарит всех работников предприятия 
за достойный труд, профессиональное мастерство, предан-
ность заводу и самоотдачу. 

Примите, дорогие друзья, самые искренние пожелания 
доброго здоровья, веры в свои силы. Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

С уважением, профсоюзный комитет ПАО «ТМЗ»

Уважаемые моторостро-
ители, ждём вас на празд-
нование нашего профес-
сионального праздника 
22 сентября в 15 часов в 
конференц-зале заводо-
управления (3 этаж).

В программе праздника 
награждение работников за-
вода, подведение итогов кон-
курса профмастерства и кон-
курса «Лидер бережливого 
производства», торжествен-
ный приём в наш коллектив 
молодых работников, чьё 
первое место работы – Тута-
евский моторный завод. 

В этот праздничный день 
мы не только порадуемся за 

своих коллег, но и хорошо от-
дохнём. Михаил Сим и Альби-
на Хрипкова исполнят люби-
мые песни заводчан. Празд-
ничное настроение создадут 
саксофонист Алексей Лебе-
дев и дуэт баянистов «Жгучие 
перцы». Выступят ансамбль 
«Амели» и танцевальный кол-
лектив «Радуга детства». А пе-
ред концертом каждый смо-
жет испытать удачу и поуча-
ствовать в лотерее. Прихо-
дите и возьмите с собой хо-
рошее настроение.

С наступающим праздни-
ком вас, дорогие коллеги! Же-
лаем вам новых достижений 
в профессии и всего наилуч-
шего в жизни.

Работники ТМЗ боролись 
за звания «Лучший токарь 
завода», «Лучший фрезе-
ровщик завода», «Лучший 
шлифовщик завода».

Самым многочислен-
ным бы л конку рс то-
карей. В нём приняли 
участие девять человек: 
Алексей Крылов (ЧЛЦ), 
Владимир Басков, Евге-
ний Рубцов, Дмитрий 
Лу коянов (РИЦ), А н-
дрей Балуков, Сергей 
Соловьёв, Юрий Соло-
вьёв, Сергей А лексан-
дров (ЦДДиКП) и Алек-
сандр Папаев (МСЦ). В 
соревновании шлифов-
щиков участвовали пять 
человек: Алексей Сека-
нов (ЦДДиКП), Юрий 
Новожилов (МСЦ), Ва-
лерий Большаков, Евге-
ний Бондин, Сергей Па-
лажов (РИЦ). В конкур-
се фрезеровщиков при-
няли участие четыре че-
ловека: Павел Смирнов 

(ЧЛЦ), Александр Соро-
кин, Владимир Пылаев, 
Сергей Морозов (РИЦ).

Конкурсанты соревно-
вались в теоретическом 
и практическом этапах. 
Многие работники заво-
да не впервые участвуют 
в конкурсе, некоторые не 
раз становились его при-
зёрами.

- Однажды приняв уча-
стие в конкурсе, я стал 
увереннее в себе, - рас-
сказывает фрезеровщик 
РИЦ Сергей Морозов. - 
Теперь каждый год мне 
хочется вновь проверить 
свои силы. Моя работа 
мне нравится. На нашем 
участке мы производим 
детали для восстановле-
ния станков, изготавли-
ваем новые детали и ос-
настку. Я всегда радуюсь, 
когда удаётся восстано-
вить станок и дать ему 
новую жизнь. Значит, не 
зря трудился.

К а ж д ый г од с ре д и 

участников появляют-
ся новые имена, и это не 
может не радовать. Шли-
фовщик РИЦ Сергей Па-
лажов впервые участву-
ет в конкурсе профма-
стерства.

- Настрой у меня бое-
вой, - улыбаясь, говорит 
Сергей Евгеньевич. - В 
конкурсе меня привле-
кает момент соревнова-
ния. Хочу доказать само-
му себе, что могу и умею 
качественно работать. Ну 
а если не займу призовое 
место, то не расстроюсь - 
главное участие.

Токарь РИЦ Дмитрий 
Лукоянов не только впер-
вые участвует в конкур-
се, но он ещё и самый мо-
лодой участник. 

- На ТМЗ я работаю не 
так давно, как большая 
часть моих коллег, - го-
ворит Дмитрий. - В про-
шлом году я наблюдал 
со стороны, как прохо-
дит конкурс профмастер-

ства. А в этом году решил 
сам принять участие в 
конкурсе. Хочу прове-
рить свои знания и уме-
ния. Конечно, я немно-
го волнуюсь. Коллектив 
поддерживает меня. И 
даже если не получить-
ся стать призёром, то я не 
расстроюсь, и обязатель-
но буду пробовать ещё.

Участники конкурса, 
победители номинаций 
будут отмечены дипло-
мами и денежными при-
зами.

Для поощрения побе-
дителей конкурса про-
фессионального мастер-
ства устанавливаются 
три премии по каждой 
профессии: одна первая 
в размере 5000 рублей, 
одна вторая в размере 
4000 рублей, одна третья 
в размере 3000 рублей, а 
также одна премия в раз-
мере 2000 рублей само-
му молодому работнику, 
участвующему в конкур-
се впервые.

Победителям номи-
наций устанавливаются 
персональные надбавки 
за I место — 1000 рублей 
ежемесячно, за II место 
— 800 рублей ежемесяч-
но, за III место — 600 ру-
блей ежемесячно. Над-
бавки действуют в тече-
ние календарного года с 
1 октября 2017 года.

Участникам, занявшим 
призовые места в номи-
нациях, присваивается 
звание «Лучший рабочий 
по профессии по заводу в 
2017 году». Запись об этом 
заносится в личное дело и 
трудовую книжку работ-
ника. Каждый участник 
конкурса награждается 
денежным призом в раз-
мере 600 рублей. Победи-
тели конкурса будут на-
граждены 22 сентября на 
торжественном собрании 
в честь профессионально-
го праздника Дня маши-
ностроителя.

Самый молодой участник конкурса - токарь РИЦ Дмиртий ЛУКОЯНОВ
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Два года назад на нашем 
предприятии начала вне-
дряться производствен-
ная система. За это время 
произошло много изме-
нений. Нельзя оставить 
без внимания и работу 
над производством новой 
тары. 

По словам начальника 
СТПП Анатолия Гунина, 
согласно современным 
требованиям, тара пре-
жде всего должна гаран-
тировать безопасность 
перевозок и сохранность 
качества изделий, а ко-
личество перевозимых в 
ней деталей должно быть 
оптимальным для про-
граммы выпуска.

Практически все об-
разцы прежней тары не 
соответствовали этим 
критериям. В большин-
стве случаев детали пе-
ревозились валом, что 
доставляло немало не-
удобств при приёмке,  а 

также могло приводить 
к повреждениям деталей. 
Тара была изношена, поэ-
тому нуждалась в замене.

- Сейчас мы стараемся 
разрабатывать тару ин-
дивидуально под каж-
дое изделие, и при этом 
максимально унифици-
ровать её, - рассказыва-
ет Анатолий Викторо-
вич. - Например, меж-
ду ЦДДиКП и МСЦ пере-
возится тара с разной но-
менклатурой изделий, но 
при этом обладает одина-
ковым основанием, что 
позволяет устанавливать 
её друг на друга. Это эко-
номит площади, умень-
шает затраты при транс-
портировке. Вся вновь 
спроектированная тара 
разработана так, чтобы 
её можно  было переме-
щать с помощью любого 
вида грузоподъёмного 
механизма. Постепенно 
цеха пополняются новы-
ми видами тары, но нам 

предстоит ещё много ра-
ботать, чтобы довести всё 
до совершенства.

- Только за август в 
ЦНО бы ло изготовле-
но для разной номен-
клатуры отливок ЧЛЦ 
53 ш т у к и т ары и 20 
штук тары под струж-
ку в ЦДДиКП, - расска-
зывает начальник ЦНО  
Дмитрий Смирнов.  - А 
в сентябре для чугуно-
литейного цеха плани-
руется изготовить тару 
д ля транспортировки 
отливок в количестве 
41 штуки.

В цехе нестандарти-
зированного оборудо-
вания и станкострое-
ни я у же изготов лено 
15 новых подвесок для 
дробемётной камеры, 
ус пеш но п роше д ш и х 
испытания в августе. 
Запуск в эксплуатацию 
таких подвесок повысит 
п р ои зв од и т е л ьно с т ь 
дробемётной камеры.

КОНКУРС

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИДЕРЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Электросварщик ЦНОиСС Михаил МИЧУ производит сварку подсобранной тары

КООПЕРАЦИЯ

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
30 августа на ТМЗ состоя-
лось выездное заседание 
комитета по машиностро-
ению Торгово-промыш-
ленной палаты Ярослав-
ской области.

В работе коми тета 
приняли участие более 
40 человек, среди кото-
рых генеральный дирек-
тор ПАО «Тутаевский мо-
торный завод» Виталий 
Грибанов, прези дент 
ЯрТПП Сергей Кузенёв, 
глава Тутаевского муни-
ципального района Дми-
трий Юнусов, руководи-
тели и технические спе-
циалисты 25 промыш-
ленных предпри ятий 
региона.

Гл а в н ы й  и н ж е н е р 
ТМЗ Владимир Щаников 
и заместитель главного 
инженера – начальник 
СТПП Анатолий Гунин 
провели экскурсию по 
заводским цехам. Гости 
побывали в цехе дета-
лей двигателей и короб-
ки передач и на участке 
сборки и испытания дви-
гателей, смогли оценить 

высокий уровень меха-
нообработки деталей и 
культуры производства.

На за воде а к т ивно 
идёт модернизация про-
изводства. Только за по-
следний год на ТМЗ от-
крылись участок капи-
тального ремонта дви-
гателей и участок алю-
миниевого литья. Гене-
ральный директор пред-
приятия Виталий Гриба-
нов рассказал, что сей-
час завод работает над 
модернизацией литей-
ного производства. ТМЗ 
развивает свой основной 
продукт – многоцелевые 
дизельные двигатели. В 
прошлом году было про-
изведено и реализова-
но 2611 моторов, что на 
56,6% выше уровня 2015 
года, идёт работа над но-
вой продукцией – авто-
мобильными и лифтовы-
ми лебёдками.

- Благодарим руковод-
ство Тутаевского мотор-
ного завода за встречу и 
тёплый приём, - сказал 
президент ЯрТПП Сер-
гей Кузенёв. - Судя по 

количеству участников, 
ярославские предпри-
ятия действительно за-
интересованы в работе 
с заводом. Некоторые из 
руководителей впервые 
побывали на ТМЗ, оз-
накомились с производ-
ством и собственными 
глазами убедились, что 
завод развивается хоро-
шими темпами, актив-
но идёт процесс модер-
низации. Такие встре-
чи – это реальная рабо-
та по развитию коопе-
рационных связей. Не-
редко складывается так, 
что свои заказы круп-
ные производственные 
предприятия размеща-
ют за пределами обла-
сти, не имея представ-
ления о возможностях 
малых и средних пред-
приятий внутри регио-
на. Думаю, это хорошая 
возможность для созда-
ния новых цепочек взаи-
модействия между пред-
приятиями Ярославской 
области, а в перспекти-
ве, не исключено, и со-
вместных проектов.

НОВАЯ ТАРА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК, СОХРАННОСТЬ КАЧЕСТВА

20 сентября подведены 
итоги конкурса «Лидер бе-
режливого производства 
ПАО «ТМЗ».

Такой конкурс проводил-
ся на нашем заводе впервые. 
Он проходил по четырём но-
минациям: «Лучшее кайдзен-
предложение», «Лучшее ра-
бочее место по системе 5S (в 
производстве)», «Лучшее ра-
бочее место по системе 5S (в 
офисе)», «Лидер ПС ТМЗ сре-
ди руководителей структур-
ных подразделений».

В конкурсе приняло уча-
стие 219 работников заво-
да. Итогом конкурса стало 
вовлечение работников за-
вода в развитие производ-
ственной системы, создание 
эталонных рабочих мест, по-
вышение культуры произ-
водства.

На основании решения 

организационного комите-
та издан приказ генераль-
ного директора ПАО «ТМЗ» 
о награждении победителей 
конкурса. 

Лучшее кайдзен-
предложение

Почётными грамотами 
ПАО «ТМЗ» и премиями на-
граждаются:

1. Паткин Григорий Фа-
ликович, слесарь механос-
борочных работ МСЦ (на-
правление S - БЕЗОПАС-
НОСТЬ, премия 10 000 ру-
блей);

2. Козырев Владимир 
Николаевич, инженер-тех-
нолог СТПП (направление  
Q - КАЧЕСТВО, премия 10 
000 рублей);

3. Клюева Надежда Ни-
колаевна, начальник участ-
ка ЦДДиКП, и Крылов Ми-

хаил Владимирович, на-
чальник участка ЦДДиКП 
(D - ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКА-
ЗА, премия по 5 000 рублей 
каждому);

4. Горохова Ирина Ни-
колаевна, начальник бюро 
СТПП (направление C - ЗА-
ТРАТЫ, премия 10 000 ру-
блей);

5. Коляскина Наталья 
Юрьевна, начальник бюро 
СЭиРОиС (направление  
M - КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬ-
ТУРА, премия 10 000 рублей);

За активное участие в 
конкурсе благодарностью 
и премией в размере 5000 
рублей награждается Су-
хоросов Анатолий Ива-
нович, слесарь-ремонтник 
СЭиРОиС.

 Лучшее рабочее 
место по системе 5S 

(производство) 

Почётными грамотами 
ПАО «ТМЗ» и премиями на-
граждаются:

1 место - Сафронов 
Александр Николаевич, 
наладчик станков ЦДДиКП 
(премия 8000 рублей);

2 место - Тихомиров 
Александр Николаевич, 
токарь ЦНОиСС (премия 
6000 рублей);

3 место - Смирнова На-
талья Николаевна, термист 
ТЦ (премия 4000 рублей).

За активное участие в 
конкурсе «Лидер БП ПАО 
«ТМЗ» и развитие системы 
5S в цехе благодарностью и 
премиями в размере 3000 
рублей награждаются Ан-
дрианов Андрей Влади-
мирович, слесарь меха-
носборочных работ МСЦ, и 
Усанов Андрей Валенти-

нович, слесарь-инструмен-
тальщик РИЦ.

Лучшее рабочее 
место по системе 5S 
(офис)

1 место - Информацион-
ный центр. Специалисты ИЦ 
Ильина Анна Николаевна и 
Сальников Евгений Алек-
сандрович награждаются 
Почётными грамотами ПАО 
«ТМЗ» и премиями в разме-
ре 3000 рублей.

2 место - Главная бух-
галтерия. Начальник секто-
ра Шрейнер Ирина Влади-
мировна  и бухгалтеры 1 ка-
тегории Обувалова Ольга 
Павловна и Ракова Надеж-
да Михайловна награжда-
ются Почётными грамотами 
ПАО «ТМЗ» и премиями в раз-
мере 2500 рублей.

3 место - юротдел и ком-
плаенс. Юрисконсульт Мо-
розова Екатерина Никола-
евна и менеджер Глаголева 
Валентина Викторовна на-
граждаются Почётными гра-
мотами ПАО «ТМЗ» и преми-

ями в размере 2000 рублей.
За активное участие в кон-

курсе благодарностью и пре-
миями в размере 1500 ру-
блей награждаются началь-
ник бюро ФЭС Чернявская 
Татьяна Германовна, эко-
номисты ФЭС Фунтова Ксе-
ния Альбертовна и Скач-
кова Светлана Алексан-
дровна.

Лидер ПС ТМЗ среди 
руководителей 
подразделений 

Почётной грамотой ПАО 
«ТМЗ» и премиями награж-
даются:

1 место - Голубев Нико-
лай Николаевич, началь-
ник ЦДДиКП (премия 20 000 
рублей);

2 место - Хапенков Ро-
ман Владимирович, на-
чальник термического цеха 
(премия 15 000 рублей);

3 место - Гунин Анато-
лий Викторович, замести-
тель главного инженера - 
начальник СТПП (премия 10 
000 рублей).
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ПРАЗДНИК

НАГРАЖДЕНЫ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
24 сентября в России будет отмечаться День машиностроителя

В этом году к своему про-
фессиональному праздни-
ку работники ПАО «ТМЗ» 
подошли с хорошими ре-
зультатами. 

За 8 месяцев выпуще-
но товарной продукции на 
сумму 2 224 528 тысяч ру-
блей, что на 20,6% больше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Произ-
ведено 1876 двигателей 
(на 14,3% больше, чем за 8 
месяцев прошлого года). 
Предприятие осваивает но-
вые виды продукции: авто-
мобильные и лифтовые ле-
бёдки. Продолжается про-
цесс модернизации произ-
водства, оптимизации тех-
нологии, развивается про-
изводственная система, 
основанная на принципах 
бережливого производ-
ства. Предприятие меня-
ется в соответствии с тре-
бованиями времени, ста-
новится более современ-
ным, а продукция – более 
качественной и конкурен-
тоспособной.

В канун профессиональ-
ного праздника, согласно 
приказу генерального ди-
ректора, Почётными грамо-
тами и премиями отмечен 
труд работников ПАО «Ту-
таевский моторный завод».

Почётной грамотой Мини-
стерства промышленности 
и торговли Российской 
Федерации и премией в 
размере 3000 рублей на-
граждены

1. Подольский Нико-
лай Васильевич, налад-
чик автоматических ли-
ний и агрегатных стан-
ков цеха деталей двига-
телей и коробки передач;

2. Синицын Вадим 
Владимирович, веду-
щий инженер по ремон-
ту производственного 
оборудования службы 
эксплуатации и ремон-
та оборудования и сетей;

3. Козырев Вла ди-
мир Николаевич, инже-
нер-технолог 1 катего-
рии службы технологи-
ческой подготовки про-
изводства.

Почётной грамотой губер-
натора Ярославской обла-
сти и премией в размере 
2500 рублей награждена

Грекова Ольга Нико-
лаевна, ведущий инже-
нер по надзору за строи-
тельством отдела капи-
тального строительства.

Почётной грамотой депар-
тамента промышленности 
и инвестиций Ярославской 
области и премией в раз-
мере 2500 рублей награж-
дены

1. Кулешов Сергей 
Александрович, началь-
ника участка чугуноли-
тейного цеха;

2. Смирнова Наталья 
Николаевна, термист на 
установках ТВЧ 5 разряда 
термического цеха;

3. Грицаев Александр 
Владимирович, слесарь 
механосборочных работ 
с виброинструментом 5 
разряда механосбороч-
ного цеха;

4. Донова Валенти-
на Николаевна, началь-
ника бюро цеха нестан-
дартизированого обору-
дования и станкостро-
ения;

5. Баринов Сергей 
Владимирович, станоч-
ник широкого профиля 
6 разряда ремонтно-ин-
струментального цеха;

6.  Га л к и н С ерг е й 
Александрович, води-
тель автомобиля 4 разря-
да транспортного цеха;

7. Потапова Ольга Ви-
тальевна, начальник бю-
ро отдела технического 
контроля.

Почётной грамотой главы 
Тутаевского муниципаль-
ного района и премией в 
размере 2500 рублей на-
граждены

1. Котов Виктор Ев-
геньевич, кузнец-штам-
повщик 6 разряда кузнеч-
но-прессового цеха;

2. Смирнов Сергей 
Владимирович, налад-
чик автоматических ли-
ний и агрегатных стан-
ков 6 разряда механосбо-
рочного цеха;

3. Мазетов Олег Сер-
геевич, электромонтёр 
станционного оборудо-
вания телефонной связи 
6 разряда участка связи;

4. Дворецкая Наталья 
Львовна, старший дис-
петчер производственно-
диспетчерского отдела;

5. Каплярчук Сергей 
Петрович, заместитель 
начальника управления 
защиты ресурсов.

Почётной грамотой главы 
городского поселения Ту-
таев и премией в размере 
2500 рублей награждены

1. Киселёв Олег Вла-
димирович, слесарь-ре-
монтник 6 разряда чугу-
нолитейного цеха;

2. Белова Ольга Ива-
новна, техник службы 

маркетинга и сбыта про-
дукции;

3. Федотова Ольга 
Борисовна, сверловщик 
3 разряда цеха деталей 
двигателей и коробки пе-
редач;

4. Тихомирова Вален-
тина Викторовна, эконо-
мист по планированию 
финансово-экономиче-
ской службы;

5. Вахтанова Ольга 
Андреевна, заведующая 
архивом административ-
но-хозяйственной служ-
бы.

Занесены на Доску Почёта 
и награждены премией в 
размере 2500 рублей

1. Пантелеев Дми-
трий Анатольевич, об-
рубщик 3 разряда чугу-
нолитейного цеха;

2. Митрофанов Мак-
с им В ла димирови ч, 
стерженщик машинной 
формовки 3 разряда чугу-
нолитейного цеха;

3. Блохин Николай 
Юрьевич, электромон-
тёр по ремонту и обслу-
живанию электрообору-
дования 6 разряда чугу-
нолитейного цеха;

4. Зиняков Александр 
Николаевич, слесарь-ре-
монтник 6 разряда чугу-
нолитейного цеха;

5. Гусаков Владимир 
Александрович, элек-
тромонтёр по ремонту 
и обслуживанию элек-
трооборудования 6 раз-
ряда кузнечно-прессово-
го цеха;

6. Верещагина Татья-
на Борисовна, фрезеров-
щик 3 разряда механос-
борочного цеха;

7. Куртин Валерий 
Павлович, слесарь меха-
носборочных работ с ви-
броинструментом 6 раз-
ряда механосборочно-
го цеха;

8. Четвергова Екате-
рина Владимировна, 
термист 4 разряда терми-
ческого цеха;

9. Ильина Ольга Фё-
доровна, старший кла-
довщик цеха деталей дви-
гателя и коробки пере-
дач;

10. Апарчина Наталья 
Геннадиевна, инженер 
по подготовке производ-
ства цеха деталей двига-
теля и коробки передач;

11. Соболевский Вя-

чеслав Дмитриевич, на-
ладчика автоматов и по-
луавтоматов 6 разряда 
цеха деталей двигателя 
и коробки передач;

12. Рябухин Денис 
Станиславович, налад-
чик станков и манипу-
ляторов с программным 
управлением 6 разряда 
цеха деталей двигателя 
и коробки передач;

13. Мухин А лексей 
Михайлович, замести-
тель начальника по под-
готовке производства це-
ха деталей двигателя и 
коробки передач;

14. Караханян Игорь 
Владимирович, слесарь 
механосборочных работ 
с виброинструментом 4 
разряда механосбороч-
ного цеха;

15. Мельникова Ири-
на Ивановна, начальник 
бюро службы маркетинга 
и сбыта продукции;

16. Варницын Алек-
сандр Борисович, газо-
резчик 4 разряда цеха не-
стандартизированного 
оборудования и станко-
строения;

17. Лапшин Владимир 
Васильевич, фрезеров-
щик 6 разряда ремонтно-
инструментального цеха;

18. Клячкин Алексей 
Витальевич, наладчик 
станков и манипуляторов 
с программным управле-
нием 6 разряда ремонт-
но-инструментального 
цеха;

19. Зубеев Василий 
Васильевич, водитель 
автомобиля 5 разряда 
транспортного цеха;

20. Асафьев Алексей 
Львович, инженер-элек-
троник службы эксплуа-
тации и ремонта обору-
дования и сетей;

21. Лазурин Сергей 
Геннадьевич, электро-
монтёр охранно-пожар-
ной сигнализации 6 раз-
ряда службы эксплуата-
ции и ремонта оборудо-
вания и сетей;

22. Клюшин Андрей 
Васильевич, руководи-
тель группы по разви-
тию производственной 
системы;

23. Казуто Евгений 
Ва лентинович,  веду-
щий инженер-конструк-
тор отдела главного кон-
структора;

24. Соколова Вален-
тина Павловна, контро-

лёр в литейном производ-
стве 5 разряда отдела тех-
нического контроля;

25. Кругликова Ири-
на Вячеславовна, стар-
ший оператор электрон-
но-вычислительных и 
вычислительных машин 
отдела автоматизирован-
ной системы управления 
производством;

26. Мухина Марина 
Васильевна, инженер по 
охране труда 2 категории 
службы охраны труда, 
экологии и промышлен-
ной безопасности;

27. Струнина Наталья 
Александровна, началь-
ник лаборатории отдела 
главного метролога;

28. Кочнева Галина 
Борисовна, кладовщик 
отдела инструмента и ос-
настки;

29. Базин Алексей Ва-
лерьевич, инженер-кон-
структор 3 категории 
службы технологической 
подготовки производ-
ства;

30. Колпакова Татья-
на Михайловна, инже-
нер по организации и 
нормированию труда 
службы управления пер-
соналом;

31. Шрейнер Ирина 
Владимировна, началь-
ник сектора главной бух-
галтерии;

32. Смирнова Мария 
Васильевна, диспетчер 
производственно-диспет-
черского отдела;

33. Назарова Екате-
рина Александровна, 
экономист по планирова-
нию финансово-экономи-
ческой службы;

34. Бобриков Нико-
лай Викторович, сле-
сарь-ремонтник 5 разря-
да отдела материально-
технического снабжения;

35. Немцова Ирина 
Александровна, каль-
кулятор участка обще-
ственного питания адми-
нистративно-хозяйствен-
ной службы;

36. Серова Надежда 
Ивановна, контролёр 
контрольно-пропускного 
пункта управления защи-
ты ресурсов. 

Почётной грамотой завода 
и премией в размере 2500 
рублей награждены

1. Ледешков Влади-
мир Анатольевич, сле-
сарь-ремонтник 6 разря-

да чугунолитейного цеха;
2. Новожилов Вале-

рий Николаевич, сле-
сарь-ремонтник 6 разря-
да чугунолитейного цеха;

3. Х лебников Кон-
стантин Викторович, 
начальник участка чугу-
нолитейного цеха;

4. Колгушкин Андрей 
Геннадьевич, токарь 6 
разряда механосбороч-
ного цеха;

5. Галкин Дмитрий 
Юрьевич, шлифовщик 
5 разряда механосбороч-
ного цеха;

6. Кутузов Владимир 
Александрович, слесарь-
ремонтник 6 разряда це-
ха деталей двигателей и 
коробки передач;

7. Чекменева Галина 
Александровна, убор-
щик производственных 
и служебных помещений 
цеха деталей двигателей 
и коробки передач;

8. Прохоров Олег Иго-
ревич, начальник бю-
ро отдела главного кон-
структора;

9. Мамаева Нина Ива-
новна,  инженер-про-
граммист 2 категории 
отдела автоматизирован-
ной системы управления 
производством;

10. Смирнова Ирина 
Дмитриевна, инженер-
химик 2 категории служ-
бы охраны труда, эко-
логии и промышленной 
безопасности;

11. Багрова Любовь 
Дмитриевна, наладчик 
контрольно-измеритель-
ных приборов и автома-
тики 6 разряда отдела 
главного метролога;

12. Поляшова Юлия 
Сергеевна, бухгалтер 2 
категории главной бух-
галтерии;

13. Азиатцев Евгений 
Александрович, грузчик 
отдела материально-тех-
нического снабжения;

14. Костерина Алек-
сандра Ивановна, ди-
ректор Информационно-
го центра;

15. Худяков Денис Ни-
колаевич, водитель Тор-
гового дома ПАО «ТМЗ».

Все работники завода, не 
перечисленные в приказе 
и не имеющие наруше-
ний трудовой и производ-
ственной дисциплины, 
награждены премией в 
размере 1000 рублей.
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С 1 по 14 сентября отметили  
свои юбилеи работники завода:

БОРИСЕНКО Татьяна Ивановна
ГАСАНОВА Любовь Константиновна
ГОЛУБЕВА Наталья Владимировна
ДМИТРИЕВ Александр Васильевич

ДМИТРИЕВА Наталья Александровна
ЗАГОРОДНИЙ Виктор Александрович
КОРОЛЬКОВА Светлана Николаевна

КОЧНЕВА Галина Сергеевна
КУЗНЕЦОВА Татьяна Геннадьевна

МУРАВЬЕВ Александр Владиславович
ОБОЙЩИКОВ Александр Дмитриевич

ОГАДЖАНЯН Артуш Вагаршакович
ПАТУШИН Павел Сергеевич

ПЕТРОВ Александр Валентинович
РЯБОВ Сергей Анатольевич

САВЕЛЬЕВА Ольга Анатольевна
ТЕЛЕГИН Сергей Львович

ТИХОМИРОВА Валентина Викторовна
ТРЕПАЧЕВ Андрей Владимирович

ФЕДОРОВА Тамара Павловна
ХИЦКО Сергей Александрович

ХРУСТАЛЕВА Римма Рухлбаяновна

Здоровья покрепче, терпения — тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения —
Желаем мы вам от души. С днём рождения!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

по приёму сообщений о возможных правонарушениях в ПАО «ТМЗ»

НЕ МОЛЧИ! ДЕЙСТВУЙ!
Если вам стало известно о фактах хищения, корпоративного мошенничества, коррупции 
и других правонарушениях в ПАО «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

ТРАДИЦИЯ

СОСТОЯЛАСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

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

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

Продаётся автомобиль «Опель Астра GTS» 2009 г.в. В 
эксплуатации с 2010 года. Пробег 105 000 км. Объём дви-
гателя 1,6 литра. Мощность 115 л.с. Сборка - Бельгия. Цена 
340 000 руб., торг. Тел. 8-961-021-41-81 (Дмитрий).

Продаётся автомобиль ВАЗ 2109 в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-960-535-70-40.

ПРОФСОЮЗ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ДЁМИНО
9  сентября в  Дёмино 
прошёл 11-й отраслевой 
День здоровья, органи-
зованный профсоюзом 
радиоэлектронной про-
мышленности. Наш за-
вод представляла сбор-
ная команда «Молодёжка 
ТМЗ».

Первая половина дня 
была посвящена конкур-
сам на командообразова-
ние. Например, в одном из 
конкурсов ребятам предла-
галось построить ракету из 
бумаги.  Здесь команде нуж-
но было понять капитана, а 
капитану команду. Не видя 
эскиза, а полагаясь только 
на устное описание, кото-
рое давал капитан, коман-
да вслепую конструирова-
ла макет. Во второй полови-
не дня ребята погрузились 

в спортивно-интеллекту-
альную борьбу. Проходили 
верёвочный лабиринт, отга-
дывали загадки, участвова-
ли в спортивной эстафете, 
проверяли свою эрудицию 
и смекалку. 

- Мне понравилось, что 
игра была и интеллекту-
альной и спортивной одно-
временно, - рассказыва-
ет инженер-технолог СТПП 
Григорий Прищеп. - В нашей 
команде были собраны 
участники из разных цехов 
и подразделений ТМЗ - это 
помогает узнать коллег и 
выстроить с ними хорошие 
взаимоотношения. День 
был проведён с пользой. 
Осталось много положи-
тельных эмоций. 

По итогам конкурсной 
программы «Молодёжка 
ТМЗ» заняла третье место.

7 сентября состоялась 
интеллектуальная игра, 
посвящённая Дню Маши-
ностроителя. Такие игры 
проводятся с 2011 года и 
уже стали традицией на 
нашем заводе.

Четырнадцать команд 
отвечали на интересные 
вопросы. Игра проходила 
в три этапа. Первый тур - 
игра «Блиц», где командам 
необходимо было отве-
тить на 20 вопросов. Поду-
мать над каждым вопросом 
можно было лишь тридцать 
сек унд. Во втором туре 
участники распознавали 
по детским фотографиям 
известных личностей, уга-
дывали фильмы, по описа-
нию определяли мультпер-
сонажей. Третий тур - игра 
«Что? Где? Когда?».

- В интеллектуальной 
игре я приняла участие 

впервые, до этого была 
зрителем, - рассказывает 
начальник конструктор-
ского бюро Наталья Коля-
скина. - Теперь я пони-
маю, что наблюдать и быть 
участником – это абсо -
лютно разные вещи. Ино-
гда вопрос, на который 
я одна не смогла бы дать 
ответ, вдруг легко реша-
ется командными усилия-
ми. Организация игрового 
процесса, вопросы - всё это 
мне очень понравилось. 
Теперь я всем рекомен-
дую не наблюдать со сто-
роны, а принимать актив-
ное участие.

По словам председателя 
молодёжного совета Еле-
ны Клюкиной, в этом году 
на интеллектуальную игру 
пришло много новых участ-
ников.

- Очень радует то, что 
стали появляться сборные 

команды из разных подраз-
делений, - говорит Елена 
Валерьевна. - Это значит, 
что коллектив у нас друж-
ный и сплочённый. Каждый 
год первое место занимают 
разные команды.

По итогам этого кон-
курса первой стала коман-

да «Золотой запас» (Торго-
вый дом ТМЗ). Второе место 
заняла команда «Бизнес-
леди» (финансово-эконо-
мическая служба). Третье 
место получила сборная 
команда «Сюрприз» (ОГК, 
Информационный центр, 
СЭиРОиС).

Команда «Сюрприз» заняла 3-е место

ДНИ МОЛОДЁЖИ

ПУТЁВКА НА РУССКУЮ ЗИМУ
В прошедшие выходные 
сборная команда работа-
ющей молодёжи «Колесо-
ТМЗ» приняла участие в 
соревнованиях по про-
грамме ЯООО РСМ «Дни 
Молодёжи».

С Дней молодёжи коман-
ды получают путёвку на 

международный фестиваль 
по программе ЯООО РСМ 
«Русская Зима», который 
собирает только лучшие 
объединения области и в 
котором участвуют сбор-
ные городов нашей страны 
и зарубежья.

15 сентября на базе отды-
ха  «Берёзка» в Некрасов-

ском районе команды нача-
ли состязаться с интеллек-
туального конкурса. В суб-
боту был спортивный день. 
Нашей сборной достались 
сложные соперники в груп-
пе - команды «МАРУСЯ- 
ЯрГУ», «АВАНГАРД» и «МОЛО-
ДЁЖКА». В биг-боле наши 
девушки, показав волю к 
победе, вышли из группы 
и заняли 7 место в общем 
зачёте. Мужчины смогли в 
гавайском футболе дойти 
до 4-го места. Результаты в 

комбинированной эстафете, 
биатлоне и московском ори-
ентировании оказались син-
хронными - седьмое место. 
Творческий конкурс, интел-
лектуальная игра и туристи-
ческая эстафета для нашей 
команды остаются зонами 
развития.

Общекомандное тринад-
цатое место и путёвка на 
международный фестиваль 
«Русская Зима» - вот итог 
четырехмесячной туристи-
ческой истории. 

Продам дачу в СНТ «Чайка». 1-эт. дом 30 м2, кессон. Элек-
тричество, водопровод, насаждения, сарай. Земля удобре-
на. Цена 250 000 руб. Тел. 8-906-633-58-79 (Нина).
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