
Умеют решать нестандартные задачи

Цех нестандартизированного оборудования – такое 
подразделение завода, где никогда не бывает рутин-
ной работы.

Что изменится в России в этом году

С 1 января вступил в силу ряд законов, указов и по-
становлений, касающихся различных сфер жизни 
россиян.

Известные хоккеисты провели мастер-класс

Звезды российского хоккея провели мастер-класс 
для ребят из тутаевской ДЮСШ № 4 и спортсменов-
любителей.
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Работники кузнечно-прессового цеха в прошлом году освоили изготовление около десяти 
наименований новых поковок для ТМЗ и сторонних организаций

КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЦЕХ

ОСВАИВАЮТСЯ НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

АВТОСПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
17 января в аэропорту 
«Бегишево» состоялась 
торжественная встреча 
команды «КАМАЗ-Ма-
стер», которая одержала 
победу на международ-
ных внедорожных ралли-
рейдах «Дакар-2017» и 
«Африка Эко Рейс-2017». 
Об этом сообщает пресс-
служба команды.

14-я по счету победа на 
«Дакаре» и четвёртая на 
ралли «Африка Эко Рейс» 

золотыми буквами впи-
сана в историю россий-
ского автоспорта. На рал-
ли «Дакар» экипаж Эду-
арда Николаева, Евгения 
Яковлева, Владимира Ры-
бакова стал первым, эки-
паж Дмитрия Сотникова, 
Руслана Ахмадеева, Иго-
ря Леонова занял второе 
место.

По итогам гонки «Аф-
рика Эко Рейс-2017» в ка-
тегории грузовиков эки-
паж Андрея Каргинова, 

Андрея Мокеева, Дми-
трия Никитина занял 
первое место в грузовом 
зачёте, экипаж Сергея Ку-
приянова, Александра Ку-
приянова, Анатолия Та-
нина – четвертое.

Экипажи, занявшие 
первое и четвёртое ме-
ста в гонке «Африка Эко 
Рейс-2017», выступали на 
автомобилях, оснащён-
ных моторами производ-
ства Тутаевского мотор-
ного завода.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

В ПЕРСПЕКТИВЕ – РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
По данным ФЭС, в 2016 году 
произведено товарной про-
дукции на сумму 3 004 487 
тысячи рублей, в том числе 
запасных частей на сумму 
319 883 тысячи рублей.

К 2015 году это состав-
ляет 142,1%. За год изго-
товлено 2611 двигателей 
(156,6% по сравнению с 
2015 годом), 1390 коро-
бок передач, 1481 демуль-
типликатор. Произведено 
7554 тонны чугунного ли-

тья, 3329 тонн штамповок.
В 2017 году ОАО «ТМЗ» 

планирует увеличение 
объёмов реализации на 
16% выше уровня 2016 го-
да в основном за счёт роста 
производства двигателей и 
освоения новых видов про-
дукции и услуг: автомо-
бильных лебёдок, лебёдок 
для лифтового хозяйства, 
организации услуг по ре-
монту двигателей. Выруч-
ка от реализации в 2017 го-
ду составит 3 828 млн. ру-

блей. Производство двига-
телей - 3200 штук. Средне-
месячная заработная пла-
та – 31,1 тысячи рублей, 
что выше уровня 2016 го-
да на 15,2%.

В январе коллективу  за-
вода предстоит выпустить 
товарной продукции на 
сумму 248 248 тысяч ру-
блей. В плане производ-
ство 230 двигателей, 111 
коробок передач, 538 тонн 
чугунного литья, 227 тонн 
штамповок.

По словам заместителя 
начальника КПЦ по про-
изводству Владимира 
Макарова, на сегодняш-
ний день номенклатура 
составляет 285 позиций.

- Каждый год мы осва-
иваем 10 - 12 новых по-
ковок, - говорит В.К. Ма-
каров. – Для большин-
ства из них  силами КПЦ  
либо с помощью ремонт-
но-инструментального 

цеха изготавливается 
оснастка.

В декабре прошлого 
года было опробовано 
изготовление крупнога-
баритной поковки весом 
72 килограмма для ООО 
«Тест-металл» (Санкт-
Петербург). Штамповка  
производилась на линии 
тяжёлых молотов. Оста-
лось доработать техпро-
цесс в плане резки, дро-
беочистки и приступить 

к её изготовлению. Этих 
поковок п ланируетс я 
производить две тыся-
чи штук в год.

В связи с увеличением 
номенклатуры и ростом 
заказов требуется посто-
янно поддерживать ра-
ботоспособность обору-
дования. За новогодние 
праздники была  произ-
ведена рихтовка подкра-
новых путей в двух про-
лётах, а также частич-

на я замена рельсов в 
третьем, произведён ка-
питальный ремонт печи 
РКПМ, выполнен ремонт 
механизма подачи заго-
товок на 5-й линии, ре-
монт дробемётной каме-
ры. На лето запланиро-
ван ремонт 25-тонного 
молота, для чего необхо-
димо создать трёхмесяч-
ный задел по поковкам 
двух видов коленчатых 
валов.

В прошлом году в це-
хе внедрено 12 кайдзен-
предложений. Все они 
направлены на сниже-
ние трудоёмкости и из-
носа оборудования, по-
вышение п роизвод и-
те льности и безопас-
ности труда, экономию 
энергоресурсов и вре-
мени.

В этом году кузнеч-
но-прессовый цех по-
полнится новым обору-

дованием. В феврале в 
цехе появится печь для 
термообработки колен-
ва ла. Сейчас д л я неё 
подготавливается фун-
дамент. Заготовитель-
ный участок пополнит-
ся ещё одним ленточно-
пильным станком. В це-
хе продолжится работа 
по внедрению производ-
ственной системы и раз-
витию культуры произ-
водства.

Новые виды поковок Номенклатура изделий КПЦ постоянно расширяется
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ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

УМЕЮТ РЕШАТЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ
Цех нестандартизирован-
ного оборудования – такое 
подразделение завода, 
где никогда не бывает 
рутинной работы. Каждая 
новая задача – творче-
ская, из каждого листа 
металла всегда появляется 
новое изделие, до сих пор 
существовавшее только в 
чертежах.

- Коллектив у нас не-
большой – всего 32 чело-
века, - рассказывает на-
чальник ЦНО Дмитрий 
Смирнов. – Но на заводе, 
наверное, нет подразде-

ления, где бы ни нужда-
лись в наших услугах.

На холодном шихто-
вом дворе бригада газо-
резчиков заготавливает 
металлолом для чугуно-
литейного цеха. Прак-
тически для всех произ-
водств ЦНО изготавли-
вает специальную тару 
и стеллажи для хранения 
заготовок и инструмен-
та, все виды ограждений, 
подставки под выставоч-
ную продукцию. 

По чертежам, выпол-
ненным технологами, ра-
ботники ЦНО изготови-

ли испытательный стенд 
для 510-й автомобильной 
лебёдки. Ресурсные ис-
пытания лебёдки на этом 
стенде прошли успешно. 
Сейчас в работе испыта-
тельный стенд для 530-й 
лебёдки. Над ним трудят-
ся сварщики Павел Наво-
ев и Николай Буров.

- У них колоссальный 
опыт работы, мастер-
ство, им можно доверить 
решение любой задачи, - 
говорит об этих сварщи-
ках начальник цеха.

В прошлом году цех 
пополни лс я несколь-

кими молодыми работ-
никами, среди которых 
сварщик Алексей Боб-
ков. Своим старшим то-
варищам в мастерстве и 
ответственности он не 
уступает. 

Меньше года работает 
в цехе Анатолий Крюков 
– слесарь по сборке ме-
таллоконструкций, но во 
всех важных мероприя-
тиях, связанных с пере-
монтажом кран-балок и 
конвейеров, он прини-
мает участие.

В этом году на заво-
де было много работы, 
где требовался опыт и 

мастерство работников 
цеха нестандартизиро-
ванного оборудования. 
Это монтаж кран-балки 
на участке капитально-
го ремонта двигателей 
в МСЦ, демонтаж ста-
рых и установка новых 
кран-балок и конвейе-
ров на участке алюмини-
евого литья в ЧЛЦ, пере-
монтаж оборудования в 
ЦДДиКП.

Во всех этих масштаб-
ных делах не обходилось 
без бригады такелажни-
ков ЦНО. С ювелирной 
точностью они переме-
щали оборудование ве-

сом в несколько десят-
ков тонн.

- Все наши такелаж-
ники: А лександр Ага-
пов, Александр Дмитри-
ев, Сергей Никитин, Ва-
лерий Торбин, Николай 
Чернов – очень ответ-
ственные люди, с боль-
шим опытом работы, - 
говорит Дмитрий Смир-
нов. – Они не только вы-
полн яют пору ченное 
задание, но часто сами 
предлагают различные 
оригинальные способы 
решения задачи – как пе-
реместить оборудование 
быстро и безопасно.

Бригада такелажников ЦНО участвует в перемонтаже оборудования в ЦДДиКП

Сварщики Николай Буров и Павел Навоев работают над новым испытательным стендом

ОБУЧЕНИЕ

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РАБОТНИК ЗАВОДА 
ПОВЫСИЛ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
Служба управления персо-
налом ТМЗ подвела итоги 
работы по подготовке и 
повышению квалифика-
ции персонала.

В течение прошлого го-
да 686 работников завода 
(42% от общей численно-
сти работающих) прош-
ли профессиональную пе-
реподготовку. Повысили 
свою квалификацию 442 
рабочих, из них вторую 
профессию освоили 68 
человек. Они обучились 
профессиям: водитель по-
грузчика, водитель элек-
тро- и автотележки, стро-
пальщик. 131 человек про-
шёл переобучение по про-
фессиям: распределитель 
работ, термист, наладчик 
станков с ЧПУ, гальваник. 
243 рабочих повысили 
свою квалификацию, из 
них 11 человек на курсах 
повышения квалифика-
ции по профессиям: сле-
сарь-инструментальщик, 
заточник, фрезеровщик – 
и 232 человека на курсах 
целевого назначения.

Повысили свою ква-
лификацию 244 челове-
ка из числа руководите-
лей и специалистов, из 
них 48 человек в сторон-
них учебных заведениях.

В течение прошлого 
года 9 работников за-
вода обучались без от-
рыва от производства в 
высших профессиональ-
ных учебных заведени-
ях, один – в техникуме. 
Для студентов высших и 
средних профессиональ-
ных учебных заведений 
была организована про-
изводственная практика. 
Её прошли 28 человек.

Учебный процесс на 
производстве организо-
ван с помощью заводских 
специалистов, руководи-
телей, рабочих высокой 
квалификации, а также 
преподавателей учебных 
заведений. Профессио-
нальное обучение рабо-
чих проводят инструк-
торы производственного 
обучения, имеющие стаж 
работы по профессии не 
менее трёх лет и препо-
даватели из числа руко-
водителей и специали-
стов, имеющих высшее 
или среднее профессио-
нальное образование. В 
прошлом году с бюро об-
учения и подготовки пер-
сонала сотрудничали в 
качестве преподавателей 
28 руководителей и спе-
циалистов и 143 рабочих 
высшей квалификации в 

качестве инструкторов 
производственного обу-
чения.

Кроме того, на заводе 
было организовано об-
учение представителей 
сервисных центров (35 
человек) и работников 
СУ-1 (5 человек).

В январе в БОиПП уже 
занимается несколько 
групп. 13 рабочих МСЦ 
проходят обучение по 
программе «Допуск на 
управление ПС с пола». 
С 30 января по этой же 
программе начнут обу-
чение 13 работников тер-
мического цеха и служ-
бы маркетинга и сбыта 
продукции. Трое рабо-
чих проходят перепод-
готовку по профессиям: 
распределитель работ, 
испытатель двигателей 
и наладчик автоматиче-
ских линий. 13 руково-
дителей и специалистов 
обучаются по направле-
нию «Эксплуатация сосу-
дов, работающих под дав-
лением». По программе 
«Персонал, обслуживаю-
щий сосуды под давлени-
ем» пройдут обучение 19 
рабочих.

Елена ВАСИЛЬЦОВА, 
инженер БОиПП

ЗДОРОВЬЕ

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МЕДПУНКТ
В этом году в чугуноли-
тейном цехе начал ра-
бот у новый пунк т до-
врачебной медицинской 
помощи. 

Н о в о е  п о м е щ е н и е 
очень просторное. Сде-
лан качественный ре-
монт, всё соответствует 
всем санитарным пра-
вилам и нормам. Здесь 
есть кабинеты для при-
ёма больных, перевя-
зочный и процедурный 
кабинеты, дистиллятор-
ная комната, ординатор-

ская. Новый медпункт 
оснащён новым обору-
дованием.

По словам начальни-
ка а дминистративно-
хозяйственной службы 
ТМЗ Галины Емельяно-
вой,  здесь может быть 
оказана любая доврачеб-
ная помощь. Быстрый 
диагноз и хороший эмо-
циональный фон будут 
способствовать скорому 
выздоровлению. 

Медицинская служба 
завода имеет бессроч-
ную лицензию на пла-

ново-экстренную рабо-
ту по оказанию довра-
чебной помощи. Новый 
медпункт уже начали 
готовить к лицензиро-
ванию, которое пройдёт 
в первом полугодии ны-
нешнего года.

В медицинских пун-
ктах завода проводится 
предрейсовый осмотр 
водителей, выполняют-
ся профилактические и 
лечебные процедуры по 
назначению врача и вак-
цинация по календарю 
прививок.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В РОССИИ В ЭТОМ ГОДУ

Транспорт

Согласно техническому 
регламенту Таможенного 
союза, все новые автомо-
били на территории Рос-
сии должны быть осна-
щены системой «ЭРА-ГЛО-
НАСС» (российская госу-
дарственная система экс-
тренного реагирования 
при авариях).

Трудовое право

Зарплаты управленче-
ского персонала феде -
ральных гос ударс твен-
ных бюд жетных учреж-
дений в сфере образова-
ния и науки должны будут 
увязываться с зарплатой 
остальных сотрудников и 
подчиняться предельным 
соотношениям, установ-
ленным органами-учре-
дителями.

Недвижимость

Создаётся единый ре-
естр недвижимости и еди-
ная учётно-регистрацион-
ная система. В состав еди-
ного реестра недвижимо-
сти войдут сведения, со-
держащиеся в настоящее 
время в кадастре недви-
жимости и реестре прав.

Начнёт работу Государ-
ственный компенсацион-
ный фонд, который созда-
ётся для решения проблем 
участников долевого стро-
ительства.

Машино-места станут 
объектом недвижимости. 
Их купля-продажа будет 
подлежать государствен-
ной регистрации наравне 
с другими объектами не-
движимости.

В государственной ин-
формационной системе 
ЖК Х будет разм ещ ать -
ся информация о разме-
ре платы за жилое поме-
щение и коммунальные 
услуги. Если информация 
не будет размещена или 
не будет соответствовать 
платёжному документу на 
бумажном носителе, пла-
тёжный док умент будет 
считаться не представ-
ленным, а организации, 
не разместившие инфор-
мацию в системе, будут не-
сти ответственность в со-
ответствии с Кодексом об 
административных право-
нарушениях в РФ.

Социальная сфера

Вступил в силу феде-
ральный закон, предус-
матривающий увеличе -
ние пенсионного возраста 
для чиновников. Пенсион-
ный возраст для них будет 
ежегодно повышаться на 
шесть месяцев, пока не со-
ставит 65 лет для мужчин и 
63 года для женщин.

Начинает действовать 
федеральный реестр ин-
формации об инвалидах. 
Инвалиды (их законные 

представители) получат 
доступ к касающимся их 
сведениям в реестре че-
рез личный кабинет на 
едином портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (функций). 

Интернет

Иностранные компании 
будут платить НДС с опе-
раций по продаже элек-
тронных услуг или контен-
та россиянам (так называ-
емый налог на «Coogle»). 
Предполагаетс я уплата 
НДС от продажи прав до-
ступа к базам данных, про-
граммному обеспечению, 
фильмам, играм, музы-
кальным произведениям, 
книгам, видеопродукции 
и т.п. Стоимость услуг для 
пользователей может воз-
расти.

Владельцы новостных 
агрегаторов обязаны бу-
дут проверять достовер-
ность общественно зна-
чимой информации до её 
распространения и уда-
лять её по предписанию 
Роскомнадзора. При этом 
они не будут нести ответ-
ственность за распростра-
нение недостоверной ин-
формации в случае если 
она является дословным 
цитированием СМИ.

Спорт

Вступила в силу новая 
редакция списка запре-
щённых веществ Всемир-
ного допингового агент-
ства (ВАДА).

Начнёт действовать за-
кон о продаже билетов на 
ряд спортивных меропри-
ятий по паспортам.

Медицина

Будет создан реестр лю-
дей с ВИЧ. С его помощью 
Минздрав сможет перей-
ти на централизованную 
закупку лекарств с учётом 
схемы лечения каждого 
пациента.

Минздрав запустит про-
грамму СМС-оповещения 
всех застрахованных рос-
сиян о не обходимос ти 
прохождения диспансери-
зации и вакцинации.

Вступил в силу закон, 
упрощающий направле-
ние россиян на лечение 
за границу за счёт бюджет-
ных средств. Теперь при 
заключении контракта с 
иностранной организаци-
ей на лечение гражданина 
РФ за границей будет осу-
ществляться госзакупка 
у единственного постав-
щика, а не путём запроса 
предложений.

Начнёт работать систе-
ма автоматизированного 
контроля лекарств, с по-
мощью которого можно 
проверить подлинность 
препарата и проследить 
его движение от произво-
дителя до аптеки.

Производители фарма-
цевтических субстанций 
будут подключены к еди-
ной государственной ав-
томатизированной систе-
ме учёта алкогольной про-
дукции (ЕГАИС).

Образование

У ч а щ и е с я  с и с т е м ы 
среднего профессиональ-
ного образования будут 
иметь право на отсроч-
ку от призыва на военную 
службу до завершения об-
учения.

Вступил в силу приказ 
МВД РФ согласно которо-
му будут учреждены имен-
ные стипендии для обуча-
ющихся образовательных 
организаций, находящих-
ся в ведении ведомства.

Туризм

Вступил в силу обнов-
лённый закон о туризме. 
Впервые вводятся новые 
понятия – детский туризм, 
система навигации в сфе-
ре т уризма, т урис тско -
информационный центр 
и элек тронная пу тёвка. 
Определены и разграни-
чены полномочия в сфере 
туризма между федераль-
ными, региональными и 
муниципальными органа-
ми власти. Членство в ре-
естре турагентств станет 
обязательным для всех ту-
рагентств.

Начнётся эксперимент 
по поэтапному введению 
сис темы f a x  f re e.  Ино -
странные туристы смогут 
вернуть НДС в 18% с ку-
пленных в России товаров.

Безопасность

Вводится новая мера 
наказания – принудитель-
ные работы. Уголовный 
кодекс позволит назна-
чать их как альтернативу 
лишению свободы за пре-
ступления небольшой и 
средней тяжести, по ко-
торым наказание не пре-
вышает пяти лет лишения 
свободы.

Вступили в силу основ-
ные положения федераль-
ного закона, устанавлива-
ющего правовые основы 
деятельности по возврату 
просроченной задолжен-
ности граждан и порядок 
их взаимодействия с кре-
диторами и взыскателями 
долгов (коллекторами).

Экономика

Возросли ставки акци-
зов на алкоголь и табач-
ные изделия. Теперь акци-
зы необходимы будут для 
электронных сигарет. Рост 
ставок также затронет ав-
томобильный бензин клас-
са 5 и дизельное топливо.

Запрещён выпуск (а с 1 
июля – розничная прода-
жа) алкогольной продук-
ции в полимерной таре 

объёмом более 1, 5 ли -
тра. За нарушение запре-
та предусмотрено адми-
нистративное наказание.

Вступил в силу нацио-
нальный стандарт ГОСТ Р 
57022-2016, который опре-
деляет порядок сертифи-
кации продукции органи-
ческого производства.

Госуслуги. 
Электронные 
документы

Иски и другие докумен-
ты в суд можно будет по-
давать только в электрон-
ном виде, не дублируя на 
бумаге.

Будет создан единый 
государственный реестр 
записей актов граждан-
ского состояния (ЗАГС). 
Электронные документы 
ЗАГС будут равнозначны 
составленным на бумаге.

Вступило в силу поста-
новление Правительства 
РФ о совершенствовании 
системы оценки гражда-
нами качества предостав-
ления госуслуг. Гражда-
не вправе дать не только 
оценку предоставления 
госуслуги (по 5-балльной 
шкале по каждому из кри-
териев оценки), но и раз-
местить свой отзыв о ней, 
на который соответству-
ющее ведомство обязано 
будет дать ответ в течение 
10 дней.

Москва

В в о д и т с я  з а п р е т  н а 
въезд в центральную часть 
города (в пределах третье-
го транспортного кольца) 
и движение по ТТК грузо-
вого автотранспорта ниже 
экологического класса 3. 
Также предусмотрен за-
прет движения по МКА-
Ду и въезд в часть города, 
ограниченную МКАДом и 
ТТК, грузовиков ниже эко-
логического класса 2.

Почта

«Почта России» внес-
ла изменения в порядок 
приёма и обработки не-
регистрируемых между-
народных почтовых от-
правлений. Иностранным 
партнёрам придётся либо 
переходить на новые та-
рифы, либо самостоятель-
но доставлять посылки на 
пункт сортировки в город 
Мирный.

Страхование

Все страховые компа-
нии, работающие на рын-
ке ОСАГО, обязаны теперь 
продавать электронные 
полисы (е-ОСАГО). Вво -
дится новая система рас-
чёта надбавок и скидок. 
Полис будет привязывать-
ся не к автомобилю, а к во-
дителю.

РИА Новости

С 1 января вступил в силу ряд законов, указов и постановлений

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОРА ЗАПИСЫВАТЬСЯ  
В ПЕРВОКЛАССНИКИ
1 февраля в школах Ярос-
лавской области стартует 
приём в первые классы. 
Подготовка к этому уже 
началась.

Образовательные ор-
ганизации проводят дни 
открытых дверей, на ко-
торых родители могут 
получить информацию 
об учебных программах, 
перечне необходимых 
для подачи заявления до-
кументов, сведения об 
учителях, графике рабо-
ты приёмной комиссии, 
требованиях к школьной 
форме.

Первый этап кампании 
по зачислению в первые 
классы будет проходить 
до 30 июня. В его рамках 
документы могут подать 
родители детей, прожи-
вающих на закрепленной 
за школой территории. С 
1 июля при наличии сво-
бодных мест начнётся на-

бор зарегистрированных 
на других участках. За-
числение ребенка в обра-
зовательное учреждение 
производится в течение 
7 рабочих дней.

Заявление можно по-
дать как непосредственно 
в школу, так и через еди-
ный портал государствен-
ных и муниципальных ус-
луг. Формы документов 
размещены на информа-
ционных стендах и сай-
тах школ.

По предварительным 
данным, в 2017-2018 учеб-
ном году первоклассника-
ми станут более 13 тысяч 
юных жителей региона.

В первый класс прини-
маются дети от 6,5 до 8 
лет. Ребёнка более ранне-
го возраста также могут 
зачислить в школу, но для 
этого родителям необ-
ходимо написать заявле-
ние учредителю образо-
вательного учреждения.

ЖКХ

ЖИТЕЛЯМ ТУТАЕВА ПЕРЕСЧИТАЮТ 
КВАРТПЛАТУ ЗА ЯНВАРЬ
В начале января из-за ава-
рии в котельной дома пра-
вобережной части Тутаева 
на четыре дня остались 
без горячей воды. В эти 
же дни батареи в кварти-
рах были едва тёплыми,  
температура воды в ото-
пительной системе упала 
ниже нормы.

По решению област-
ного правительства, в до-
мах, не оборудованных 
общедомовыми прибора-
ми учёта, с 7 по 10 янва-
ря оплата за горячее во-
доснабжение и отопле-

ние взиматься не будет. 
Там, где приборы есть, 
поставщики ресурсов 
также должны найти ре-
шение и сделать перерас-
чёт. Соответствующие 
договоренности уже до-
стигнуты с ЯГК и Ярос-
лавским областным еди-
ным расчётно-кассовым 
центром.

В поселке Константи-
новский, где в новогод-
ние каникулы также про-
изошла авария, плату за 
отопление и горячую во-
ду взимать не будут за 
один день – 8 января.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

РЕМОНТ ДОМА ЗАВЕРШАЕТСЯ
После многочисленных 
жалоб жильцов дома № 29 
по проспекту 50-летия По-
беды в Тутаеве накануне 
Нового года там побывал 
врио губернатора Дми-
трий Миронов. Он дал по-
ручение провести ремонт 
малосемейки.

10 января власти горо-
да отчитались о ходе ра-
бот. Окна в подъезде уже 
заменили на пластико-
вые, установлены новые 
почтовые ящики, шахта 
лифта, представлявшая 
из-за ветхости опасность 
для жильцов, закрыта 
металлическим щитом. 
Сейчас рабочие штука-
турят и красят стены и 
потолок, проводят реви-
зию пожарных щитков и 
очистку электрооборудо-
вания от мусора. В бли-
жайшие дни установят 

новую входную дверь.
Стоимость работ со-

ставляет 1,8 млн. рублей. 
Ремонт ведется за счёт 
средств управляющей 
компании. Все работы 
должны завершиться к 
31 января.
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Предварительный прогноз погоды с 19 по 25 января
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-1 744 
мм 

рт. ст.
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С 1 по 19 января отметили  
свои юбилеи работники завода:

АЛЕНЕВСКАЯ Наталия Викторовна
ГАВРИЛОВ Александр Михайлович

ГУСЕНКОВ Валерий Дмитриевич
КАРПЕЛЕНЯ Светлана Петровна

КОРОТЫШЕВ Петр Александрович
КОРЯГИН Валерий Борисович
КУЗЬМИН Сергей Васильевич

ЛУКАШОВ Борис Иванович
МАНЫЛОВ Алексей Николаевич
МИКРЮКОВ Юрий Геннадьевич

НОВИКОВА Алла Ивановна
ОЗЕРОВ Николай Юрьевич

ПОНОМАРЕВ Роман Дмитриевич
САХАРОВА Надежда Евгеньевна
СМИРНОВА Анна Александровна
СОКОЛОВ Анатолий Капитонович

ТИХОНОВ Николай Петрович
ФОМИЧЕВ Геннадий Юрьевич

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!

«Горячая линия» по приёму сообщений  
о возможных правонарушениях в ОАО «ТМЗ»

НЕ МОЛЧИ! ДЕЙСТВУЙ!
Если вам стало известно о фактах хищения, корпоративного 

мошенничества, коррупции и других правонарушениях  
в ОАО «ТМЗ», вы можете сообщить о них  

по телефону «Горячей линии».
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА
Телефоны: городской 2-12-12, внутренний  22-00

(круглосуточно в режиме автоответчика).
Почтовый адрес: 152300, Ярославская обл., г.Тутаев,  
ул. Строителей, д. 1 (с пометкой «Горячая линия»).

Информацию о совершённых и готовящихся престу-
плениях, нарушениях общественного порядка, гражданах, 
ведущих антиобщественный образ жизни, можно сообщить  
в МО МВД России «Тутаевский» по телефонам дежурной 
части: 02, 2-31-12, или позвонив по телефонам доверия: 
2-34-62 (круглосуточно), 2-11-21. Телефон доверия УМВД 
России по Ярославской области 8 (4852) 73-10-50.

СПОРТ

ИЗВЕСТНЫЕ ХОККЕИСТЫ ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС
В минувшее воскресенье 
звезды российского хок-
кея провели мастер-класс 
для ребят из тутаевской 
ДЮСШ № 4 и спортсменов-
любителей.

С юными хоккеистами 
встретились олимпийский 
чемпион Андрей Коваленко, 
двукратный чемпион Рос-
сии Андрей Малков, извест-
ный по выступлениям за 
многие команды Евгений 
Сапожков и тренер хок-
кейной школы «Локомо-
тив-2004» Эдуард Тимашев.

О таком мастер-клас-
се ребята попросили врио 
губернатора Дмитрия Миро-
нова во время декабрьской 
встречи. На тренировке, 
длившейся больше часа, 
именитые спортсмены пока-
зали мальчишкам упражне-
ния, формирующие вынос-
ливость, силу и ловкость, 
рассказали о тактических 
тонкостях и поведали о 
хитростях ведения игры. А 
после занятий они разда-
ли автографы и сфотогра-
фировались со всеми жела-
ющими.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Продолжает работу мобильный офис

В январе продолжит свою 
работу  передвижная кли-
ентская служба Пенсион-
ного фонда Ярославской 
области. 

Мобильный офис  соглас-
но утвержденному графику  
обслужит жителей  более 
10 отдалённых населенных 
пунктов области. 26 января  
приём будет вестись в Тута-
евском районе (с. Емишево, 

д. Рождественное). Новый 
автомобиль, оснащённый 
всеми необходимыми сред-
ствами офисной техники, 
позволил Пенсионному фон-
ду  перейти на новый уро-
вень обслуживания жителей 
Ярославской области. Глав-
ное достоинство мобильной 
клиентской службы в том, что 
клиент может получить весь 
спектр услуг, что и при посе-
щении офиса ПФР.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАПУСК ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
В Тутаеве откладывается 
запуск новой парогазовой 
теплоэлектростанции. Как 
сообщили в АО ЯГК, при-
чиной задержки стала 
пауза, которую взял банк, 
кредитующий строитель-
ство.

В декабре 2016 года 
«Ярославская генерирую-
щая компания» анонсиро-
вала завершение строи-
тельства ПГУ и подготовку 
к запуску станции, которая 
сможет обеспечить теплом 
и электроэнергией Тутаев и 
близлежащие территории. 

На первом из двух дубль-
блоков ПГУ уже заверше-
ны все монтажные работы, 
выполняются пусконала-
дочные. Второй блок пока 
не оборудован. На полную 
достройку объекта потре-
буется еще 220 — 230 млн. 
рублей.

П о  с л о в а м  п е р в о г о 
заместителя генерально-
го директора «Ярослав-
ской генерирующей ком-
пании» Виктора Родионо-
ва, в начале декабря «Вне-
ш э ко н о м б а н к »  п р и н я л 
решение о возобновлении 
кредитного транша. Одна-

ко сейчас банк взял паузу.
- Возникла задержка. У 

банка появились уточняю-
щие вопросы по возможно-
сти функционирования ПГУ, 
и они нам сроки отодвину-
ли. Но у банков традици-
онно возникают вопросы в 
начале года. Как будет кре-
дитное решение — все будет 
понятно. Впрочем, это не 
мешает проведению работ 
по вентиляции, автомати-
зации. Понимание с субпо-
дрядчиками найдено, бри-
гады работают на объекте. 
Проект никто не отменял, — 
пояснил Виктор Родионов.

Строительство тутаев-
ской ПГУ было начато в 2011 
году, сдача в эксплуатацию 
планировалась в 2013 году, 
однако работы были прио-
становлены, в первую оче-
редь из-за большой задол-
женности перед основ-
ным подрядчиком — «ОДК-
Газовые турбины». На запуск 
первой очереди ПГУ плани-
ровалось взять в кредит 34 
млн. рублей. Общая стои-
мость строительства стан-
ции первоначально оцени-
валась в 2,5 млрд. рублей.

ИА REGNUM

ЧИТАТЕЛЯМ

ВЫПУЩЕНА ДЕТСКАЯ КНИГА 
ТУТАЕВСКОГО АВТОРА

20 января выходит в свет 
новая книга для детей 
«Сказки Романово-Бори-
соглебской земли». 

Издатель - Ольга Петро-
ва. При поддержке админи-
страции ТМР она уже выпу-
стила несколько хороших 
книг о городе. Автор дет-
ской книги – Нина Нефе-
дьева – известный в горо-

де краевед, автор книги 
«Романов-Борисоглебск. 
Два города у одной реки». 
Иллюстрации выполнены 
молодым профессиональ-
ным художником Марией 
Самсоновой.

Книга напечатана тира-
жом 1000 экземпляров. 
Приобрести её можно в 
центре туризма на улице 
Луначарского, 62.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

БОЛЬШЕ СРЕДСТВ СТАЛИ 
ВКЛАДЫВАТЬ В ОБРАЗОВАНИЕ
На начало января в Тутаев-
ском районе выдано 3282 
государственных серти-
фиката на материнский 
(семейный) капитал. 

В 2016 году с заявлением 
о распоряжении средства-
ми материнского капитала 
в случаях их использования 
для погашения основного 
долга и уплату процентов по 
кредитам или займам на при-
обретение (строительство) 
жилья обратилось 182 чело-
века на общую сумму более 
78 млн. рублей. По сравне-
нию с 2015 годом количество 
заявлений уменьшилось, так 
в 2015 году было зарегистри-
ровано 199 обращений на 
общую сумму около 85 млн. 
рублей.

С заявлением о распоря-
жении средствами материн-

ского капитала на улучшение 
жилищных условий без при-
влечения кредитных средств 
обратился 101 человек на 
общую сумму более 40 млн. 
рублей, по этому направ-
лению также наблюдает-
ся небольшое уменьшение 
обращений по сравнению 
с 2015 годом, где было 103 
обращения на сумму более 
39 млн. рублей.

С заявлениями о направ-
лении средств материнского 
капитала на получение обра-
зования (оплата содержания 
детей в детских дошкольных 
учреждениях) детьми обра-
тилось 283 человека на сум-
му более 4 млн. рублей, по 
этому направлению наблюда-
ется увеличение количества 
обращений, так в 2015 году 
было 200 обращений на сум-
му более 2 млн. рублей.
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