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С середины лета работники участка алю-
миниевого литья № 92 начали знакомиться 
с целями и задачами системы TPM.

ВПЕРЕДИ МНОГО ТРУДОВЫХ ПОБЕД
Кузнечно-прессовый цех в октябре отмеча-
ет тридцать пять лет со дня выпуска первой 
поковки.

РЕШЕНИЕ СУДА ВСТУПИЛО В СИЛУ
Арбитражный апелляционный суд оставил 
в силе решение о передаче районной ко-
тельной в муниципальную собственность.
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СОБЫТИЕ

17 октября в пятый раз в Ярославской области прошёл День промышленности

Одним из главных меро-
приятий Дня промыш-
ленности Ярославской 
области стала выставка 
«Промышленность. Ин-
новации. Современные 
технологии».

- День промышленно-
сти традиционно явля-
ется основной дискус-
сионной площадкой для 
обсуж дения вопросов 
реализации региональ-
ной промышленной по-
литики и демонстрации 
достижений промыш-
ленного сектора Ярос-
лавской области, – отме-
тил на торжественном 
открытии председатель 
правительства Ярослав-
ской области Дмитрий 
Степаненко. – Ярослав-
ская промышленность 
сей час на ходи тс я на 
подъеме. За 8 месяцев 
2017 года индекс роста 
промышленного произ-
водства в Ярославской 
области составил 120%, в 
то время как средний по-
казатель по России 102%. 

Участниками выста-
вочной экспозиции в 
этом году стали более 
ста ведущих промыш-
ленных предприятий ре-
гиона. Тутаевский мо-
торный завод не впервые 
участвует в региональ-
ном промышленном фо-
руме. В 2015 году наше 
предприятие вместе с с 
ПЛК «Сатурн» предста-
вило лифтовую лебёдку. 
В этом году – двигатель 
и две автомобильных ле-
бёдки. Среди тутаевских 
предприятий в этом году 
в выставке участвовало 
также ЗАО «Единство».

Выставка содержала 
несколько тематических 
разделов. На первом эта-
же КЗЦ были представ-
лены образцы промыш-
ленной продукции, со-
временные технологии 
и инновационные разра-
ботки предприятий об-
ласти в машино- и дви-

гателестроении, энерго-
машиностроении и элек-
трооборудовании, судо-
строении, химической, 
фармацевтической и ме-
дицинской промышлен-
ности и других отраслях.

На втором этаже КЗЦ 
развернулась тематиче-
ская экспозиция «Ярос-
лавская область – реги-
он НТИ». Были представ-
лены передовые произ-
водственные технологии 
Фабрики будущего, ин-
новационные стартапы, 
предприятия ВПК, а так-
же экспозиция «Кадры и 
наука для промышленно-
сти», где ярославские ву-
зы продемонстрировали 
свои научные разработ-
ки. А также народные ху-
дожественные промыс-
лы - продукция фабрики 
«Ростовская финифть», 

творческого объедине-
ния «Алькор», «Ярослав-
ской керамической ману-
фактуры» и других про-
изводителей.

Посетители выставки 
могли увидеть беспилот-

ный летательный аппа-
рат КБ «Луч», мотовезде-
ходы АО «Русская меха-
ника», прогулочный ка-
тер судостроительного 
завода «Вымпел», яхту от 
компании «Паритет», до-

рожно-коммунальную 
спецтехнику ПК «Ярос-
лавич» и многое другое.

В рамках Дня промыш-
ленности состоялось на-
граждение победителей 
ежегодного областного 

конкурса «Лучшие про-
мышленные предприя-
тия Ярославской обла-
сти». 

Жюри конкурса, состо-
ящее из представителей 
региональных органов 
власти и общественных 
организаций, определи-
ло 15 победителей в пяти 
отраслевых группах. 

Победителями в груп-
пе «Машиностроение и 
металлообработка» бы-
ли признаны ПАО «Тута-
евский моторный завод», 
АО «Сатурн — Инстру-
ментальный завод», ПАО 
«ОДК-Сатурн», АО «Ярос-
лавский завод опытных 
машин» и ЗАО «Произ-
водственная компания 
«Ярославич». Знак побе-
дителя конкурса пред-
седатель правительства 
Ярос лавской области 
Дмитрий Степаненко 
вру чил генера льному 
директору ПАО «ТМЗ» 
Виталию Грибанову. Все 
работники ТМЗ могут 
увидеть награду в музее 
истории завода.

Также специальным 
призом «Социально от-
ветственное промыш-
лен ное п ре д п ри я т ие 
Ярославской области» 
были награж дены АО 
«Ярос лавский комби-
нат технических тка-
ней «Красный Перекоп», 

ОАО «Славнефть – Ярос-
лавнефтеоргсинтез», ЗАО 
«ВолгАэро» и АО «Ярос-
лавская электросетевая 
компания».

- Целью проведения 
конкурса являются об-
щественное признание и 
поощрение достижений 
промышленных пред-
приятий Ярославской об-
ласти. Мы рассчитыва-
ем, что опыт победите-
лей конкурса будет взят 
на вооружение другими 
предприятиями, что по-
служит улучшению ка-
чества продукции и ин-
вестиционной привлека-
тельности ярославской 
промышленности в це-
лом, - отметила и.о. ди-
ректора департамента 
инвестиций и промыш-
ленности Галина Пеня-
гина.

Конкурс проводится 
среди крупных и сред-
них предприятий Ярос-
лавской области с 2014 
года. Подведение итогов 
конкурса осуществляет-
ся на основе информации 
о финансово-экономи-
ческих показателях дея-
тельности промышлен-
ного предприятия за два 
финансовых года, пред-
шествующих году подачи 
заявки. Победители кон-
курса были награждены 
памятными призами.

Вручение награды ПАО «ТМЗ» - победителю конкурса  
«Лучшие промышленные предприятия Ярославской области»

На выставке «Промышленность. Инновации. Современные технологии»

Автомобильная лебёдка производства ТМЗ
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ TPM
С середины лета работни-
ки участка алюминиевого 
литья № 92 начали знако-
миться с целями и задача-
ми системы TPM. 

Сейчас на участке уже 
разработаны и закре-
плены рабочие стандар-
ты для операторов и сле-
сарей-ремонтников на 
каждой единице обору-
дования. В них описан 
процесс осмотра и обслу-
живания оборудования. 
С операторами участка 
проведены ознакоми-
тельные беседы: как пра-
вильно работать со стан-
дартом, как вести графи-
ки превентивного обслу-
живания оборудования и 
для чего это необходимо. 

По словам начальни-
ка участка алюминиево-
го литья № 92 Алексан-
дра Дерябина, работни-
ки участка положитель-
но отнеслись к внедре-
нию системы TPM.

- В начале смены я от-
крываю стандарт и на-
чинаю проверять готов-
ность оборудования к ра-
боте. Например, на дро-
бемётной машине STEM 
проверяю целостность 
подвесок, провожу визу-
альный осмотр возмож-
ных повреждений вну-
три камеры, проверяю 
уровень дроби, если нуж-
но, сливаю конденсат, - 
рассказывает чистиль-
щик металла, отливок, 
изделий и деталей Юрий 
Смирнов. - Мы и раньше, 
начиная работу на обо-
рудовании, обязательно 
проверяли его, как по-
ложено по технике без-
опасности. Но теперь от-
ветственность возросла, 
потому что при каждом 
осмотре мы ставим под-
пись в бланке. Это допол-
нительный стимул про-
верять оборудование бо-
лее тщательно. Я и все 
мои коллеги рады, что на 

участке новое оборудова-
ние. Мы понимаем, что 
при помощи таких осмо-
тров можно избежать се-
рьёзных поломок и прод-
лить жизнь обрабатыва-
ющим машинам.

Стоит отметить, что 
осмотры не занимают 
много времени. При этом 
возрастает эффектив-
ность и снижаются рас-
ходы в эксплуатации обо-
рудования, повышается 
качество выпускаемой 
продукции.

- Главное при разра-
ботке стандарта грамот-
но, чётко и кратко изло-
жить информацию об 
оборудовании и отраз-
ить ключевые моменты 
при выполнении опера-
ций, связанных с безо-
пасностью, качеством, 
производительностью, 
а это получается только 
при командной работе, 
- считает ведущий спе-
циалист СЭиРОиС Алек-

сандр Уракин. - Конечно, 
разработкой стандартов 
дело не ограничится, нам 
предстоит ещё много ра-

боты. Следующим важ-
ным шагом внедрения 
системы TPM на участке 
№ 92 станет более под-

робное обучение персо-
нала системе TPM.

Анна ИЛЬИНА

ОБОРУДОВАНИЕ

НОВЫЕ ДРОБЕМЁТНЫЕ БАРАБАНЫ БУДУТ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

Начальник участка алюминиевого литья № 92 Александр ДЕРЯБИН 
 и чистильщик металла, отливок, изделий и деталей Юрий Смирнов

С 17 октября в термооб-
рубном корпусе начался 
монтаж двух новых дро-
бемётных барабанов про-
изводства фирмы STEM.

Перед установкой про-
ведена большая работа 
по демонтажу шести ста-
рых дробемётных бара-
банов и двух дробемёт-
ных камер. Демонтиро-
вана также и устаревшая 
система вентиляции. Но-
вые барабаны оснащены 
системой очистки воз-
духа: фильтрами CDR с 
пы леулавливающими 
устройствами.

- Один из барабанов, 
предназначенный для 
очистки отливок сред-
них размеров массой до  
80 кг и возможностью за-

грузки до одной тонны, 
оборудован металличе-
ским подом и имеет две 
турбины, - рассказывает 
главный металлург ПАО 
«ТМЗ» Сергей Баланцев. 
- Второй барабан обо-
рудован резиновым по-
дом и предназначен для 
очистки мелких отливок 
массой до 20 кг с возмож-
ностью загрузки до 450 
кг. Планируется, что две 
новых установки заме-
нят устаревшее очистное 
оборудование.

Новое оборудование 
имеет систему безопас-
ности. Если оператор по 
какой-либо причине ока-
жется в зоне работы ски-
па, то барабан автома-
тически прекратит свою 
работу.

По словам заместите-
ля начальника ЧЛЦ по 
подготовке производства 
Станислава Робышева, 
все работы по установ-
ке нового оборудования 
идут по плану.

- На участке ещё про-
должаются работы по 
замене освещения, шпа-
клёвке и покраске стен, 
но уже можно заметить, 
как преобразился термо-
обрубной корпус, - гово-
рит Станислав Владими-
рович. - Завершить ра-
боты по монтажу новых 
дробемётных барабанов 
мы планируем к концу 
этой недели, после чего 
состоится их пробный 
запуск.

Анна ИЛЬИНА

Монтаж дробемётных барабанов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОТКРЫТО, КРАСИВО, БЕЗОПАСНО
Как уже успели заметить 
заводчане, на террито-
рии возле здания заво-
доуправления с августа 
начало возводиться новое 
ограждение.

- Прежний забор своё 
отжил. Железобетонная 
конструкция постепенно 
разрушалась, он выгля-
дел неэстетичным.  Те-
перь вместо прежней глу-

хой конструкции уста-
навливается визуа ль-
но прозрачное огражде-
ние из металлического 
прутка, - рассказывает 
начальник отдела капи-
тального строительства 
Елена Щебалева. - Взгля-
ду прохожего уже от-
крылся вид на небольшой 
участок предприятия от 
здания заводоуправле-
ния до отдела кадров, где 

демонтировано прежнее 
ограждение.

Забор протянулся от 
здания отдела кадров до 
транспортной проход-
ной. Уже смонтирована 
первая линия, метраж 
которой составил око-
ло 400 метров. Ведётся 
монтаж второй линии. 
Для ухода за территорией 
между двух линий пред-
усмотрены ворота.

Новое ограждение открывает красивый вид территории предприятия

28 августа. Старые железобетонные конструкции сейчас демонтированы
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35 ЛЕТ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОМУ ЦЕХУ

ВПЕРЕДИ ЕЩЁ МНОГО ТРУДОВЫХ ПОБЕД
ПЕНСИОНЕРАМ

ВЫПЛАТА 
ПЕНСИЙ  
В ПРАЗДНИКИ

Кузнечно-прессовый цех 
отмечает 35 лет со дня 
выпуска первой поковки.

Как рассказывают ста-
рожилы КПЦ, первая по-
ковка, 236 - 155Г карет-
ка - была изготовлена 4 
октября 1982 года на ли-
нии № 1. Об этом дне ра-
ботникам цеха напоми-
нает памятная таблич-
ка, которую установили 
в октябре 1982 года. Но 
эту дату было решено на 
месяц перенести, чтобы 
приурочить её к знаме-
нательному празднику 
- дню Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции (7 ноября). 
Таким образом офици-
альная дата изготовле-
ния первой поковки – 4 
ноября.

Для начальника ПРБ 
Людмилы Шехель и её 
мужа Валерия это вре-
мя памятно тем, что 35 
лет назад они оба приш-
ли работать в кузнечно-
прессовый цех. Валерий 
Борисович - слесарем-ре-
монтником, а Людмила 
Фёдоровна - технологом. 

- Первая поковка – это 
была большая радость, - 
вспоминает Л.Ф. Шехель. 
– Все улыбались и были 
счастливы, поздравляли 
друг друга с победой.

35 лет назад в цехе 
практически не бы ло 
оборудования и даже не-
которых стен ещё не бы-
ло. Они были открыты, 
чтобы грузовые маши-
ны могли выгружать пе-
сок в котлованы фунда-
ментов молотов. Строи-
тельство цеха и монтаж 
оборудования шли пол-
ным ходом. На ходу из-
учали техническую до-
кументацию, проводили 
отладку процессов, ос-
ваивали сложное отече-
ственное и зарубежное 
оборудование: термоа-
грегат Skoda, дробемёт-
ные барабаны и каме-

ру производства «АМУР-
ЛИТМАШ».

- Монтировались ли-
ния за линией, - расска-
зывает слесарь-ремонт-
ник Сергей Шкарёв. - Па-
раллельно наша брига-
да, во главе которой был 
Владимир Михайлович 
Шаронов, вела работу по 
монтажу обрезных прес-
сов. Возникали сложно-
сти, но мы справлялись. 
Мы были молоды и бы-
ло интересно работать и 
изучать новое оборудо-
вание. Иногда, если что-
то не успевали, остава-
лись на вторую смену. 
Хотелось ввести в работу 
оборудование как можно 
скорее, чтобы наш завод 
рос и поднимался на но-
ги. Работали дружно и 
слаженно. Также друж-
но встречали праздни-
ки. Особенно мне за-
помнились праздники 
1 мая и 7 ноября. В эти 
дни весь наш коллектив 
собирался около входа в 
цех, и мы с плакатами и 
транспарантами начина-
ли праздничное шествие.

Начало своей работы 
в КПЦ вспоминает ма-
шинист мостового крана 
Людмила Новикова.

- Пришла я на завод в 
сентябре 1980 года, тру-
дилась сначала в чугу-
нолитейном цехе опера-
тором плавильной печи. 
Потом ушла в декрет-
ный отпуск, а после мне 
предложили работу кра-
новщицы в КПЦ. Начала 
проходить обучение, ко-
нечно, мне было немно-
го страшно, - рассказы-
вает Людмила Никола-
евна. - Поднимать при-
ходилось разные грузы. 
Если с тяжёлыми гру-
зами проблем не воз-
никало, то лёгкие было 
непросто поднять - они 
сильно раскачивались. 
Было сложно, но со вре-
менем я всему научи-
лась, и теперь с улыбкой 

вспоминаю те времена. 
Постепенно строился 

завод. Молодых рабочих 
радовало всё – и новая 
столовая, и асфальтиро-
ванные дороги между це-
хами. Вместе с заводом 
рос и город, возводились 
новые дома, шло благоу-
стройство. Заводчане ез-
дили на обучение в дру-
гие города, и к нам при-
езжали разные специали-
сты. Кузнечно-прессовый 
цех трудился в три сме-
ны. Много работы было 
вложено в запуск япон-
ской линии Komatsu. Она 
в то время была един-
ственной в СССР. Работа 
велась тщательно. Руко-
водили процессом уста-
новки представители 
фирмы. Всё выверялось 
и проверялось до мил-
лиметра. Хотелось, что-
бы всё работало долгое 
время.

Электромонтёр КПЦ 
Николай Кузнецов и сей-
час продолжает трудить-
с я в тиристорном за-
ле. Здесь электрическая 
энергия преобразуется в 
токи высокой частоты и 
по мощным кабелям пе-
редаётся на индуктор-
ные установки, где про-
исходит разогрев метал-
ла до 1200 градусов Цель-
сия. А начал Николай 
Дмитриевич свою работу 
в цехе в 1985 году.

- Меня сразу увлек-
ла работа. Каждый день 
происходило что-то но-
вое. Шла ударная строй-
ка. Сюда стекались рабо-
чие со всей страны. Мы 
были воодушевлены, - 
вспоминает он. - Брига-
да у нас была дружная, 
работали слаженно, на 
совесть. Много учились. 
Я, например, проходил 
обучение в Таллине, где 
получил удостоверение 
наладчика тиристорных 
установок. Потом ещё 
много ездил за комплек-
тующими. Много раци-

онализаторских реше-
ний было предложено 
нашей бригадой. Нами 
был смонтирован пере-
дви ж ной ин д у кцион-
ный контур для исклю-
чения ошибки в нахож-
дении каких-либо неис-
правностей. Наша брига-
да активно участвовала 
в запуске оборудования: 
монтировали установки, 
проверяли все импульсы 
и соединения по схеме, 
потом подключали си-
ловые кабели, проверяли 
все заданные параметры 
согласно инструкции. 
Цех рос на наших глазах.

Пришедшие в КПЦ мо-
лодые кадры всегда про-
ходят обучение и пере-
нимают опыт у старших 
специалистов. Слесари-
ремонтники Валерий Ко-
рёгин и Валерий Тихов 
обучались у Сергея Бо-
рисова, Виктора Лебеде-
ва, Сергея Шкарёва. Эти 
люди - профессионалы 
своего дела, опытней-
шие наставники, кото-
рые всегда помогут и не 
бросят товарища. Не ме-
нее тщательно и точно 
проводит обучение куз-
нец Виктор Котов. К не-
му пришёл ученик - Ан-
тон Егоров. Их бригада 
в составе двух человек 
производит штамповку 
на линиях КГШП 6500 тс 
и АШЛ Komatsu, вес поко-
вок от 7,7 кг до 47 кг. Ра-
бота кузнецов сложная и 
тяжёлая, в ней есть свои 
нюансы, в которых нуж-
но разбираться. А на ли-
нии тяжёлых молотов 
ведёт свою работу ещё 
одна бригада кузнецов, 
где трудится Роман Де-
нисов. Здесь выполня-
ется штамповка колен-
валов. Обучает кузнеца 
опытный мастер своего 
дела Андрей Сенкевич. 
В службу механика це-
ха пришёл Андрей Ле-
бедев, этого молодого и 
энергичного мастера об-

учает механик цеха Ми-
хаил Золичев. Старшему 
поколению всегда при-
ятно наблюдать за рабо-
той молодых специали-
стов, добившихся успе-
хов. Так, в КПЦ трудит-
ся Илья Филиппов, кото-
рый начинал свою тру-
довую деятельность куз-
нецом-штамповщиком. 
За время работы он по-
казал себя ответствен-
ным, трудолюбивым и 
исполнительным работ-
ником, и теперь занима-
ет должность старшего 
мастера производствен-
ного участка.

- Все работники наше-
го цеха большие профес-
сионалы, ответственно 
относящиеся к своему де-
лу, и я рад, что работаю 
в такой команде, - гово-
рит начальник кузнеч-
но-прессового цеха Алек-
сандр Иванов. - В нашем 
цехе всегда кипит рабо-
та. В последнее время у 
нас появились новые лен-
точнопильные станки, 
новая печь. А за послед-
ние пять лет номенкла-
тура изделий в КПЦ вы-
росла с 234 до 300 наиме-
нований. Мы всегда ста-
раемся идти вперёд, наш 
цех обеспечивает заго-
товками не только ТМЗ, 
но и сторонние предпри-
ятия. Мы вместе преодо-
леваем все рабочие слож-
ности, дружно и слажен-
но трудимся, всегда на 
100% выполняем план. Я 
уверен, что впереди нас 
ждёт ещё много трудо-
вых побед. Хочу поздра-
вить с праздником весь 
коллектив и ветеранов 
КПЦ. Желаю крепкого 
здоровья и счастья. Мы 
благодарны старшему 
поколению за огромные 
усилия, которые вели цех 
вперёд. Молодёжи есть с 
кого брать пример. И мы 
не подведём. 

Анна ИЛЬИНА

Коллектив кузнечно-прессового цеха

В связи с предстоящими 
праздниками и выходны-
ми днями ноября с УФПС 
ЯО согласован график вы-
платы пенсий и иных соци-
альных выплат на ноябрь.

В городских отделениях 
почтовой связи с 6-разовой 
доставкой: 3 ноября — за 4, 
5 ноября; 6 ноября — за 6  
ноября. В городских отделе-
ниях почтовой связи с 5-ра-
зовой доставкой: 3 ноября 
— за 4, 5 и 6 ноября. 

В сельских ОПС с режи-
мом работы - понедельник, 
среда, пятница: 3 ноября — 
за 4, 5 ноября; 6 ноября — 
за 6 и 7 ноября. В сельских 
ОПС с режимом работы - 
вторник, четверг, суббота: 2 
ноября — за 4, 5 и 6 ноября. 

В остальные дни - в обыч-
ном порядке в соответствии 
с графиком выплаты.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

СРОК УПЛАТЫ 
НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО –  
1 ДЕКАБРЯ

Налог на имущество физи-
ческих лиц рассчитывает-
ся, исходя из кадастровой 
стоимости объекта недви-
жимости.

В течение первых 4-х лет 
налог исчисляется с учётом 
понижающих коэффициен-
тов: в первый год (за 2015) 
- 0,2, во второй год (за 2016) 
- 0,4, в третий год (за 2017) 
- 0,6, в четвертый год (за 
2018) - 0,8.

В 2017 году налог на иму-
щество физических лиц за 
2016 год рассчитывается, ис-
ходя из кадастровой стоимо-
сти объекта с учетом пони-
жающего коэффициента 0,4.

При исчислении нало-
га, исходя из кадастровой 
стоимости, предусмотрено 
уменьшение кадастровой 
стоимости на кадастровую 
стоимость 10 кв. м в отно-
шении комнат; 20 кв. м в от-
ношении квартир; 50 кв. м 
в отношении жилых домов.

Предварительно рас-
считать предполагаемую к 
уплате сумму имуществен-
ных налогов можно с по-
мощью Интернет-сервиса 
ФНС России (www.nalog.ru) 
«Калькулятор земельного 
нага и налога на имущество 
физических лиц, исчисляе-
мых исходя из кадастровой 
стоимости».

Ознакомиться с норма-
тивными актами об установ-
лении налоговых ставок, до-
полнительных льгот можно 
с помощью Интернет-сер-
виса ФНС России «Справоч-
ная информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам».
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С 13 по 26 октября отметили  
свои юбилеи работники завода:

АЛЕКСЕЕВ Алексей Борисович
АРХИПОВСКАЯ Ольга Васильевна
БАРЫШЕВ Валерий Леонидович

ЕВСТРАТОВА Ирина Юрьевна
КЕЧАЕВ Сергей Алексеевич

КСЕНОФОНТОВ Владимир Александрович
ПЕТРУШИН Сергей Николаевич
ПИМОНОВ Сергей Михайлович

РЕТАНОВ Василий Александрович
СУЛАЕВ Сергей Николаевич

ТАРАСЕНКО Антон Александрович
ФЕДОРОВ Алексей Николаевич

ФИЛИППОВА Маргарита Алектиновна
ЧАРСКАЯ Ульяна Васильевна
ЧУЛКОВ Алексей Петрович

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

по приёму сообщений о возможных правонарушениях в ПАО «ТМЗ»

НЕ МОЛЧИ! ДЕЙСТВУЙ!
Если вам стало известно о фактах хищения, корпоративного мошенничества, корруп-
ции и других правонарушениях в ПАО «ТМЗ», вы можете сообщить о них по телефону  
8 (8552) 37-18-37 (круглосуточно) и по электронной почте compliance@kamaz.org.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДЕСЯТЬ ЗАКОНОВ, ПО КОТОРЫМ РОССИЯНЕ 
НАЧАЛИ ЖИТЬ В ОКТЯБРЕ

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.

ЖКХ

РЕШЕНИЕ СУДА 
О ВОЗВРАТЕ 
КОТЕЛЬНОЙ 
ВСТУПИЛО  
В СИЛУ
Второй арбитражный 
апелляционный суд оста-
вил в силе решение Ярос-
лавского арбитражного 
суда о передаче Тутаев-
ской районной котельной 
в муниципальную соб-
ственность. 

В январе 2012 года МУП 
«Теплоэнергосеть», в хозяй-
ственном ведении которо-
го находилась котельная, 
было признано банкротом. 
В отношении предприятия 
открыли конкурсное произ-
водство. В апреле 2016 года 
котельная и сети были про-
даны ООО «ПФК «Сталинит», 
которое в июне 2016 года 
перепродало их ООО «ГорТе-
плоВодоСнабжение».

По результатам проверки 
прокуратурой Ярославской 
области в арбитражный суд 
Ярославской области было 
направлено исковое заявле-
ние о признании недействи-
тельными договоров купли-
продажи котельной и тепло-
вых сетей.

Арбитражный суд Ярос-
лавской области отменил 
сделку и постановил вернуть 
котельную в муниципальную 
собственность. Деньги за все 
проданные объекты — око-
ло 45 млн. рублей — МУП 
«Теплоэнергосеть» должно 
вернуть ООО «ГорТеплоВо-
доСнабжение». В последние 
дни августа частная фирма 
оспорила решение арби-
тражного суда.

Второй арбитражный 
апелляционный суд оста-
вил в силе решение о пере-
даче тутаевской районной 
котельной в муниципальную 
собственность.

- Поскольку ООО «Гор-
Те п л о В о д о С н а б ж е н и е » 
приобрело котельную у 
МУП «Теплоэнергосеть», 
то теперь частная фирма 
должна в судебном поряд-
ке потребовать возврата 
45 млн. рублей. Эти день-
ги должны взять со счетов 
предприятия-банкрота. Рай-
онный бюджет к ним ника-
кого отношения не имеет и 
выплачивать долги МУПа не 
обязан, — сказал глава ТМР 
Дмитрий Юнусов.

Решение вступило в силу 
с момента оглашения в зале 
суда.

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.

Продаётся гараж в ГСК «Спутник», в районе «ТМЗ». Цена 
договорная. Телефон 8-906-639-78-21 (Марина).

Две тысячи рублей  
за оружие

С начала октября в силу 
вступили поправки к закону 
«Об оружии», подписанные 
президентом Владимиром 
Путиным. Единовременный 
сбор за выдачу лицензий на 
оружие заменит госпошли-
на. Её сумма варьируется от 
250 до 2000 рублей в зави-
симости от вида действий.

Предлагающие 
дистанционно купить 
алкоголь сайты 
запретят

С 1 октября вводится 
наказание за распростране-
ние в интернете предложе-
ний о розничной дистанци-
онной продаже этилового 
спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей пищевой 
и непищевой продукции, 
оборот которых ограничен. 
Это станет основанием для 
включения доменных имён 
и указателей страниц сай-
тов, а также сетевых адре-
сов в реестр запрещённых 
интернет-ресурсов.

За границу —  
с долгами

С 1 октября увеличива-
ется сумма максимально 
допустимого долга, с кото-
рым можно выехать за гра-
ницу. Так, если раньше огра-
ничение составляло 10 000 
рублей на одного, то с ука-
занной даты – 30 000.

Медицинские кадры 
омолодят

Поправками в статью 350 
Трудового кодекса РФ уста-
навливается, что должности 
руководителей и заместите-
лей руководителей медор-
ганизаций, подведомствен-
ных федеральным, регио-
нальным органам исполни-
тельной власти или орга-
нам местного самоуправ-
ления, а также руководите-
лей филиалов федеральных 
медорганизаций, замеща-
ются лицами в возрасте не 
старше 65 лет. Лица, зани-
мающие указанные долж-
ности и достигшие возрас-
та 65 лет, переводятся с их 
письменного согласия на 
иные должности, соответ-
ствующие их квалификации. 
Срок пребывания в должно-
сти может быть продлен до 

70 лет учредителем по пред-
ставлению общего собра-
ния работников медорга-
низации.

Пиратам перекроют 
кислород

Начиная с 1 октября зер-
кала пиратских сайтов будут 
блокировать. Информация 
об обнаруженных зеркаль-
ных сайтах будет направ-
ляться в Минкомсвязи. В 
течение суток ведомство 
определяет, действительно 
ли ресурс является копией 
сайта с пиратским контен-
том. Если вердикт окажется 
положительным, то опера-
торы будут обязаны огра-
ничить доступ к этой копии.

Новая графа  
в счетах-фактурах

В счетах-фактурах с 1 
октября появится новая гра-
фа: «Код товара». Относит-
ся она, в первую очередь, к 
тем, кто ведет торговлю со 
странами Евразийского эко-
номического союза, осталь-
ным достаточно поставить в 
графе прочерк.

Кроме того, теперь в сче-
тах-фактурах организациям 
придется полностью указы-
вать свой адрес по ЕГРЮЛ. 
До сих пор в таких случаях 
можно было ограничиться 
формулировкой из устава, 
которая часто сводилась 
лишь к городу, в котором 
находится предприятие.

С октября компании, не 
указавшие в счете полного 
адреса, впоследствии могут 
лишить налогового вычета.

Новые правила 
начисления пени

С 1 октября пени за про-
срочку налоговых платежей 
будут начисляться по новым 
правилам. Сейчас пеня за 
каждый день просрочки 
определяется в процен-
тах от неуплаченной суммы 
налога. Процентная ставка 
пени принимается равной 
1/300 действующей в это 
время ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ.

Новая редакция пра-
вил гласит: пеня за каждый 
календарный день про-
срочки исполнения обя-
занности по уплате нало-
га определяется в процен-
тах от неуплаченной сум-
мы налога.

Процентная ставка пени 
принимается равной:

— для физических лиц, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, – 1/300 
действующей в это время 
ставки рефинансирования 
ЦБ РФ;

— для организаций: за 
просрочку до 30 календар-
ных дней (включительно) 
— 1/300 действующей в это 
время ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ. Начиная с 
31-го календарного дня — 
1/150 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ.

Теперь ты в армии

1 октября начался осен-
ний призыв в армию. Он 
продлится до 31 декабря. 
Под его действие попадают 
молодые люди в возрасте от 
18 до 27 лет — в первую оче-
редь, осенью в армию идут 
те, кто летом не поступил 
в институт и не оформил 
отсрочку от армии по уче-
бе. Под осенний призыв не 
попадают молодые педаго-
ги. Учителя подлежат только 
весеннему призыву.

НДС и Tax free

С 1 октября в России 
заработает система tax free, 
которая позволит иностран-
цам после выезда вернуть 
налог на добавленную сто-
имость (НДС) купленных на 
территории страны това-
ров. Вернуть таким образом 
можно будет 18% от общей 
суммы, но компания-опера-
тор вычтет из нее процент 
за свои услуги.

Всем — «Мир»

С 1 октября вступили в 
силу поправки в закон «О 
защите прав потребите-
лей». Теперь юридические 
лица, выручка которых за 
предшествующий календар-
ный год превышает 40 млн. 
рублей, должны обеспечить 
возможность использова-
ния национальных платеж-
ных карт «Мир».

О с в о б о ж д а ю т с я  о т 
исполнения закона точки, 
место оплаты товаров кото-
рых находится вне зоны 
проведения сети интернет 
и продавцы, чья выруч-
ка от реализации товаров 
составляет менее 5 млн руб. 
за предшествующий кален-
дарный год.
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