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На участке обрабатывающих центров в 
ЦДДиКП началась установка новых обра-
батывающих фрезерных центров.

НОВЫЙ УЧАСТОК ГОТОВ К РАБОТЕ
В конце недели в механосборочном цехе 
начнёт работать новый экспериментальный 
участок.

ТУТАЕВ - ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Подписано постановление правительства 
РФ о создании в Тутаеве территории опере-
жающего экономического развития.
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ПЛАНИРОВАНИЕ

На ТМЗ началась работа над бюджетом следующего года. 
В ближайшее время на инвестиционном совете будут 

обсуждаться проекты, которые составят основу бюджета

В настоящее время на ТМЗ 
идёт обсуждение инвести-
ционных проектов, над 
которыми предстоит ра-
ботать в следующем году.

Это позволяет обрисо-
вать и структурировать 
деятельность предприя-
тия в предстоящем пери-
оде в целом и отдельных 
проектов в контексте ре-
шения поставленных фи-
нансовых задач, основан-
ных на постоянном из-
учении экономической 
информации в услови-
ях быстро меняющейся 
внешней среды. 

Основная задача со-
стоит в комбинировании 
централизованного стра-
тегического управления 
по линии предприятия и 
оперативного управле-
ния по линии его подраз-
делений и проектов. Цеха 
и службы предприятия 
представляют свои про-
екты, над которыми пла-
нируют работать в следу-
ющем году.

Проекты рассматри-
ваются по различным 
направлениям. В блоке 
«Продукты и техноло-
гии» планируется модер-
низация и развитие мощ-
ностей для производства 
основных и новых про-
дуктов. В следующем го-

ду будет идти работа над 
созданием нового семей-
ства двигателей ТМЗ-
880 и ТМЗ-8802. Должны 
быть изготовлены опыт-
ные образцы этих мото-
ров. Будет начато серий-
ное производство авто-
мобильных и лифтовых 
лебёдок, а также масля-
ных насосов для двига-
теля Р6 (КАМАЗ). 

В блоке «IT проекты» 
планируется обеспече-
ние предприятия но-
вой оргтехникой и про-

граммным обеспечени-
ем. В блок «Инфраструк-
тура» войдут работы по 
капита льному строи-
тельству и ремонту, ре-
инжинирингу и сниже-
нию затрат на энергоре-
сурсы. Запланировано 
создание площадки для 
организации совместно-
го предприятия по выпу-
ску двигателей повышен-
ной мощности. Обсужда-
ются также проекты по 
экологии и промышлен-
ной безопасности. 

Каждый проект прой-
дёт инвес тиционн у ю 
оценку. Прежде чем при-
нять решение о внедре-
н и и п роек та,  н у ж но 
учесть все существую-
щие риски и выбрать эф-
фективные меры защи-
ты, точно спланировать 
инвестиционные потреб-
ности и распределить их 
по времени. Итогом всей 
этой большой работы 
должно стать увеличение 
доходов предприятия и 
минимизация затрат.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД –  
ЛУЧШЕЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОНА

По результатам рабо-
ты жюри конкурса при-
знало Тутаевский мотор-
ный завод победителем в 
своей отраслевой группе 
(машиностроение и ме-
таллообработка).

Церемония награж-
дения победителей кон-
курса состоится 17 октя-
бря в КЗЦ «Миллениум» 
(г. Ярославль) в рамках 
проведения конгресс-
но-выставочного меро-
приятия День промыш-
ленности Ярославской 
области. 

Целью конкурса явля-
ется определение про-
мышленных предприя-

тий Ярославской обла-
сти, достигших наибо-
лее высоких результатов 
в производственной, ин-
вестиционной и иннова-
ционной деятельности, 
эффективно решающих 
социальные задачи. Под-
ведение итогов конкурса 
осуществлялось на осно-
ве информации о финан-
сово-экономических по-
казателях деятельности 
промышленного пред-
приятия за два послед-
них финансовых года. 
Победителями конкур-
са в разных отраслевых 
группах стали около 20 
предприятий региона.

Подведены итоги областного конкурса «Лучшие про-
мышленные предприятия».

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ  
В СЕНТЯБРЕ

В сентябре было изго-
товлено 168 двигателей, 
53 коробки передач. Ра-
дует, что план на октябрь 
по выпуску двигателей 
увеличился до 176 штук. 
Возобновились поставки 
моторов на Петербург-
ский тракторный завод. 
В июле коробочное про-
изводство ПТЗ постра-
дало от пожара и постав-
ка двигателей туда была 

временно приостановле-
на. Но в сентябре на кон-
вейер ПТЗ было отправ-
лено 59 моторов. А в ок-
тябре заявка на двига-
тели составила уже 133 
штуки.

За 9 месяцев нынеш-
него года произведено 
2044 двигателя, из них 
1160 – для конвейера Пе-
тербургского тракторно-
го завода. 

По данным финансово-экономической службы завода, 
в сентябре выпущено и реализовано товарной про-
дукции на сумму 237 249 тысяч рублей, в том числе 
запасных частей – на сумму 53 112 тысяч рублей.

ЭНЕРГЕТИКА

ПРОДОЛЖИЛАСЬ РАБОТА ПО ЗАМЕНЕ ВОДОПРОВОДА

Замену старых сталь-
ных труб на новые, поли-
этиленовые, проводило 
строительное управле-
ние № 1.

- Заменено 1600 метров 

трубопровода: от водоо-
боротной станции № 1, 
расположенной возле тер-
мообрубного корпуса, до 
кузнечно-пресового цеха 
и водооборотной станции 

С мая по октябрь на нашем предприятии велись работы 
по замене магистрального хозяйственного водопро-
вода.

№ 2, которая располага-
ется за КПЦ. Параллель-
но с заменой трубопро-
вода велись работы по за-
мене масло-шламовой ка-
нализации. Заменено по-
лотно длиной около кило-
метра от КПЦ до станции 
нейтрализации, - расска-
зывает начальник СЭи-

РОиС Сергей Колбашов. 
-  Сложный участок под 
железнодорожными пу-
тями преодолели с помо-
щью бестраншейной тех-
нологии прокладки труб, 
которую выполнила ор-
ганизация ООО ПМК-313 
«Связьстрой-3». С помо-
щью установки направ-

ленного бурения мето-
дом прокола подрядчи-
ки смогли провести под 
землёй две пластиковые 
трубы длиной около 150 
метров.

По словам С.С. Колба-
шова, новые полиэтиле-
новые трубы улучшили 
качество питьевой во-

ды. Замена трубопрово-
да также позволила устра-
нить потери при утечках. 
На сегодняшний день во-
допровод заменён во всех 
цехах, кроме МСЦ. В сле-
дующем году планирует-
ся закончить все работы 
по монтажу нового хоз-
питьевого водопровода.

Обсуждение инвестиционных проектов
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НОВЫЕ СТАНКИ

СТАНОЧНЫЙ ПАРК ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

В сентябре были подведе-
ны итоги конкурса «Лидер 
бережливого производ-
ства». Этот конкурс прово-
дился на нашем предпри-
ятии впервые.

Впрочем, и развитие 
производственной систе-
мы на принципах береж-
ливого производства на-
чалось не так давно. Од-
ним из основных прин-
ципов бережливого про-
изводства является по-
стоянное и непрерыв-
ное улучшение - кайд-
зен. Как известно, каж-
дое кайдзен-предложе-
ние поощряется выпла-
той в сумме 300 рублей. 
Внедрение предложения 
по улучшению – 2000 ру-
блей.

Однако общезавод-
ской конкурс «Лидер бе-
реж ливого производ-
ства» предусматривал 
более крупные денеж-
ные вознаграж дения. 
Цель конкурса – перей-
ти от количества кайд-
зен-предложений и про-
ектов к их качеству. Не 
потерять, внедрить каж-
дую ценную идею, а так-
же вовлечь как можно 
больше персонала пред-
приятия в процесс улуч-
шений.

Конкурс требовал от 
участников именно ка-
чества: качества предло-
жений, качества проек-
тов, качества действую-
щих систем. Он позволил 
оценить эффективность 
кайдзен-предложений и 
проектов не на отдель-
ных участках, а в рамках 
всего предприятия.

Мисси я конк у рса – 
создание Лин-среды для 
формирования культу-
ры, способствующей раз-
витию и улучшению про-
изводственной системы 
по направлениям:

- обеспечение безопас-
ности рабочего места;

- повышение качества 
выпускаемой продук-
ции, оказанных услуг, 
выполненных работ;

- повышение произво-
дительности труда;

- снижение затрат, свя-
занных с организацией 
производства, с учётом 
соблюдения санитарно-
гигиенических норм;

- сокращение внепла-
новых простоев обору-
дования;

- снижение сверхуроч-
ных работ.

Для создания равных 
условий конкурс прово-
дился по четырём номи-
нациям: «Лучшее кайд-

зен-предложение по на-
правлениям SQDCM», 
«Лучшее рабочее место 
на производстве», «Луч-
шее рабочее место в офи-
се» и «Лидер ПС ТМЗ сре-
ди руководителей». Ито-
ги конкурса по всем но-
минациям были подве-
дены, победители на-
граждены. О результа-
тах конкурса мы писали 
в нашей газете (№ 16 от 
21 сентября).

Прин ять у частие и 
стать победителем мог 
любой работник ТМЗ не-
зависимо от профессии и 
занимаемой должности. 
В конкурсе участвовало 
219 человек. Много это 
или мало? Что получи-
лось, над чем ещё пред-
стоит работать? Самое 
время проана лизиро-
вать, чтобы следующий 
конкурс был ещё более 
масштабным.

- Не всё у нас полу-
чилось, как планирова-
ли, - считает специалист 
ГРПС Нина Антропова. 
– Ошибки мы учтём. Хо-
чется сказать вот о чём. 
В тех подразделениях, 
где была личная заин-
тересованность работ-
ника, и результат полу-
чился соответствующий. 
Немалую роль здесь сы-

грало участие и началь-
ников подразделений, и 
руководителей среднего 
звена. Ведь не всё может 
сделать сам работник в 
организации своего ра-
бочего места, не всё зави-
сит только от него. 

Уже после подведения 
итогов конкурса наш за-
вод посетили председа-
тель комитета по разви-
тию производственной 
системы ПАО «КАМАЗ» 
Игорь Малясёв и кон-
сультант по развитию 
PSK исполнительного ди-
ректора ПАО «КАМАЗ» 
Ринат Набиев. Они по-
бывали практически во 
всех производственных 

подразделениях ТМЗ, где 
шла работа по внедре-
нию производственной 
системы. Высоко оцени-
ли проделанную работу, 
дали полезные советы. 
По словам Игоря Малясё-
ва, конкурс «Лидер PSK» 
проводится на  КАМАЗе 
уже третий год и явля-
ется заметным шагом 
в развитии производ-
ственной системы. 

- На нашем заводе в 
течение года практиче-
ски весь производствен-
ный персонал прошёл 
обучение по системе 5S, 

- говорит руководитель 
ГРПС ПАО «ТМЗ» Андрей 
Клюшин. – В каждом це-
хе внедряются проекты, 
улучшающие производ-
ственную систему по 
всем направлениям. 10-
11 октября на  КАМАЗе  
10 специалистов и ру-
ководителей подразде-
лений ТМЗ прошли об-
учение по организации 
складского хозяйства. 
Полученные знания мы 
сможем применить на 
участке пропитки и ис-
пытания алюминиевых 
деталей, узловой сборки 

и логистики в ЦДДиКП, 
а затем и на других скла-
дах. Говоря об итогах, ко-
торые принёс конкурс, 
нужно отметить, что фи-
лософия меняется, ра-
ботники предприятия 
вовлекаются в процессы 
улучшений с высоким 
уровнем эффективности. 
Думаю, что основной за-
дачей первого конкурса 
было именно это. Глав-
ной цели мы достигли. 
Ну а над ошибками и но-
вым регламентом следу-
ющего конкурса будем 
работать.

Дата Время Подразделение Количество
человек

09.10

900 - 1000 Транспортный цех 15 (муж)
1000 - 1200 ЦНОиСС 17 (муж)

1200 - 1230

ОГМетр 5 (муж)
Участок связи 3 (муж)

ОМТС 2 (муж)
1230 - 1500 КПЦ 29 (муж)

25.10

900 - 1000 Транспортный цех 15 (муж), 4 (жен)
1000 - 1230 ЧЛЦ 20 (муж), 8 (жен)

1230 - 1500 КПЦ 12 (жен)
ОТК 13 (жен)

26.10

900 - 1030 Транспортный цех 15 (муж)
Термический цех 12 (жен)

1030 - 1230 ЧЛЦ 20 (муж), 8 (жен)

1230 - 1500 ОГМетр 1 (жен)
ОТК 3 (муж), 12 (жен)

27.10

900 - 1030 КПЦ 15 (муж)
РИЦ 10 (жен)

1030 - 1230 ЧЛЦ 15 (муж)
ЦДДиКП 10 (жен)

1230 - 1500 АХС 1 (муж), 15 (жен)
Отдел кап. строительства 4 (жен)

28.10

900 - 1000 СОТЭиПБ 4 (жен)
АСУП 3 (муж), 11 (жен)

1000 - 1200 ЧЛЦ 20 (муж)
СТПП 1 (муж), 8 (жен)

1200 - 1500 УЗР 2 (муж), 17 (жен)
СМиСП 1 (муж), 3 (жен)

31.10
900 - 1030 Термический цех 23 (муж)

1030 - 1200 ЧЛЦ 25 (муж)
1200 - 1500 РИЦ 25 (муж)

1.11
900 - 1030 РИЦ 22 (муж)

1030 - 1200 ЧЛЦ 23 (муж)
1200 - 1500 МСЦ 25 (муж)

2.11

900 - 1000 МСЦ 13 (жен)

1000 - 1200 СЭиРОиС 10 (жен)
ЧЛЦ 24 (муж)

1200 - 1500 ЦДДиКП 23 (муж)

3.11
900 - 1030 ЦДДиКП 20 (муж)

1030 - 1200 ЧЛЦ 25 (муж)
1200 - 1500 МСЦ 25 (муж)

7.11
900 - 1030 СЭиРОиС 24 (муж)

1030 - 1500 МСЦ 40 (муж)

8.11
900 - 1030 СЭиРОиС 30 (муж)

1030 - 1500 МСЦ 12 (муж)

10 октября в ЦДДиКП, на 
участке обрабатывающих 
центров, началась установ-
ка четырёх новых обраба-
тывающих фрезерных цен-
тров класса Litz LH – 500B.

По словам начальника 
ЦДДиКП Николая Голу-
бева, этому предшество-
вала большая работа. На 
свободные площади бы-
ло перемещено 16 стан-
ков, один из которых – 
DMU-50 - передан в ме-
ханосборочный цех на 
новый участок.

Вес каждого станка 

достигает 16 тонн, поэ-
тому для перемещения 
станков был использован 
40-тонный кран «Сокол».

 - Оборудование заку-
плено для развития мощ-
ностей предприятия. На 
нём планируется обраба-
тывать корпусные дета-
ли, практически все ори-
гинальные. А в следую-
щем году планируется за-
пуск в обработку корпус-
ных деталей лифтовых 
лебёдок, - рассказывает 
главный технолог ПАО 
«ТМЗ» Николай Михай-
лов. - С 16 октября пред-

ставители АО ИПК «ФИН-
ВАЛ» начнут пуско-нала-
дочные работы, а также 
обучение операторов и 
ремонтников. Наши ре-
монтные службы  хорошо 
знакомы с такими стан-
ками и имеют достаточ-
ный опыт в их обслужи-
вании и наладке. Но вре-
мя не стоит на месте, и в 
работе нового оборудова-
ния есть свои нюансы, с 
которыми операторам и 
ремонтникам нужно ра-
зобраться.

Анна ИЛЬИНА

ПОСЛЕ КОНКУРСА

СТАНЕМ ПРОФЕССИОНАЛАМИ В БЕРЕЖЛИВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Наладчик станков ЦДДиКП Александр САФРОНОВ - 1 место  
в конкурсе «Лучшее рабочее место по системе 5S (производство)»

Термист ТЦ Наталья СМИРНОВА заняла 3 место в конкурсе  
«Лучшее рабочее место по системе 5S (производство)»

Токарь ЦНОиСС Александр ТИХОМИРОВ занял 2 место в конкурсе  
«Лучшее рабочее место по системе 5S (производство)»
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МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
ГОТОВ К РАБОТЕ

ЗДОРОВЬЕ

НА ЗАВОДЕ ПРОХОДЯТ МЕДОСМОТР И ВАКЦИНАЦИЯ
С 9 по 25 октября 895 ра-
ботников завода, имею-
щих вредные и опасные 
факторы в условиях труда, 
пройдут периодический 
медицинский осмотр.

Медицинский осмотр 
в медпункте чугуноли-
тейного цеха проводят 
специалисты ООО «Ме-
дицинский центр диа-
гностики и профилакти-
ки». Обследование вклю-
чает в себя анализы, УЗИ, 
электрокардиограмму, 
осмотр невролога, хирур-
га, окулиста, отоларинго-
лога, нарколога (для во-
дителей), для женщин до-
полнительно маммогра-
фия и осмотр гинеколога. 

На этой неделе медицин-
ский осмотр уже прошли 
206 человек.

Руководители подраз-
делений должны обеспе-
чить своевременную яв-
ку работников на меди-
цинский осмотр согласно 
графику. В случае укло-
нения работника от про-
хождения медицинского 
осмотра или невыполне-
ния им рекомендаций по 
результатам проведён-
ных обследований, со-
гласно статье 212 ТК РФ, 
допуск работника к ис-
полнению трудовых обя-
занностей должен быть 
запрещён.

Для прохождения ме-
дицинского осмотра ра-

ботники ТМЗ должны 
иметь при себе следу-
ющие документы: па-
спорт, медицинский по-
лис, страховое пенсион-
ное свидетельство, ре-
зультаты флюорографии.

Работники завода мо-
гут также бесплатно сде-
лать прививку от грип-
па в медпункте ЧЛЦ. По 
словам начальника АХС 
Галины Емельяновой, 
предприятие закупило 
800 доз вакцины. При 
необходимости она бу-
дет приобретена допол-
нительно. Пока привив-
ку сделали 320 человек. 
В прошлом году вакци-
нацию от гриппа прошли 
1000 работников завода.

График прохождения периодического медицинского осмотра 
(Согласно приказу МЗиСР № 302Н от 12.04.2011г.)

Дата Время Подразделение Количество человек

12.10
800 –900 КПЦ 23 (муж)

900 – 1000 СЭиРОиС 17 (муж)
1000 - 1300 ЧЛЦ 27 (муж)

13.10
Маммография
с 8.00 до 13.00

800 –930 КПЦ 12 (жен)
СЭиРОиС 12 (жен), 6 (муж)

930 – 1300 ЧЛЦ 26 (жен), 13 (муж)

16.10

800 –900 КПЦ 20 (муж)

900 – 1030 СЭиРОиС 20 (муж)
СОЭ 1 (муж)

1030 – 1300 ЧЛЦ 28 (муж)

17.10
Маммография
с 8.00 до 13.00

800 –930
ОГМетр 4 (жен)

СТПП (ЦЗЛ) 24 (жен)
ОКС 4 (жен), 1 (муж)

930 –1000 ЦДДиКП 17 (жен)

1000 – 1300
ОИиО 1 (жен)

СМиСП 3 (жен)
ЧЛЦ 17 (муж)

18.10 800 –1000
СТПП 13 (муж)

СМиСП 2 (муж)
ЦДДиКП 26 (муж)

1000 – 1300 ЧЛЦ 28 (муж)

19.10

800 –930 ОТК 22 (жен), 1 (муж)
930 –1000 АСУП 12 (жен), 6 (муж)

1000 - 1030 Термический цех 9 (жен)

1030 - 1300 РИЦ 9 (жен), 7 (муж)
Транспортный цех 1 (жен)

20.10
Маммография
с 8.00 до 13.00

800 –900 СОТЭиПБ 3 (жен)
АХС 14 (жен), 2 (муж)

900 – 1030 МСЦ 4 (жен)
УЗР 19 (жен), 3 (муж)

1030 – 1300 ЦДДиКП 12 (жен)
ЧЛЦ 15 (муж)

23.10
800 –930 ЦДДиКП 29 (муж)

930 –1030 МСЦ 20 (муж)
1030 – 1300 ЧЛЦ 23 (муж)

24.10 800 –1000
МСЦ 26 (муж)

ОМТС 4 (муж)
ЧЛЦ 11 (муж)

1000 – 1300 ЦДДиКП 30 (муж)

25.10 800 –900 МСЦ 31 (муж)
900 – 1300 ЦДДиКП 29 (муж)

Скоро на территории ме-
ханосборочного цеха нач-
нёт работать новый экс-
периментальный участок.

С весны ведётся под-
готовка нового участка 
к работе. Сейчас здесь 
залиты бетонные полы, 
построено помещение, 
в котором планируется 
разместить диспетчер-
скую, ОТК и ремонтный 
персонал участка. Пере-
везены и подготавлива-
ются к работе два стан-
ка: DMU-50 и обрабаты-
вающий центр с ПУ клас-
са 2B-622. Планируется, 
что их запуск состоится 
в конце этой недели. На 

них будут производить 
корпусные мелкосерий-
ные детали. А в конце 
года на участок посту-
пят четыре новых стан-
ка производства фирмы 
DMG-MORI (Япония). Это 
современные горизон-
тальные двухпалетные 
обрабатывающие центры 
класса NHX-5500.

По словам главного тех-
нолога ПАО «ТМЗ» Нико-
лая Михайлова, эти стан-
ки имеют больше возмож-
ностей обработки дета-
лей. На них планируется 
производить единичные 
детали и эксперименталь-
ные мелкосерийные дета-
ли для новых двигателей. 

Появление эксперимен-
тального участка даст но-
вые возможности изготов-
ления деталей для новых 
двигателей.

 - В процессе развития 
мощностей планируется 
привлечение новых ра-
ботников, - говорит на-
чальник МСЦ Дмитрий 
Лебедев. – Потребуются 
операторы и наладчики 
станков с ПУ, сервисный 
персонал. Создание этого 
участка – новый этап раз-
вития цеха. Расширятся 
возможности, повысятся 
скорость и качество обра-
ботки деталей.

Анна ИЛЬИНА

Идёт установка оборудования на новом участке в МСЦ

На новом участке подготовлены помещения для диспетчерской, ОТК и ремонтных служб

СПОРТ

ВТОРОЕ МЕСТО В КРОССЕ, ТРЕТЬЕ – В ГОРОДКАХ
После летних каникул 23 
сентября продолжились 
соревнования в рамках 
спартакиады Тутаевско-
го муниципального рай-
она.

В этот день состяза-
лись в легкоатлетиче-
ском кроссе. Сборная 
команда ПАО «ТМЗ» за-
няла командное второе 
место. А в абсолютном за-

чёте среди мужчин пер-
вое место занял Миха-
ил Моделкин, а третье - 
Дмитрий Люлин.

30 сентября сборные 
команды города и райо-
на соревновались в горо-
дошном спорте. Здесь на-
ша команда заняла тре-
тье место, уступив горо-
дошникам из Клуба лю-
бителей бега и команды 
«Учитель».
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С 29 сентября по 12 октября отметили  
свои юбилеи работники завода:

АБРАМОВСКИЙ Андрей Сергеевич
АГАПОВ Александр Константинович
БАЛАНЦЕВА Светлана Геннадьевна

БЕРЕЖНОЙ Олег Петрович
ГОНЧАРОВА Александра Борисовна

ГУСЕВА Ирина Владимировна
МАРИЧЕВ Виктор Николаевич
ОРЛОВ Геннадий Николаевич

СМИРНОВА Светлана Павловна
СОЛОВЬЕВА Наталия Анатольевна

ТАНЕШКИНА Татьяна Юрьевна
ТРИФОНОВА Ирина Владимировна

ФИЛИППОВ Иван Федорович
ЦАПИЛОВ Алексей Владимирович

ЦВЕТКОВ Николай Николаевич
ШАЛЬНОВА Галина Сергеевна

ШАПАРИН Александр Васильевич

Пусть жизнь вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем много радости

И счастья! 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

ЭКОНОМИКА

ТУТАЕВ СТАНЕТ ТЕРРИТОРИЕЙ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

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 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.

Подписано постановле-
ние правительства РФ о 
создании в Тутаеве терри-
тории опережающего со-
циально-экономического 
развития.

Как отметил губернатор 
Дмитрий Миронов, прида-
ние статуса ТОСЭР моного-
родам Ярославской обла-
сти – одна из приоритетных 
задач в рамках повышения 
инвестиционной привлека-
тельности региона.

– Это важный шаг не толь-
ко для города, но и для всей 
Ярославской области, – под-
черкнул Дмитрий Миронов. 
– Создание ТОСЭР и налого-
вые льготы – хороший сти-
мул для привлечения инве-
сторов в моногорода. Плани-
руемые инвестиции в Тута-

ев – порядка 5,7 миллиар-
да рублей. Уже подписаны 
рамочные соглашения с тре-
мя потенциальными инве-
сторами. Это проекты по соз-
данию дизель-генераторов, 
производству резинотехни-
ческих и полимерных изде-
лий, организации швейного 
производства.

Для утвержденных рези-
дентов ТОСЭР будет действо-
вать льготный налоговый 
режим. Это касается нало-
га на прибыль, земельного 
и имущественного налога. 
Существенно уменьшится 
размер страховых взносов. 
Также инвесторы смогут рас-
считывать на поддержку в 
строительстве инфраструк-
туры и на предоставление 
займов от фонда моного-
родов.

В постановлении пра-
вительства РФ определён 
перечень видов деятель-
ности, по которым на тер-
ритории тутаевской ТОСЭР 
будет действовать особый 
налоговый режим. Это про-
изводство пищевых продук-
тов, текстильных изделий и 
одежды, обработка древеси-
ны и производство изделий 
из дерева и пробки, химиче-
ское производство, произ-
водство лекарств, резиновых 
и пластмассовых изделий, 
готовых металлических изде-
лий, компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий, 
электрического оборудова-
ния, машин, прочих готовых 
изделий, а также научные 
исследования и разработки.

На согласовании также 
находятся заявки на присво-
ение статуса ТОСЭР Ростову 
Великому и Гаврилов-Яму.

Управление массовых 
коммуникаций  

правительства ЯО

ПОЛИТИКА

ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ 
В РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ НЕ БУДЕТ
В муниципальном совете 
ТМР прошло последнее 
заседание. Через месяц 
состав соберётся в новом, 
кооптированном виде. 

У избранных в 2012 году 
районных депутатов срок 
полномочий заканчивает-
ся 14 октября. Новый состав 
совета будет кооптирован-
ным. Кооптация — введение 
в состав выборного органа 
новых членов либо кандида-
тов собственным решением 
этого органа.

Автоматически в число 
делегатов попадают пять 
глав поселений. Остальные 
депутаты будут делегирова-
ны из поселенческих сове-
тов, исходя из численности 
населения территорий.

Каждое поселение будет 
иметь гарантированное чис-
ло депутатских мест в рай-
онном совете. А кто именно 
займёт эти места — выберут 
люди в своих поселениях.

Состав муниципального 
совета района будет посто-
янно меняться, поскольку 
в каждом поселении депу-
таты избирались в разное 
время. Как только их сроки 
полномочия будут заканчи-
ваться, они будут уступать 
свое место в районном сове-
те новым народным избран-
никам.

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

В ИНТЕРЕСАХ 
ДЕТЕЙ
19 октября в 11часов в Ту-
таевском муниципальном 
районе личный приём 
проведёт уполномочен-
ный по правам ребенка 
в Ярославской области 
Крупин Михаил Львович.

Прием будет проводить-
ся в кабинете № 8 адми-
нистрации ТМР по адре-
су: г. Тутаев, ул. Романов-
ская, д.25, 1-й этаж. Вопро-
сы можно задать предвари-
тельно по телефонам: 7-41-
30 и 2-34-23, а также лично 
в отделе по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав администрации ТМР по 
адресу: г. Тутаев, ул. Проле-
тарская, д. 30, 4-й этаж. 

Продаются комплектующие для а/м «Форд Фокус 2»: 
четыре зимних колеса (диск, шина, колпак) мало б/у, цена 
12 000 рублей; двигатель 1,8; новые свечи зажигания (ком-
плект 1000 рублей); стойки стабилизатора задние (600 
рублей). Телефон 8-905-130-38-09.

Сдаётся комната 12 м2 с балконом в 3-комнатной квар-
тире в районе школы № 3. Телефон 8-960-538-79-77.

Куплю фарфоровые статуэтки без дефектов. Телефон 
8-920-109-72-00.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЫВЕСКИ В ГОРОДЕ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
Постановлением главы 
ТМР Дмитрия Юнусова 
утверждены правила по 
внешнему виду и раз-
мещению рекламных и 
информационных кон-
струкций на территории 
Тутаевского муниципаль-
ного района.

Документ разработан на 
основе принятых в России 
градостроительных норм 
и концепции благоустрой-
ства города. 

Допустимо на вывесках 
отмечать название мага-
зина и режим его работы. 
Каж дой торговой точке 
можно иметь две таблички 
– большую - над входной 

группой, и малую - у дверей. 
Располагаться крупные 

вывески могут не выше 
уровня второго этажа зда-
ния. По габаритам введе-
ны ограничения – полот-
но может иметь размер от 
0,3х1,5 до 1х4 кв.м. 

Другие баннеры на фаса-
дах зданий, в том числе бал-
конах, напольные штенде-
ры относятся к незаконным. 
Бизнесу придется отказать-
ся от них. 

При этом есть разница 
между вывесками и рекла-
мой. Рекламная информа-
ция регулируется федераль-
ным законом «О рекламе». 
Размещение ее на фасадах, 
даже находящихся в соб-

ственности предпринимате-
ля, необходимо согласовать 
в районной администрации. 
Разрешение выдается бес-
платно на пять лет, после 
чего документ необходи-
мо обновлять. Рекламой 
являются и цифровые таб-
ло, которые сегодня можно 
увидеть на фасадах зданий. 

На ознакомление с новым 
положением об информа-
ционных конструкциях и 
приведение в соответствие 
вывесок предпринимателям 
отвели два месяца. Несколь-
ко лет назад с проспекта 
50-летия Победы и других 
улиц убрали все рекламные 
баннеры. Внешний вид горо-
да от этого только выиграл.

КОНКУРС

ПРОЯВИТЕ НОВОГОДНЮЮ ФАНТАЗИЮ
Центр культуры и туризма 
«Романов-Борисоглебск» 
объявляет о конкурсе 
«Новогодняя фантазия», 
который пройдет с 1 ноя-
бря по 5 декабря.

Конк урс проводитс я 
на лучшее украшение для 
живой новогодней ёлки, 
которая будет установлена 
на территории усадьбы куп-
ца С.А. Вагина.

Уч ас т н и к и  ко н к у р с а 

могут создавать поделки, 
игрушки, ёлочные украше-
ния, связанные с истори-
ей, брендами, знамениты-
ми земляками Тутаева или 
символом наступающего 
2018 года.

Конкурс проводится с 
целью приобщить жителей 
района к истории родно-
го края через творческую 
работу, связанную с исполь-
зованием краеведческого 
материала.

Итоги конкурса будут 
п о д в е д е н ы  п о  р а з н ы м 
категориям: обучающиеся 
дошкольных учреждений, 
обучающиеся общеобра-
зовательных учреждений, 
совершеннолетние гражда-
не, мастера декоративно-
прикладного искусства.

Победители будут награж-
дены дипломами и подар-
ками. Награждение состо-
ится 15 декабря по адре-
су: г. Тутаев, ул. Луначар-
ского, д. 40а. Вопросы об 
участии в конкурсе можно 
задать по электронной почте  
ctrombor@mail.ru и по теле-
фонам: 7-42-02, 7-01-16.
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