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Пять молодых специалистов завершили 
обучение по направлению технология ли-
тейного производства.

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
Почётного звания «Заслуженный машино-
строитель РФ» удостоены заводчане Алек-
сандр Костин и Сергей Кабанов.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
15 ноября в Тутаеве  впервые состоялась 
ярмарка вакансий для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
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НОВЫЕ СТАНКИ

Новый участок в механосборочном цехе комплектуется 
современным оборудованием, которое практически сразу 

будет введено в работу

- Время вносит в техно-
логии всё больше изме-
нений. Новые станки от-
личаются большей функ-
циональностью, по срав-
нению с имеющимися 
на предприятии анало-

гами,- рассказывает на-
чальник МСЦ Дмитрий 
Лебедев. - В них заложена 
эффективная програм-
ма обработки деталей 
сложных форм и конфи-
гураций, имеется новей-

Экспериментальный участок МСЦ

СКЛАД ЛОГИСТИКИ В ЦДДиКП

Порядок будет как в библиотеке

16 ноября на новый экспериментальный участок МСЦ 
были установлены новые четырёхкоординатные, двух-
палетные обрабатывающие центры класса NHX 5500 
фирмы DMG MORI. 

шая система стабилиза-
ции механизмов и частей 
станка, а также они обла-
дают высокой скоростью 
обработки деталей. Всё 
это позволит нам произ-
водить обработку ориги-
нальных мелкосерийных 
деталей и опытных пар-
тий для уже существую-
щих моделей двигателей 
и новых разработок более 

быстро и точно. А работа 
оператора станет проще 
и безопаснее.

Сейчас происходит 
подключение оборудо-
вания. Скоро ожидается 
прибытие на ТМЗ налад-
чиков от фирмы-произво-
дителя, которые осуще-
ствят их запуск и обучат 
нюансам работы на но-
вом оборудовании.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

В МСЦ ПОЯВИТСЯ СКЛАД ЛОГИСТИКИ
В этом году в механосборочном цехе будет создан 
удобный и современный склад логистики.

По словам начальника 
МСЦ Дмитрия Лебедева, 
склад будет оборудован 
такими же стеллажами, 
как и склад логистики 
в ЦДДиКП. Здесь будет 
использоваться тара как 
своего производства, так 
и покупная. На складе 
планируется разместить 
заготовки, комплектую-
щие, детали своего про-
изводства и внутренних 

поставщиков. Сейчас де-
тали от внутренних по-
ставщиков развозятся 
сразу по участкам МСЦ, 
таким образом, они рас-
средоточены по всему це-
ху и их сложно учесть и 
отследить.

- Образование ново-
го склада позволит кон-
центрировать все дета-
ли в одном месте и ком-
плектовать их каждому 

работнику на смену, - го-
ворит Дмитрий Влади-
мирович. - Таким обра-
зом, сократятся затраты 
на перевозку и доставку 
деталей до участка, упро-
стится работа по учёту 
продукции, все детали 
и комплектующие мож-
но будет легко отслежи-
вать, и они всегда будут 
доступны.

С к л а д  п л а н и р у е т -
ся разместить на отре-
монтированных площа-
дях экспериментально-
го участка, что тоже яв-
ляется дополнительным 
плюсом. Вся номенклату-
ра оригинальных мелко-
серийных деталей будет 

сразу передаваться на 
склад без особых затрат.

На сегодняшний день, 
чтобы расширить и под-
готовить площади для 
размещения склада про-
ходит демонтаж станков 
с участка распредвала №  
81. При помощи спецтех-
ники ЦНО уже перевезе-
но пять станков: четыре 
шлифовальных и один 
фрезерный. Завершается 
монтаж и подключение 
оборудования, работа на 
части станков уже нача-
лась. На освободившихся 
площадях будет произве-
дён ремонт.

Анна ИЛЬИНА

На новом складе логистики цеха деталей двигателей 
и коробки передач появилась пластиковая тара для 
комплектации. 

Особенностью этой тары является то, что на универсаль-
ное основание - паллет - можно  выбрать и установить раз-
ные по вместимости пластиковые ящики. Это удобно и даёт 
возможность для укладки комплектации узлов (например 
таких, как водяной 236-й и 238-й насос) для сборщика на 
сутки или даже двое. Такой загруженный паллет легко под-
нимается гидравлической складской тележкой и доставля-
ется сборщиком на рабочее место, а в конце смены он воз-
вращает его назад. При таком способе комплектования хо-
рошо прослеживаются дефицитные детали. Плюсом явля-
ется и лёгкость тары.

Используется тара не только для транспортировки, но 
также и для хранения в ней деталей. Каждая пластиковая 
банка имеет окошечко, в котором размещается бланк с 
полной информацией о том, что в ней хранится и адресом 
расположения на складе. В такой таре легко вести учёт и 
просчитывать детали. 

- Сегодня мы учимся правильно работать на новом скла-
де, - говорит начальник ЦДДиКП Николай Голубев. - В идеа-
ле здесь должен быть порядок, как в библиотеке, где каж-
дая книга стоит на своём месте. Так и у нас каждая банка 
должна обрести своё место. Мы уже подписали все полки 
и столбы, теперь нам предстоит грамотно распределить 
хранящиеся на этих полках ящики, чтобы их было видно, и 
удобно использовать.

В ноябре на участке начала функционировать новая дис-
петчерская, где разместились специалисты ПРБ.

НАГРАЖДЕНИЕ

Вручена государственная награда  
Республики Беларусь

Медалью «70 лет освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков» награждён ком-
мерческий директор ПАО «ТМЗ» Владимир Алькаев.

Медаль вручена за особые заслуги в развитии экономи-
ческих связей с Республикой Беларусь. По поручению пра-
вительства Республики Беларусь государственную награ-
ду Владимиру Павловичу вручил заместитель генерально-
го директора МЗКТ Александр Хоружий. Поздравляя В.П. 
Алькаева, он сказал:

- Тутаевский моторный завод – наш надёжный партнёр. 
Может быть, 15-20 моторов, которые сегодня нам постав-
ляет ТМЗ, - это не так много, но если вспомнить, что начи-
нали мы с трёх-пяти, то очевидно, что наше сотрудничество 
развивается. Мы знаем, что если в будущем нам понадобит-
ся 25-50 моторов, то ТМЗ сделает их качественно и в срок. 
Благодарю коллектив завода и лично Владимира Павлови-
ча Алькаева за большой вклад в дело обороны Российской 
Федерации и всего СНГ.
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ОБУЧЕНИЕ

Завершена программа по-
вышения квалификации 
молодых специалистов по 
направлению технология 
литейного производства, 
организованная ТМЗ со-
вместно с ТФ РГАТУ им. 
П.А. Соловьёва.  

10 ноября трое инже-
неров-технологов: Алек-
сандр Уткин, Денис Пер-
вушин, Илья Сахаров 
и двое инженеров-кон-
структоров: Алексей Ба-
зин и Михаил Дегтярёв 
- представили к рассмо-
трению комиссии вы-
пускные квалификаци-
онные работы. Все они 
уже имеют высшее об-
разование и опыт рабо-
ты на ТМЗ. В течение по-
лугода ребята проходили 
интенсивную програм-
му, направленную на 
формирование у них зна-
ний и навыков в техно-
логии литейного произ-
водства. Изучали такие 
дисциплины, как теория 
литейных процессов, фи-
зико-химические осно-
вы литейных процессов, 
металловедение литей-
ных процессов, контроль 
и управление качеством 
отливок и другие. 

- Сегодня обстоятель-
ства на рынке труда скла-
дываются так, что мы не 

имеем возможности при-
влечь к себе выпускни-
ков литейного производ-
ства, - рассказывает заме-
ститель главного инже-
нера - начальник СТПП 
Анатолий Гунин. - Поэ-
тому и было принято ре-
шение о переподготов-
ке молодых кадров. Все 
они достойные и уже зна-
комые с производством 
специалисты, у них есть 
большой потенциал. Эта 
программа даёт им про-

фессии, которые востре-
бованы на нашем пред-
приятии.

Уже в процессе обуче-
ния ребята начали заду-
мываться о том, какую 
тему выбрать для ква-
лификационной рабо-
ты, которую предстоя-
ло выполнить в сжатые 
сроки.  Так, например, 
инженер-конструктор 3 
категории СТПП Алек-
сей Базин защищал ра-
боту на тему «Анализ и 

совершенствование тех-
нологического процесса 
изготовления отливок 
«Коробка водяная». Ему 
понравилась программа 
обучения. Особенно за-
помнилось знакомство с 
программой LVM Flow, в 
которой при моделиро-
вании заполнения отлив-
ки автоматически мож-
но проследить дефекты, 
и устранить их в процес-
се разработки.

А инженер-технолог 

СТПП Александр Уткин 
работал над проектом 
«Анализ и совершенство-
вание технологического 
процесса изготовления 
отливок «Патрубок под-
водящий водомасляно-
го радиатора». Как и все 
ребята, он отмечает, что 
в работе над проектом не 
возникало особых слож-
ностей, так как все зна-
комы с основными про-
граммами и производ-
ством на практике.

По словам главного 
металлурга ПАО «ТМЗ» 
Сергея Баланцева, в ква-
лификационных работах 
некоторым молодым спе-
циалистам удалось про-
анализировать издерж-

ки производства и пред-
ложить пути их устране-
ния. Теперь ребята будут, 
как и раньше, занимать-
ся технологическим со-
провождением существу-
ющих отливок и уже с но-
выми знаниями начнут 
заниматься перспектив-
ными разработками, на-
пример, для нового дви-
гателя модели 8802.

Все проекты, которые 
молодые специалисты 
представили на рассмо-
трение комиссии, были 
оценены на «хорошо» и 
«отлично». Все рекомен-
дованы к внедрению в 
ПАО «ТМЗ».

Анна ИЛЬИНА

ПОДГОТОВЛЕНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Все выпускные работы оценены на «хорошо» и «отлично»

График-календарь на 2018 год  для общих работ  
с продолжительностью рабочей смены  - 8 часов

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

        
                 ЯНВАРЬ                         ФЕВРАЛЬ                            МАРТ
              х     х    15   22   29                 5    12   19   26               5    12  19  26
              х     9    16   23   30                 6    13   20   27               6    13  20  27
              х    10   17   24   31                 7    14   21   28               7    14  21  28
              х    11   18   25                 1     8    15   22                1    х    15  22  29
              х    12   19   26                 2     9    16    х                 2    х    16  23  30
              х     х     х     х                   х     х     х     х                 х    х     х    х    х
              х     х     х     х                   х     х     х     х                 х    х     х    х

                 АПРЕЛЬ                              МАЙ                                ИЮНЬ
              2     9    16   23   х                  7    14   21  28                  4     х   18  25 
              3    10   17   24                 х    8    15   22  29                  5     х   19  26
              4    11   18   25                 х    х    16   23  30                  6    13  20  27
              5    12   19   26                 3   10   17   24  31                  7    14  21  28
              6    13   20   27                 4   11   18   25                  1    8    15  22  29
              х     х     х    28                 х    х     х     х                    х    9     х    х    х
        х    х     х     х     х                   х    х     х     х                    х    х     х    х

                  ИЮЛЬ                              АВГУСТ                       СЕНТЯБРЬ
               2     9    16  23   30                  6    13   20  27                 3   10  17  24  
               3    10   17  24   31                  7    14   21  28                 4   11  18  25
               4    11   18  25                  1     8    15   22  29                 5   12  19  26
               5    12   19  26                  2     9    16   23  30                 6   13  20  27
               6    13   20  27                  3    10   17   24  31                 7   14  21  28
               х     х     х    х                    х     х     х     х                   х    х    х    х    х
         х    х     х     х    х                    х     х     х     х                   х    х    х    х    х
      
                  ОКТЯБРЬ                        НОЯБРЬ                         ДЕКАБРЬ   
               1    8    15   22  29                   х    12   19  26               3   10  17  24   х
               2    9    16   23  30                   6    13   20  27               4   11  18  25
               3   10   17   24  31                   7    14   21  28               5   12  19  26
               4   11   18   25                  1     8    15   22  29               6   13  20  27
               5   12   19   26                  2     9    16   23  30               7   14  21  28
               х    х     х     х                    х     х     х     х                х    х    х    х   29
               х    х     х     х                    х     х     х     х                х    х    х    х    х
                              х -   выходные и праздничные дни
 

График-календарь на 2018 год  для ремонтных служб  
с продолжительностью рабочей смены  - 8 часов

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

                  
                 ЯНВАРЬ                          ФЕВРАЛЬ                           МАРТ
           х     х    15   22  29                  5    12   19   26                5    12   19   26
           х     9    16   23  30                  6    13   20   27                6    13   20   27
           х     х     х     х    х                    х     х     х     х                  х     х     х     х
           х     х     х     х                   х     х     х     х                   х    х     х     х     х
           х    12   19   26                 2     9    16    х                   2    х    16   23   30
           х    13   20   27                 3    10   17   24                  3   10   17   24   31
           х    14   21   28                 4    11   18   25                  4   11   18   25

                АПРЕЛЬ                              МАЙ                                ИЮНЬ
           2     9    16   23  30                 7    14   21   28                 4    11   18   25     
           3    10   17   24                 х    8    15   22   29                 5     х    19   26
           х     х     х     х                   х    х     х     х     х                   х     х     х     х
           х     х     х     х                   х    х     х     х     х                   х     х     х     х
           6    13   20   27                 х    х    18   25                  1    8    15   22   29
           7    14   21   28                 5   12   19   26                  2    9    16   23   30
     1    8    15   22   29                 6   13   20   27                  3   10   17   24

                   ИЮЛЬ                             АВГУСТ                         СЕНТЯБРЬ
            2    9    16  23   30                  6    13   20   27                3    10   17   24
            3   10   17  24   31                  7    14   21   28                4    11   18   25
            х    х     х    х                    х     х     х     х     х                  х     х     х     х
            х    х     х    х                    х     х     х     х     х                  х     х     х     х
            6   13   20  27                  3    10   17   24   31                7    14   21   28
            7   14   21  28                  4    11   18   25                 1    8    15   22   29
      1    8   15   22  29                  5    12   19   26                 2    9    16   23   30
      
                   ОКТЯБРЬ                        НОЯБРЬ                         ДЕКАБРЬ 
            1    8    15   22  29                   5    12   19   26               3    10   17   24   31
            2    9    16   23  30                   6    13   20   27               4    11   18   25 
            х    х     х     х    х                     х     х     х     х                 х     х     х     х
            х    х     х     х                    х     х     х     х     х                 х     х     х     х
            5   12   19   26                  2     9    16   23   30               7    14   21   28
            6   13   20   27                  3    10   17   24                1    8    15   22   29
            7   14   21   28                  х    11   18   25                 2    9    16   23   30
                               х -   выходные и праздничные дни
 

РЕЖИМ ТРУДА

УТВЕРЖДЁН ГРАФИК РАБОТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Согласно приказу генерального директора от 13 ноября № 158, график для общих работ на следующий год будет введён с 1 января 2018 года.

Инженер-конструктор СТПП Алексей БАЗИН  
защищает свою выпускную работу
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НАШИ ЛЮДИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
ДАТА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
ОТМЕТИЛ 35-ЛЕТИЕ

17 ноября дворец культуры Тутаевского района отметил 
35-летие со дня основания. 

В 1982 году открытие такого большого и современ-
ного учреждения культуры было для Тутаева и всей 
Ярославской области большим событием. Наряду с 
производственными корпусами, жильём и социаль-
ной инфраструктурой завод построил для своих ра-
ботников и жителей города просторный дворец. С 
самых первых дней он никогда не пустовал. Все за-
водские самодеятельные кружки сразу обрели в нём 
свой дом. А талантов на ТМЗ всегда хватало. После ра-
боты молодые заводчане пели и танцевали на сцене 
ДК, ставили спектакли в молодёжном театре. Затем 
в кружки дворца культуры они повели своих детей, 
а сейчас многие уже приводят внуков.

И сегодня дворец культуры остаётся настоящим 
центром всех ярких событий района. Это дом для 25 
творческих коллективов. В день рождения дворца 
культуры все его работники получили награды, бла-
годарности, подарки и цветы от администрации го-
рода и района и департамента культуры ТМР. Конеч-
но, в числе первых работников ДК поздравили завод-
чане. От коллектива Тутаевского моторного завода 
дворцу культуры был подарен музыкальный центр. 
Работников ДК тепло поздравил главный инженер 
ТМЗ Владимир Щаников, он пожелал новых творче-
ских успехов и покорения сценических площадок не 
только в России, но и за рубежом.

Работников дворца культуры поздравил  
главный инженер ТМЗ Владимир ЩАНИКОВ

Указом Президента РФ почётное звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации» присвоено 
нашим коллегам Александру Костину и Сергею Каба-
нову.

То к а р ь - р а с т о ч н и к 
чугунолитейного цеха 
Александр Костин тру-
дится на заводе с 1984 го-
да. В то время Александр 
Петрович принял при-
глашение переехать сю-
да с семьёй из республи-
ки Мордовия.

Бригада, в которой он 
работает, занимается из-
готовлением деталей для 
ремонта оборудования в 
ЧЛЦ. Здесь изготавлива-
ют единичные детали, 
индивидуально для каж-
дого вида оборудования. 

- Нередко бывает так, 
что приходится менять 
оснастку на станке, что-
бы изготовить более 
срочную деталь, -  расска-
зывает бригадир участ-
ка № 10 Иван Комаров. - 
В таких случаях от Алек-
сандра Петровича никог-
да не услышишь отказа. 
Он грамотный и ответ-
ственный работник, и я 
знаю, что какое бы де-
ло ему ни поручить, он с 
ним справится. Поэтому 
я всегда могу положить-
ся на него. 

Работа здесь ответ-
ственная. Требуется уме-
ние грамотно читать чер-
тежи, вла деть техни-
кой. За много лет рабо-
ты А лександр Костин 
преумножил свои навы-
ки и опыт. И теперь при-
знаётся, что хочет обу-
чить молодого мастера 
и передать ему все свои 
знания. Как говорит сам 
Александр Петрович, в 
бригаде всегда была и 
есть дружеская атмосфе-
ра. Товарищи никогда не 
откажут и помогут, если 
возникают сложности. А 
с некоторыми коллегами 
он знаком с детства.

- Мы с Александром 
приехали из одного села, 
- говорит фрезеровщик 
участка № 10 Владимир 
Янюшкин. - На протяже-
нии долгих лет продол-
жаем дружить семьями. 
Поэтому я могу сказать, 
что он не только верный 
друг и товарищ, но и от-
ветственный семьянин. У 

него дочь, сын и уже три 
внучки, с которыми он 
очень любит проводить 
свободное время и вы-
бираться вместе на при-
роду. А главное его увле-
чение - охота и рыбалка.

Любит рыбачить и вто-
рой наш коллега, награж-
дённый почётным звани-
ем «Заслуженный маши-
ностроитель РФ», слесарь 
по ремонту и обслужи-
ванию системы венти-
ляции и кондициониро-
вания КПЦ Сергей Каба-
нов. Сергей Александро-
вич работает на заводе 
32 года. От коллег о нём 
можно услышать только 
положительные отзывы. 

- Сергей Александро-
вич - профессионал сво-
его дела, переживающий 
за производство. Лучше 
него никто про систему 
вентиляции КПЦ не рас-
скажет, -  считает началь-
ник КПЦ Александр Ива-
нов. - Но профессионал 
он не только в одной об-
ласти. Много раз он был 
исполняющим обязанно-
сти энергетика, а сегод-
ня он ещё и специалист 
по сантехнике, а это не-
вероятно ответствен-
ный труд.

Около трети кузнечно-
прессового цеха находит-

ся под полом, где помимо 
машинных коммуника-
ций располагаются ещё 

и сантехнические. Что-
бы не допустить аварии, 
С.А. Кабанов ещё и отсле-
живает уровень грунто-
вых вод, и при необходи-
мости занимается их от-
водом. А также ему необ-
ходимо следить за слож-
ной системой охлажде-
ния индукторов.

За долгие годы работы 
у Сергея Александрови-
ча было много учеников. 
Один из них - Дмитрий 
Четвергов, в прошлом они 
трудились в одной брига-
де, а сейчас Дмитрий ра-
ботает резчиком метал-
ла в КПЦ. Он вспомина-
ет, как в далёком 1997 го-
ду начинал свой трудовой 
путь в КПЦ по специаль-
ности слесарь вентиляци-
онных работ, и его настав-
ником был С.А. Кабанов. 

- При всей ответствен-
ности к делу Сергей Алек-
сандрович очень весёлый 
человек, - говорит Дми-
трий Четвергов. - Он уме-
ет создать настроение. 
Благодаря его лёгкости 
в общении, отношения 
в бригаде складывались 
дружеские, и мы всегда 
помогали друг другу.

Сергей Александрович 
считает, что своим вос-
питанием и отношени-
ем к делу он прежде всего 

обязан своим родителям. 
Они имели много трудо-
вых наград. Отец мно-

го лет проработал на же-
лезной дороге и  был на-
граждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, 
медалью ветерана труда, 
орденом 100-летия В.И. 
Ленина и многими дру-
гими наградами. Мама 
40 лет проработала на по-
чте, куда пришла почта-
льоном, а после стала на-
чальником, и тоже име-
ет звание ветерана тру-
да и знаки почёта. И, ко-
нечно, от сына они жда-
ли того же.  Отец однаж-
ды сказал ему: «Можешь 
сделать - сделай, не мо-
жешь - постарайся и сде-
лай». Именно эти слова 
стали жизненным деви-
зом Сергея Кабанова.  

- Поэтому шансов вы-
расти другим человеком, 
у меня не было, - с улыб-
кой говорит он. - А сейчас 
у меня уже две взрослых 
дочери и я трижды стал 
счастливым дедушкой, у 
меня два внука и внучка. 
На выходных мы встреча-
емся и часто навещаем 
мою маму, которая жи-
вет в посёлке Чёбаково.

Гордимся нашими кол-
легами, поздравляем их и 
желаем ещё много трудо-
вых побед.

Анна ИЛЬИНА

После церемонии награждения с губернатором ЯО Дмитрием Мироновым

Токарь-расточник ЧЛЦ Александр КОСТИН Слесарь КПЦ Сергей КАБАНОВ

ВЫСТАВКА

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917-й
До 26 ноября продлится необычная выставка плакатов 
1917 года в экспоцентре «Борисоглебская сторона».

Выставка организована центром туризма «Рома-
нов-Борисоглебск» и государственным центральным 
музеем современной истории России (г. Москва).

Открытие выставки состоялось 14 ноября. На ней 
представлены плакаты и открытки из фонда музея 
современной истории России, отражающие револю-
ционные события 1917 года.

- Роль плакатов в те времена трудно переоценить, - 
рассказала методист центра туризма Нина Нефедье-
ва. – Они отражали все стороны жизни государства: 
трагические страницы гражданской войны, появле-
ние новой символики. Иногда это карикатура на раз-
личные аспекты деятельности значимых фигур рево-
люционного периода.

Посетители выставки увидят даже плакаты, авто-
рами которых были Владимир Маяковский и Борис 
Кустодиев.

В четверг и пятницу выставка работает с 8 до 17 
часов, в субботу и воскресенье – с 10 до 16 часов по 
адресу: г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 40а. Справки 
по телефонам: 2-21-12, 7-01-16.
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С 10 по 23 ноября отметили  
свои юбилеи работники завода:

БАСЕНКОВ Владимир Алексеевич
БУГАЙ Борис Павлович

ВАГИНА Марина Анатольевна
ВИКТОРОВ Василий Иванович

ГВОЗДАРЕВ Иван Сергеевич
КЫТЬКОВА Елена Юрьевна

МИХАЙЛОВ Сергей Владимирович
НОВИКОВ Александр Георгиевич

ПЕТРОВ Алексей Борисович
ПОПОВ Александр Юрьевич

РЯБОВ Виктор Юрьевич
СКОРЫНИНА Анна Владимировна
СМИРНОВ Сергей Владимирович

ЩИПЦОВ Валентин Юрьевич

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения,

Прекрасным, светлым, добрым днем
День вашего рождения!

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

ЗАНЯТОСТЬ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

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, 9-этаж-
ный дом, 1 этаж, 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 автомобиль «ВАЗ 2109» в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-960-535-70-40.

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).

Продаётся музыкальный центр «Sony», б/у. Телефон 
8-910-822-87-58.

Продаётся 1-комнатная квартира улучшенной плани-
ровки 4/9 эт. дома, по адресу: г. Тутаев, ул. Советская, дом 
26. Общая площадь 34,4м2, комната 17м2, кухня 9м2, санузел 
раздельный. Тамбур на две квартиры. Рядом детский сад, 
школа, сбербанк. Цена договорная. Тел: 8-920-652-72-10.

15 ноября в Тутаеве впер-
вые состоялась ярмар-
ка вакансий для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Олег Чистов - наладчик 
автоматического заводско-
го оборудования с 35-лет-
ним стажем. Всю сознатель-
ную жизнь, говорит, посвя-
тил ярославскому предпри-
ятию. Но по состоянию свое-
го здоровья пришлось преж-
нюю работу оставить. Одна-
ко интерес к профессии не 
пропал. Для этого и пришёл 
на ярмарку вакансий.

- Возможно, что-то подой-
дёт и для меня в этих вакан-
сиях. Хотелось бы еще пора-
ботать. Сила в себе чувству-
ется, - говорит Олег Чистов.

Другая ситуация у двад-
цатитрёхлетней Татьяны 
Бельской. Девушка долгое 

время числилась на бирже 
труда. Работодатели скепти-
чески относились к наличию 
инвалидности в докумен-
тах. Но на ярмарке девушке 
предложили работу в дет-
ском саду. Говорит, сразу 
согласилась.

В оз р ас т н о й  ц е нз  н а 
ярмарке не имеет чётких 
границ. Любой совершен-
нолетний может обратиться 
к представителю компании 
и по итогу собеседования 
получить вакантное место. 
В основном, для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья предлагают 
работу, не связанную с тяже-
лыми физическими нагруз-
ками или частым передви-
жением.

Часто требуются убор-
щики, мойщики посуды, 
есть вакансии укладчиков, 
электромонтёров. Работо-

датель предлагает и про-
фессии, требующие опре-
делённой квалификации. 
Например, инженеров-тех-
нологов, программистов 
или менеджеров. Вакансии 
предложены исключитель-
но тутаевскими компания-
ми. Среди них и Тутаевский 
моторный завод. Предприя-
тие сейчас предлагает более 
двадцати рабочих мест.

 - Тех, кого можем, ста-
раемся трудоустраивать. 
Инвалидов у нас работает 
28 человек, - говорит Свет-
лана Баланцева, начальник 
службы управления персо-
налом ТМЗ.

Проблема трудоустрой-
ства людей с ограниченны-
ми возможностями суще-
ствует в регионе не пер-
вый год. И только сейчас, 
говорят в областном депар-
таменте службы занято-

сти населения, она начала 
решаться. Так, в 2017 году 
количество квотированных 
мест увеличилось на 1800 
единиц.

 - Есть 181 ФЗ, который 
обязывает работодателей 
иметь квотированные рабо-
чие места для инвалидов. 
Работодатели, у которых 
среднесписочная числен-
ность более 100 человек, 
должны иметь 4% вакан-
сий на квотируемые рабо-
чие места для инвалидов, - 
говорит Сергей Оленичев, 
начальник отдела депар-
тамента государственной 
службы занятости населе-
ния Ярославской области.

За год в службу занятости 
обратилось около полутора 
тысяч людей с особенностя-
ми здоровья. Из них к нача-
лу ноября трудоустроено 
более 400 человек. 

СОЦПАКЕТ

Федеральная социальная доплата

Установлена величина прожиточного минимума пен-
сионера в Ярославской области на 2018 год.

Величина прожиточного минимума пенсионера не изме-
нилась и будет составлять 8163 рубля. Социальная доплата 
к пенсии положена тем пенсионерам, материальное обе-
спечение которых не достигает величины прожиточного 
минимума, установленной в регионе. 

При этом учитываются суммы следующих денежных 
выплат, установленных в соответствии с законодательством 
РФ и законодательством субъектов Российской Федерации:

1) пенсий, в том числе сумма полагающейся страховой 
части трудовой пенсии по старости в случае отказа пенси-
онера от её получения;

2) дополнительного материального (социального) обе-
спечения;

3) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость 
набора социальных услуг);

4) иных мер социальной поддержки (помощи), установ-
ленных законодательством субъектов Российской Федера-
ции в денежном выражении (за исключением мер социаль-
ной поддержки, предоставляемых единовременно).

В случае трудоустройства необходимо сообщить об этом 
в Пенсионный фонд по месту получения выплаты. Право на 
установление социальной доплаты к пенсии имеют только 
неработающие граждане.

РОДИТЕЛЯМ

Семейная школа

7 декабря в 11 часов в клиентской службе ПФР (на правах 
отдела) состоится очередное занятие семейной школы.

В программе основы законодательства о материнском 
(семейном) капитале. Вы узнаете о направлениях использо-
вания средств материнского (семейного) капитала) и дру-
гой полезной информации.

Управление ПФР

Уважаемые читатели, следующий номер газеты 
«Тутаевский моторостроитель» выйдет 14 декабря.
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