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К Дню машиностроителя молодым работ-
никам предприятия вручены удостоверения 
моторостроителей ТМЗ.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ЗАВОДЧАН
24 сентября в одном из тутаевских дворов 
торжественно открыли памятный знак к 
30-летию выпуска первого двигателя на ТМЗ.

НАЧИНАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
С 25 сентября в Тутаеве началась подача 
тепла в школы и детские сады. В квартиры 
отопление начнёт приходить со 2 октября.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Итоги традиционного заводского конкурса профессионального мастерства  
подведены накануне Дня машиностроителя

В конкурсе приняли уча-
стие 18 человек: 9 тока-
рей, 4 фрезеровщика и 5 
шлифовщиков. 

Победителям, заняв-
шим первые места, при-
своены звания «Лучший 
токарь ПАО «ТМЗ» 2017 
года», «Лучший фрезе-
ровщик ПАО «ТМЗ» 2017 
года» и «Лучший шли-
фовщик ПАО «ТМЗ» 2017 
года».

Первое место в кон-
курсе токарей занял Ев-
гений Рубцов – токарь 
6 разряда ремонтно-ин-
струментального цеха. 

- На таких меропри-
ятиях можно не только 
проверить себя, свои зна-
ния и умения, но и пооб-
щаться с коллегами из 
других цехов. Видимся 
мы нечасто, поэтому для 
нас это ещё и возмож-
ность обсудить рабочие 
вопросы, поделиться и 
перенять опыт, - говорит 
Евгений Георгиевич. -  
Моя работа мне нравит-
ся, ко мне поступают за-
готовки из кузницы. Я 
изготавливаю из них де-
тали, придаю им форму 
и внешний вид, от этого 

моя душа радуется. На 
работу я всегда иду с лёг-
костью, потому что зани-
маюсь любимым делом. 
Я и мои коллеги, чтобы 
не делать брак, никогда 
не боимся подойти друг 
к другу и посоветовать-
ся. Это не признак неуве-
ренности или незнания 
материала, а признак со-
вестливого отношения 
к делу.

Второе место в конкур-

се токарей занял Алек-
сандр Папаев – токарь 6 
разряда механосбороч-
ного цеха. Третье место - 
Юрий Соловьёв – токарь 
6 разряда ЦДДиКП.

В конкурсе фрезеров-
щиков победил А лек-
сандр Сорокин – фрезе-
ровщик 6 разряда РИЦ. 
Второе место у Сергея 
Морозова – фрезеровщи-
ка 5 разряда РИЦ. 

- Я постоянно прини-
маю участие в конкур-
се профмастертва, - рас-
сказывает фрезеровщик 
РИЦ Александр Сорокин. 
- Конкурс мне нравится 
тем, что задания всегда 
интересные. И это каса-
ется не только практиче-
ской части, но и теорети-

ческой. Не могу сказать, 
что отвечать на вопросы 
становится сложнее, но 
подумать есть над чем.

В соревновании шли-
фовщиков победу одер-
жал Валерий Больша-
ков – шлифовщик 6 раз-
ряда РИЦ. Второе место 
у Юрия Новожилова – 
шлифовщика 6 разряда 
МСЦ. Третье место занял 

дебютант конкурса Сер-
гей Палажов – шлифов-
щик 5 разряда РИЦ.

Поздравляя победите-
лей конкурса, главный 
инженер ПАО «ТМЗ» Вла-
димир Щаников сказал, 
что предприятие гор-
дится своими професси-
оналами высокого уров-
ня, пожелал всем даль-
нейших успехов в труде и 

просил делиться опытом 
с молодыми коллегами. 

В этом году было два 
дебютанта конк у рса. 
Один из них – Сергей 
Палажов – стал призёром 
конкурса. А токарь 4 раз-
ряда РИЦ Дмитрий Луко-
янов был награждён как 
самый молодой участ-
ник конкурса професси-
онального мастерства.

Награждение Евгения РУБЦОВА за 1 место в конкурсе токарей

Награждение Александра СОРОКИНА за 1 место в конкурсе фрезеровщиков

Награждение Валерия БОЛЬШАКОВА за 1 место в конкурсе шлифовщиков

ЭНЕРГЕТИКА

К ХОЛОДАМ 
ГОТОВЫ
С наступлением замороз-
ков актуальным становит-
ся вопрос о подготовке 
предприятия к отопитель-
ному сезону. 

С помощью четырёх ми-
ни-котельных в цехе дета-
лей двигателей и коробки 
передач, в механосбороч-
ном, кузнечно-прессовом и 
чугунолитейном цехах зда-
ния обеспечиваются теплом 
и горячим водоснабжением. 

- Основная задача по 
чистке и промывке тепло-
обменников ГВС и ревизии 
насосного оборудования 
всех котельных выполнена 
в летний период, - расска-
зывает главный энергетик 
ПАО «ТМЗ» Владимир Яков-
лев. - Как только температу-
ра воздуха на улице опустит-
ся до 8°С, котельные начнут 
свою работу.

В авг усте и сентябре 
опробованы в работе все 
теплогенераторы и инфра-
красные излучатели, обе-
спечивающие теплом цеха 
завода. Несоответствий в 
их работе не выявлено. Сто-
ит отметить, что инфракрас-
ные излучатели оборудова-
ны датчиками контроля тем-
пературы помещения, и ког-
да температура в цехе ста-
нет ниже 12°С, они начнут 
свою работу в автоматиче-
ском режиме.

- Продолжаются работы 
по подготовке к холодам на 
участке головки блока (тре-
тья очередь корпуса агре-
гатов). Сейчас там установ-
лено 15 воздушно-отопи-
тельных агрегатов общей 
мощностью 600 кВт, - гово-
рит Владимир Александро-
вич. - Установленное обо-
рудование будет работать 
в автоматическом режиме 
и поддерживать заданную 
температуру. Производит-
ся монтаж прямого и обрат-
ного трубопровода. Подача 
энергии для агрегатов бу-
дет осуществляться от ГБУ 
«Корпорация развития ма-
лого и среднего предприни-
мательства (бизнес-инкуба-
тор)». Поэтому следующим 
этапом проектирования ста-
нет установка коммерческо-
го узла учёта теплоснабже-
ния. Осуществлять установ-
ку будет подрядная органи-
зация «ЯрАналитПрибор».
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ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ПРАЗДНИК, ПОДАРКИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МОЛОДЁЖЬ

ПОЗДРАВИЛИ МОЛОДЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

22 сентября работники 
ТМЗ отметили свой про-
фессиональный праздник 
– День машиностроителя.

Многие заводчане бы-
ли награждены Почётны-
ми грамотами и подар-
ками. Работников заво-
да поздравили генераль-
ный директор предпри-
ятия Виталий Грибанов, 
коммерческий директор 
Владимир Алькаев, глав-
ный инженер Владимир 
Щаников, председатель 
профкома Галина Ануф-
риева. На сцену за заслу-
женными наградами вы-
ходили победители кон-
курса профессионально-
го мастерства, конкур-
са «Лидер бережливого 
производства». Почёт-
ные грамоты заводчанам 
вручили начальник отде-
ла по развитию оборон-
но-промышленного ком-
плекса департамента ин-
вестиций и промышлен-
ности ЯО Андрей Сторо-

жев, глава ТМР Дмитрий 
Юнусов, председатель 
муниципального сове-
та городского поселения 
Тутаев Сергей Ершов. 

Много добрых слов и 
пожеланий услыша ли 
заводчане в свой адрес. 
На сцене и в зале царила 
праздничная атмосфера. 
Для работников завода с 
праздничной програм-
мой выступили ярослав-

ские творческие коллек-
тивы.

Традиционно в про-
фессиональный празд-
ник на заводе проводит-
ся день открытых дверей. 
Заводчане могут пригла-
сить свои семьи, друзей, 
показать им предприя-
тие, своё рабочее место, 
музей истории завода. В 
этом году наш завод по-
сетило более ста чело-

По сложившейся традиции 
на празднике, посвящён-
ном Дню машиностроите-
ля, генеральный директор 
ПАО «ТМЗ» Виталий Гри-
банов вручил молодым 
работникам предприятия 
удостоверения молодых 
машиностроителей. 

Первым местом их ра-
боты стал ПАО «ТМЗ». 
Удостоверения были вру-
чены шести заводчанам: 
оператору станков с ПУ 
ЦДДиКП Михаилу Сопо-
ву, инженеру-конструкто-
ру ОГК Денису Королёву, 
слесарю-ремонтнику СЭ-
иРОиС Владлену Андрее-
ву, инженерам-техноло-
гам СТПП Сергею Коров-
кину, Денису Первушину 
и Илье Сахарову.

Денис Перву шин и 
И лья Сахаров вместе 
пришли на завод после 

учёбы в ТФ РГАТУ имени 
П.А. Соловьева. С улыб-
кой вспоминают свой 
первый рабочий день.

 - Тогда нас познакоми-
ли с коллективом и прове-
ли небольшую экскурсию 
по участкам чугунолитей-
ного цеха, - рассказывает 
Денис.- Работать на ТМЗ 
интересно. В работе мне 
помогает мой наставник - 
инженер-технолог Влади-
мир Николаевич Козырев. 
С ним интересно и приятно 
работать, он всегда помо-
жет, подскажет и ответит 
на интересующие вопросы. 

- Коллектив у нас друж-
ный, доброжелательный, 
мы всегда готовы оказать 
помощь друг другу, ес-
ли нужно, - рассказывает 
Илья. - В начале трудово-
го пути мне особенно по-
могал мой наставник - ве-
дущий специалист СТПП 

Виктор Вениаминович 
Булычев, сейчас он уже 
ушёл на пенсию, но мне 
было очень интересно с 
ним работать и перени-
мать опыт.

Точно помнит дату сво-
его прихода на завод Сер-
гей Коровкин.

- 12 декабря 2016 года я 
пришёл на ТМЗ. Мне вы-
дали форму, познакомили 
с коллективом, показали 
рабочее место и дали изу-
чать технологию на изго-
товление поршня. А пер-
вым моим заданием ста-
ло внесение изменений в 
технологию в части режу-
щего инструмента, - вспо-
минает Сергей. - Работать 
здесь мне нравится. Каж-
дый день я набираюсь 
опыта и становлюсь более 
уверенным в себе.

Денис Королёв пришёл 
на ТМЗ после окончания 

Ярославского государ-
ственного технического 
института по специально-
сти энергетическое маши-
ностроение.

- Я очень рад, что та спе-
циальность, по которой я 

проходил обучение, ста-
ла моей работой, - говорит 
Денис. - Работа трудоём-
кая и непростая, это мне 
в ней и нравится. Тем бо-
лее что мои коллеги всег-
да готовы помочь.

Молодые кадры востре-
бованы на ТМЗ. Приятно, 
что год от года завод всё 
больше привлекает мо-
лодёжь.

Анна ИЛЬИНА

В музее истории заводаДень открытых дверей на заводе

Выступление ансамбля «Радуга детства»

Награждение Ирины СМИРНОВОЙ, инженера-химика СОТЭиПБ

Награждение Николая ПОДОЛЬСКОГО, наладчика ЦДДиКП

Вручение удостоверений молодым работникам

век. Многие поделились 
своими впечатлениями в 
книге отзывов. Вот один 
из них: «Попали на день 
открытых дверей и очень 
довольны увиденным. 
Завод впечатляет своим 
масштабом и современ-
ным внешним видом. 
Проведённой экскурсией 
по заводу остались очень 
довольны».

В следующем году Ту-
таевский моторный за-
вод отметит своё 50-ле-
тие, и праздник будет 
ещё более грандиозным.
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ЛОГИСТИКА В ЦДДИКП

В ЦЕХЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ СКЛАД
На участке пропитки и 
испытания алюминиевых 
деталей, узловой сборки 
и логистики продолжается 
работа.

Сейчас здесь отлажен 
процесс эксплуатации 
пропиточного комплек-
са, начал свою работу 
участок испытания кар-
тера маховика и алюми-
ниевых изделий, запу-
щено оборудование на 
участке водяных и мас-
ляных (236-х и 240-х) 
насосов. Полным ходом 
идёт обновление участ-
ка логистики. С середи-
ны сентября начали рас-

ставлять новые стеллажи 
для хранения продукции 
и заготовок для цехов. 
Одним из главных усло-
вий расстановки было то, 
что между стеллажами 
легко должен проезжать 
погрузчик. 

- Новый склад будет 
напоминать полки су-
пермаркета, на которых 
расположатся детали, а 
работники склада смо-
гут легко их комплекто-
вать и отправлять по на-
значению, - рассказывает 
начальник ЦДДиКП Ни-
колай Голубев. - Предсто-
ит много работать, чтобы 
прийти к новой, совре-

менной системе склад-
ского хозяйства. Поэто-
му пока нельзя точно 
сказать, устроит ли нас 
в дальнейшей работе та-
кая планировка участ-
ка. Возможно, в расста-
новку будут внесены из-
менения.

Как рассказывает на-
чальник конструктор-
ского бюро СЭиРОиС 
Наталья Коляскина, для 
стеллажей разработана 
новая вместительная ме-
таллическая тара с сет-
кой. Поднимать её мож-
но будет всеми видами 
грузоподъёмных меха-
низмов. Заниматься из-

готовлением тары будет 
цех нестандартизиро-
ванного оборудования 

и станкостроения. Вско-
ре на новом участке пла-
нируется строительство 

новой диспетчерской.

Анна ИЛЬИНА

ДЕНЬ ДВОРА

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ЗАВОДЧАН
В День машиностроителя, 
24 сентября, в одном из 
тутаевских дворов торже-
ственно открыли памят-
ный знак, посвящённый 
30-летию выпуска первого 
двигателя на ТМЗ.

Памятный знак во дво-
ре домов № 4 и № 10 по 
улице Советской и домов 
№ 101, № 103 и № 107 по 
улице Комсомольской по-
явился по инициативе са-
мих жителей. Старшая по 
дому № 101 Надежда Та-
ранова оформила идею 
в виде документа, кото-
рый представила на реги-
ональный конкурс обще-
ственных инициатив. Не-
обычный проект привлек 
заслуженное внимание и 
стал одним из победите-
лей регионального про-
екта «Государственная 
поддержка гражданских 
инициатив». Выделен-
ный в качестве награды 
грант позволил жителям 
осуществить задуманное. 
Теперь в центре двора сто-
ит памятный знак с лого-
типом завода. А жители 
в воскресенье побывали 
на настоящем празднике. 

С днём двора жителей 
поздравили глава ТМР 
Дмитрий Юнусов и депу-
тат Ярославской област-
ной Думы Юрий Павлов. 

- Поздравляю всех жи-
телей с добрым начина-
нием, - сказал глава ТМР 
Дмитрий Юнусов. - Адми-
нистрация района и далее 
будет поддерживать такие 
инициативы. Они играют 
большую роль в укрепле-
нии добрососедских отно-
шений, способствуют бла-
гоустройству дворовых 
территорий, формируют 
общество неравнодушных 
и активных людей.

Подарки и поздравле-
ния получили семьи пер-
вых сборщиков двигате-

лей Н.П. Гончаренко и 
Е.А.Туртанова. Поздрав-
ления с важными событи-
ями в их семьях получили 
от депутата Ярославской 
областной Думы Юрия 
Павлова семья Фёдоро-
вых, молодая семья Нико-
лаичевых. Тутаевское от-
деление ЯООО «Ярослав-
ский союз женщин» по-
здравило семьи Кудояро-
вых и Мамариных.

Совет пяти домов по-
здравил с 90-летием Зи-
наиду Ивановну Израи-
лову, с 30-летием - Ека-
терину Трофимову, ро-
дителей новорождённо-
го Ильи Захарова, а так-
же семьи «старожилов» 
из других домов. Все эти 
юбиляры живут в доме  

№ 4 по улице Советской. 
Активные участники суб-
ботников по благоустрой-
ству домов и двора полу-
чили благодарственные 
письма, а дети - ещё и су-
вениры. 15 мальчишек 
и девчонок наградили 
кружками с их фотогра-
фиями с субботника. 

Не обошлось на празд-
нике двора и без тради-
ционного русского чаепи-
тия, организованного на 
средства спонсоров. Стар-
ших по домам, волонтёров 
и партнёров наградили 
сувенирной продукцией 
с символикой Тутаевско-
го моторного завода.

Отличную концертную 
программу подготовили 
работники культуры рай-
онного дворца культуры, 
центра культуры и досуга, 
городского клуба. В конце 
праздника зрителей пора-
довали гости из Ярослав-
ля - танцевальная группа 
общественной организа-
ции «МИРАС» устроила не-
большой флешмоб. 

Жители от мала до ве-
лика с благодарностью 
и радостью участвовали 
в таком ярком меропри-
ятии – празднике двора. 
Полюбовались фотовы-
ставкой «История завод-
ской семьи». Следующая 
фотовыставка будет на-
зываться «Советский пе-
риод».

Надежда Таранова
Фото Геннадия ПОПОВА
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С 22 по 28 сентября отметили  
свои юбилеи работники завода:

БЕРЕГОВ Михаил Георгиевич
ДАНИЛОВ Виктор Иванович

ЖАРКОВ Андрей Александрович
СМЕКАЛОВА Вера Владимировна

ХАЗОВ Константин Иванович

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 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

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

ДЕТЯМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДУМАТЬ О СТАРОСТИ

Продаётся дача в с/о «Строитель» на 15 улице. 
2-эт. деревянный дом, биотуалет, забор, водопро-
вод, электричество, 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 Тутаеве на про-
спекте 50-летия Победы. Кирпичный 9-этажный дом, 1 
этаж, общая площадь 59,9 м2, комнаты - 17/12/10, кухня 9 
м2. Ремонт, окна ПВХ. Тел. 8-903-646-90-21.

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 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.

«Школьникам о пенсии» 
под таким название ПФР 
открыл сайт пенсионной 
грамотности для учащих-
ся и студентов.

Единым фронтом по всей 
России идут уроки пенсион-
ной грамотности, проходя-
щие под эгидой Пенсионно-
го фонда России. Их главная 
цель – донести до молодёжи 
информацию, как сформи-
ровать достойную будущую 
пенсию. Такие уроки поль-
зуются большим интересом 
не только у учащихся, но и у 
самих учителей.

Программа по повыше-
нию пенсионной грамотно-
сти у молодёжи действует с 
2011 года, а в этом году Пен-
сионным фондом РФ раз-
работан обучающий сайт 
school.pfrf.ru. Интернет-
ресурс создан для того, 
чтобы в наглядной и увле-
кательной форме расска-
зать учащимся, как устрое-
на российская пенсионная 
система и как правильно 
начать формирование пен-
сии в ней. Ресурс призван 
помочь нынешней моло-
дёжи не упустить время и 

заработать достойную пен-
сию. Сайт в игровом и инте-
рактивном ключе предла-
гает полезную информа-
цию: почему важно думать о 
пенсии уже сейчас, как она 
будет рассчитываться, что 
нужно делать для увеличе-
ния будущей пенсии.

Новый интернет-проект 
ПФР подскажет школьни-
кам и студентам конкрет-
ные шаги, которые необхо-
димо предпринять для фор-
мирования достойной пен-
сии. Например, как полу-
чить СНИЛС или выбрать 
подходящий вариант пенси-
онных отчислений. Помимо 
этого, ребята смогут найти 
полезную информацию об 
использовании электрон-
ного кабинета ПФР, чтобы с 
первых дней иметь возмож-
ность контролировать свою 
пенсию.

На ресурсе сети интер-
нет представлен симуля-
тор «Жизнь и пенсия», кото-
рый поможет смоделиро-
вать своё будущее и понять, 
какую пенсию можно будет 
заработать. А пенсионный 
калькулятор даст услов-
ный размер предстоящей 

пенсии в реалиях текуще-
го года. Специальный тест 
поможет проверить и закре-
пить полученные школьни-
ками знания.

Педагоги и преподавате-
ли учебных заведений смо-
гут использовать новый 
интернет-ресурс и разме-
щённые на нём материалы 
для проведения уроков пен-
сионной грамотности, кото-
рые ежегодно проходят по 
всей стране при содействии 
Пенсионного фонда. Сайт 
будет также полезен роди-
телям учащихся, для кото-
рых подготовлено несколь-
ко разделов с информацией 
про оформление пенсии, её 
увеличения или, например, 
использование материнско-
го капитала.

Одна из сегодняшних 
задач ПФР заключается в 
просвещении молодого 
поколения, чтобы они пони-
мали, как сами могут влиять 
на своё пенсионное буду-
щее. А знания, полученные 
во время такой масштабной 
образовательной кампании, 
помогут правильно сориен-
тироваться в начале своей 
трудовой деятельности.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

НА ЛЕГАЛЬНЫХ ЗАЙМАХ ПОСТАВИЛИ ЗНАК

Проверить законность 
микрофинансовой ор-
ганизации теперь стало 
проще. Банк России начал 
проект по обозначению 
сайтов легальных МФО 
специальным знаком в 
результатах поисковика 
«Яндекс».

Специальный «маркер» 
– зеленый кружок с галоч-
кой и надписью «Реестр ЦБ 
РФ» – появился недавно в 
результатах поиска «Яндекс» 
рядом с названием сай-
та компании. Этот маркер 
информирует потребителя 
о том, что на указанном сай-
те предлагаются финансо-
вые услуги компании, кото-
рая имеет статус микро-
финансовой организации. 
Это значит, что сведения о 

данной компании внесены 
в государственный реестр 
МФО, надзор за компанией 
осуществляется напрямую 
Банком России или через 
одну из трёх саморегули-
руемых организаций, чле-
ном которой она является. 
Это очень важная для граж-
дан информация, поскольку 
деятельность такого легаль-
ного кредитора регулиру-
ется законодательством, 
защищающим права и инте-
ресы потребителей финан-
совых услуг. 

Проект станет важной 
частью деятельности Банка 
России по противодействию 
нелегальным кредиторам. 
За прошлый год в нашей 
стране было выявлено око-
ло 1400 нелегальных креди-
торов – информация о них 

направлена в правоохрани-
тельные органы.

- Рынок микрофинанси-
рования динамично раз-
вивается. В Ярославской 
области в настоящее время 
зарегистрировано 11 МФО. 
Кроме этого, на террито-
рии области действуют око-
ло 100 подразделений МФО 
из других регионов. Новый 
инструмент даёт потреби-
телю возможность выби-
рать в интернете работаю-
щие законно МФО. А сай-
ты мошенников будут вид-
ны сразу и не смогут вво-
дить в заблуждение наших 
земляков, выдавая себя за 
микрофинансовые органи-
зации, – поясняет замести-
тель управляющего Отделе-
нием по Ярославской обла-
сти ГУ Банка России по ЦФО 
Андрей Игнатенков.

В Банке России отмечают, 
что в дальнейшем проект 
может быть распространён 
и на другие компании финан-
сового рынка, которые пред-
ставлены в интернете.

Подготовлено Отделением по 
ЯО ГУ Банка России по ЦФО

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).

ЖКХ

НАЧИНАЕТСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН
В этом году официальным 
началом отопительного 
сезона в Тутаеве считается 
25 сентября.

С этого дня, согласно 
постановлению главы ТМР 
Дмитрия Юнусова, всем 
теплоснабжающим органи-
зациям предписано обеспе-
чить первоочередную пода-
чу теплоносителя в обра-
зовательные учреждения, 
объекты здравоохранения, 
культуры, спорта и бани. В 
жилищный фонд и другие 
объекты теплопотребле-
ния отопление придет со 2 
октября. 

В населённых пунктах, 
где отсутствует возмож-
ность раздельного пуска 
тепла, ресурсоснабжающие 
организации — УК «Лево-
бережье» - в левобережной 
части города, «Тутаевские 
коммунальные системы» - в 
Емишеве, Чебакове, Никуль-
ском и Столбищах, «Ярком-
мунсервис» - в Микляихе и 
Красном Бору — будут про-
изводить пуск тепла по сво-
им графикам с 27 сентября. 
Потребители третьей груп-
пы — нежилые здания, ком-
мерческие организации, 
другие учреждения будут 
запускаться по мере готов-
ности и по заявке.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА

ДЕНЬ 
БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ
29 сентября в обществен-
ных приёмных губерна-
тора Дмитрия Миронова 
в городских округах и 
муниципальных районах 
пройдет день бесплатной 
юридической помощи.

Об этом сообщается на 
официальном сайте прави-
тельства Ярославской обла-
сти. Граждане смогут полу-
чить консультацию по пра-
вовым вопросам с 9 до 17 
часов. В Тутаевском муници-
пальном районе обществен-
ная приёмная губернатора 
ЯО находится по адресу: г. 
Тутаев, ул. Романовская, д. 
35, кабинет № 8.
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