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Устаревшая технология напыления заме-
нена на метод трафаретной печати для на-
несения защитного покрытия на поршень.

ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ
Около 45 лет работники ЦНО Борис Семи-
чев, Николай Буров и Павел Навоев трудятся 
на Тутаевском моторном заводе.

СОСТОИТСЯ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ
16 декабря во дворце культуры пройдёт фо-
рум ТМР «Гражданское участие в решении 
задач развития территории».
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ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

5 декабря на ТМЗ состоялось заседание комиссии  
по выпуску новой военной техники  

для ракетных войск стратегического назначения

В работе комиссии приня-
ли участие представители 
Минобороны РФ, ПАО 
«ТМЗ», АО «ЦКБ «Титан» и 
Минского завода колёс-
ных тягачей. Комиссия 
рассмотрела приёмочные 
испытания двигателя на 
стенде.

Наше предприятие уча-
ствует в опытно-конструк-
торских работах по созда-
нию новых образцов воен-
ной техники. Минский за-
вод колёсных тягачей раз-

рабатывает для неё шасси, 
а ТМЗ – двигатель мощно-
стью 600 л.с.

- Эта работа ведётся с 
2015 года, - рассказывает 
главный конструктор – за-
меститель генерального 
директора ПАО «ТМЗ» Олег 
Прохоров. - За это время 
была разработана конструк-
торская документация, из-
готовлены опытные образ-
цы двигателя и проведены 
предварительные испыта-
ния. Завершающая стадия 
перед постановкой двига-

теля на производство – при-
ёмочные испытания. Они 
проводятся в два этапа: на 
моторном стенде и в соста-
ве шасси.

5 декабря комиссия рас-
смотрела результаты приё-
мочных испытаний на стен-
де, которые проходили с 
июля по октябрь, и под-
твердила полное соответ-
ствие двигателя 854.10 тех-
ническим условиям. Следу-
ющий этап приёмочных ис-
пытаний двигателя в соста-
ве шасси МЗКТ пройдёт в 

следующем году. По оконча-
нии будет принято решение 
о производстве двигателя и 
поставке его в соответствии 
с гособоронзаказом.

Военная техника, осна-
щённая моторами произ-
водства ПАО «ТМЗ», уже 
много лет надёжно охра-
няет рубежи нашей Роди-
ны. Это ракетный комплекс 
«Тополь», зенитно-ракетный 
комплекс С-400 «Триумф», 
оперативно-тактический 
ракетный комплекс «Искан-
дер» и другая техника.

Заседание комиссии

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ИТОГИ РАБОТЫ В НОЯБРЕ
По данным ФЭС завода, в ноябре выпущено товарной 
продукции на сумму 249 708 тысяч рублей, в том числе 
запасных частей – на сумму 40 928 тысяч рублей.

В ноябре произведено 174 двигателя. За 11 месяцев 
– 2394 мотора. В декабре коллективу завода предсто-
ит выпустить товарной продукции на сумму 234 302 
тысячи рублей. В плане производства 168 моторов.

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

ЗАВОДЧАН ЖДУТ  
ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ
Согласно приказу генерального директора ПАО «ТМЗ», 
четыре дня с 9 по 12 января следующего года для всех 
работников завода объявлены корпоративным от-
пуском.

До 16 декабря все подразделения завода должны 
составить графики отпусков на следующий год с учё-
том периода корпоративного отпуска. При составле-
нии графиков будет учтено привлечение необходи-
мого числа работников для обеспечения деятельно-
сти завода во время корпоративного отпуска, а также 
все виды дополнительных оплачиваемых отпусков.

В связи с праздничными днями в следующем году 
переносятся выходные дни:

- с субботы, 6 января, на пятницу, 9 марта;
- с воскресенья, 7 января, на среду, 2 мая;
- с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля;
- с субботы, 9 июня, на понедельник, 11 июня;
- с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 дека-

бря.
В предпраздничные дни: 22 февраля, 7 марта, 28 

апреля, 8 мая, 9 июня и 29 декабря - рабочая смена 
сокращается на час.

ЖДЁМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ВПЕРЕДИ - ЮБИЛЕЙ ЗАВОДА
Уважаемые коллеги, ветераны завода, читатели газеты!

Следующий год – юбилейный для нашего предпри-
ятия. Тутаевский моторный завод отметит 50 лет со 
дня основания.

Просим вас стать активными участниками прове-
дения юбилейного года. Не ждите, когда он наступит, 
а прямо сейчас предлагайте мероприятия, которые, 
на ваш взгляд, должны пройти в следующем году. 

Может быть, вы расскажете о традициях, существо-
вавших на нашем заводе, которые нужно возродить.  
Или вы представитель трудовой династии заводчан 
– сообщите об этом и расскажите историю своей се-
мьи. Возможно, у вас сохранились уникальные фото-
графии первых лет работы завода, ваши родственни-
ки или вы сами были награждены государственны-
ми наградами за труд на ТМЗ (ТЗДА). 

В 1975 году строительство Тутаевского завода ди-
зельных агрегатов было объявлено Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. Просим откликнуть-
ся тех, кто приехал сюда по комсомольским путёв-
кам, и кто работал в штабе комсомольской стройки. 
Любая информация о минувших 50 годах, о работ-
никах завода, сыгравших важную роль в его разви-
тии, будет очень ценной и для заводского музея, и 
для юбилейной книги, и для торжественного празд-
нования 50-летия. Поделитесь, пожалуйста, с нами 
информацией, документами, фотографиями, кото-
рыми владеете.

Наш юбилей – это праздник каждого работника 
завода, независимо от того, трудится ли он на ТМЗ 
сейчас или работал много лет назад. Каждый внёс ча-
стицу своего труда, души в то, чтобы наш завод стал 
современным производством. Все мы – единый кол-
лектив, а история завода – это история нашего ста-
новления, профессионального и личного.

Очень ждём ваших откликов, рассказов, предложе-
ний по телефонам: 26-65 (заводской), 2-15-38 или по 
e-mail: ictmz@mail.ru.

ПРАЗДНИК

ДЕТИ ЗАВОДЧАН ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ
Для детей работников Тутаевского моторного завода 
будут приобретены новогодние подарки.

620 детей в возрасте от года до 14 лет получат но-
вогодние подарки от предприятия, где трудятся их 
родители. В яркой красочной коробке конфеты, шо-
колад производства ведущих российских фабрик. По-
дарки будут выдаваться с 25 декабря.
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ТЕХНОЛОГИЯ

С конца ноября в цехе де-
талей двигателей и короб-
ки передач ведётся работа 
по наладке новой установ-
ки трафаретной печати 
немецкой компании ESC 
GmbH&Co (Германия).

Э т о о б ор у дов а н ие 
предназначено для нане-
сения антифрикционно-
го покрытия на поршень.

При работе двигателя 
поршни испытывают не 
только колоссальные фи-
зические нагрузки, но и 
температурные. Если не 
защитить поршень, на 
нём могут образоваться 
различного рода дефек-
ты, которые приведут к 

его быстрому износу. Для 
снижения коэффициента 
трения на поршни нано-
сится покрытие, которое 
обеспечивает его защиту. 

- Уже давно возникла 
необходимость замены 
старого метода нанесе-
ния покрытия и, как след-
ствие, замены оборудова-
ния для его нанесения, 
- рассказывает ведущий 
инженер-технолог СТПП 
Людмила Монякова. - В 
результате был выбран 
материал MOLYKOTE-D10 
фирмы Dow Corning, а 
устаревшую технологию 
напыления было решено 
заменить на метод трафа-
ретной печати.

В прежней техноло-
гии поверхность каждо-
го поршня после механоо-
бработки требовала допол-
нительной подготовки, а 
именно: тщательной про-
мывки, химической обра-
ботки и нагрева, и толь-
ко потом наносилось по-
крытие. Работа с новым 
составом MOLYKOTE-D10 
исключает эти операции. 
Нанесение покрытия про-
изводится на поршень без 
предварительной подго-
товки. Новая установка по-
зволяет расходовать состав 
более экономично и значи-
тельно сокращает энерго-
затраты, а также улучша-
ет экологию производства.

ИЗМЕНИЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ПОКРЫТИЯ ПОРШНЯ

Ведущий инженер-технолог СТПП Людмила МОНЯКОВА и инженер-электроник Дмитрий ЛЯШКОВ

ОБУЧЕНИЕ

ГОТОВИМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ноябре специалисты  
СЭиРОиС: инженер Антон 
Елизаров, ведущий ин-
женер Кирилл Кудрявцев 
и инженер-конструктор 
Андрей Козлов прошли 
обучение в учебном цен-
тре компании FESTO.

Они уже освоили один 
из учебных курсов - «Со-
временная промышлен-
ная пневмоавтоматика 
и электропневмоавто-
матика». Эта программа 
рассчитана на опытных 
участников, имеющих 
базовую подготовку.

- Эти молодые работ-
ники зарекомендовали 
себя как хорошие спе-
циалисты. Направление 
подготовки для них  бы-
ло выбрано не случайно, 
- говорит главный меха-
ник ПАО «ТМЗ» Геннадий 
Шелепанов. - Каждый со-
временный обрабатыва-
ющий центр на нашем 
предприятии оснащён 
системами пневматики 
и гидравлики. Необходи-
мо уметь грамотно рабо-
тать с ними. Конечно, ре-
бята уже не раз работа-
ли с такими системами 
и успешно справлялись. 
Но на курсах их обучи-
ли тонкостям и нюансам 
работы.

Как говорят молодые 
специалисты, програм-
ма обучения была очень 

насыщенной. Особенно 
понравилась практиче-
ская часть.

- Нам преподавали не 
только теорию, но и дава-
ли возможность опробо-
вать полученные знания 
на практике. В образо-
вательном центре много 
учебных стендов, на ко-
торых нам удалось потре-
нироваться, - рассказы-
вает инженер-конструк-
тор Андрей Козлов. - Мы 
передвигались от про-
стых схем к более слож-
ным. Составлять боль-
шие пневматические схе-
мы сложнее чем мы дума-

ли, иногда приходилось 
полностью разбирать 
всю схему и начинать за-
ново. Но мы справились. 
После пройденного курса 
мне стало намного про-
ще осуществлять подбор 
пневмоаппарутры, со-
кратилось время на раз-
работку конструкций с 
применением пневмати-
ческих и электропневма-
тических элементов. 

На этой неделе ребята 
завершают второй этап 
обучения - «Поиск и устра-
нение неисправностей в 
системах промышленной 
гидроавтоматики».

СПОРТ

ДАРТС, ШАХМАТЫ И ШАШКИ
В ноябре прошли личные 
первенства завода по дарт-
су, шахматам и шашкам.

Соревнования по этим 
видам спорта проходили 
в течение недели. При-
ятно, что появляются 
новые участники и ста-
новятся призерами тур-
ниров. Радует и то, что  
опытные спортсмены 
повышают свой уровень 

игры и остаются в числе 
призеров соревнований.

В личном первенстве 
среди мужчин по дартсу 
чемпионом завода стал 
Роман Воробьев, за ним 
Сергей Морозов и Алек-
сей Шалов. Среди жен-
щин первое место заня-
ла Елена Клюкина, за ней 
Ульяна Чарская и Ната-
лия Зубова.

В личном первенстве 

по быстрым шахматам 
среди мужчин лучшим 
стал Александр Медве-
дев, за ним Геннадий Ор-
лов и Фёдор Умнов. Сре-
ди женщин бессменным 
лидером признана Елена 
Клюкина, второе место - 
у  Наталии Зубовой.  

В личном первенстве 
по шашкам среди муж-
чин победил Павел Смир-
нов, второе место занял 
Геннадий Орлов (оба из 
ЧЛЦ), третий - Борис Ни-
кифоров (ОГМетр). 

Светлана РОЩУПКИНА

Сейчас процесс на-
несения состава отла-
жен. В понедельник по-

крыто 24 эксперимен-
та л ьн ы х порш н я мо -
дифика ции ЯМЗ 847, 

которые сейчас прохо-
дят производственные 
испытания.

ПОЕЗДКА

НА КАМАЗ – ЗА ОПЫТОМ
7 и 8 декабря на КАМАЗе со-
стоялась третья ежегодная 
конференция, посвящённая 
Дню мастера и бригадира.

Здесь для обмена опы-
том собрались не только 
представители предпри-
ятий ПАО «КАМАЗ», но 
и приглашённые органи-
зации: ПАО «Татнефть», 
ПАО «АвтоВАЗ», AO Кон-
церн «Калашников». Го-
стями от нашего предпри-
ятия на этом празднике 
стали шестеро молодых 
работников: начальник 
участка № 186 МСЦ Ев-
гений Зайцев, начальник 
участка № 80 ЦДДиКП 
Николай Голубев, на-
чальник участка № 92 
ЧЛЦ Александр Дерябин, 
старший мастер участка  
№ 82 РИЦ Сергей Трошин, 
начальник участка № 88 
ЦДДиКП Евгений Кня-
зев, наладчик - бригадир 
участка № 81 ЦДДиКП 
Дмитрий Ротермель.  Им 
удалось побывать на вто-
ром дне мероприятия. 
Насыщенная программа 
понравилась всем без ис-
ключения.

Евгению Князеву за-
помнилась презентация 
AO Концерн «Калашни-
ков», в которой расска-
зывали о внедрении на 
предприятии системы 
отслеживания ошибок 
JIRA. Например, при воз-
никновении неполадок в 

оборудовании работник 
предприятия подходит к 
электронному терминалу, 
установленному на участ-
ке, и выбирает в нём ста-
нок и код поломки, после 
чего ответственным ре-
монтным службам на те-
лефон или другой гаджет 
поступает информация о 
поломке оборудования. 
После устранения неис-
правности ремонтник за-
полняет отчёт о том, что 
поломка устранена. 

- Внедрение таких си-
стем не только помогает 
сократить время на поиск 
ремонтного персонала, но 
и полностью помогает от-
следить поломки в обо-
рудовании, его простои, - 
считает Евгений.

Достаточно большое 
внимание на форуме бы-
ло уделено роли мастера 
и бригадира в развитии 
компании. Евгению Зай-
цеву запомнился доклад 
председателя совета ма-
стеров КАМАЗа Викто-
ра Анатольевича Каура 
на эту тему. На простом 
примере он объясняснил, 
что проблема, которую не 
смог решить один мастер 
участка, легко решается 
на коллективном слуша-
нии совета мастеров.

- В докладе также была 
отражена роль мастера и 
бригадира, - говорит Евге-
ний. - Это связующее зве-
но между работниками и 

руководством предприя-
тия. Каждый мастер дол-
жен знать, какие цели пе-
ред ним стоят и какие обя-
занности он выполняет.

Очень интересным был 
прямой диалог с руково-
дителями ПАО «КАМАЗ». 
Участники мероприятия 
получили ответы на свои 
вопросы. Нашему коллеге 
Сергею Трошину удалось 
задать вопрос: «Каковы 
перспективы внедрения 
передовых отечествен-
ных технологий в маши-
ностроении?»

Первый заместитель 
генерального директора 
ПАО «КАМАЗ» - исполни-
тельный директор Юрий 
Герасимов отметил, что 
новые технологии, высо-
кокачественное оборудо-
вание, снижение затрат 
времени - это и есть пере-
довые технологии, кото-
рые внедряются на пред-
приятии. По мнению Ю.И. 
Герасимова, на ТМЗ уже 
многое внедрено. В тер-
мообрубном корпусе но-
вые технологии для очист-
ки отливок. В цехе чистые 
окна и чистый воздух. Пе-
редовые технологии по те-
плоснабжению. Планиру-
ется проработать вопрос 
о замене устаревшего обо-
рудования на линии обра-
ботки блока. 

Поездка оказалась ин-
формативной и полезной 
для наших коллег. Моло-
дые специалисты смогли 
увидеть опыт работы дру-
гих компаний.

Анна ИЛЬИНА
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НАШИ ЛЮДИ

ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ

Среди тех, чьи судьбы на 
протяжении долгих лет 
связаны с Тутаевским мо-
торным заводом, работ-
ники цеха нестандартизи-
рованного оборудования 
и станкостроения: Борис 
Семичев, Николай Буров 
и Павел Навоев.

Слесарь-ремонтник 
ЦНО Борис Семичев тру-
дится на ТМЗ более 46 
лет. Борис Аркадьевич - 
коренной житель Тутае-
ва. Когда в нашем городе 
началось строительство 
завода, он работал на 
Ярославском моторном 
заводе. Но в 1971 году пе-
ревёлся на ТЗДА. Вспо-
минает, как шло строи-
тельство заводоуправле-
ния - цех, в котором он 
трудился, располагался 
там. За время строитель-
ства завода ЦНО переез-
жал много раз, менялись 
и работники, но Борис 
Аркадьевич всегда оста-
ётся верным профессии 
и цеху, в котором трудит-
ся. На ТМЗ он окончил 
школу мастеров. Учить-
ся нужно было вечером, 
после рабочей смены, 
для многих это было не-
просто. Но Борис Арка-
дьевич всегда любил по-
лучать новые знания и 
опыт, да и работать так 
было веселее.

В цехе задача Бориса 
Аркадьевича - обеспе-
чить исправную работу 
оборудования. Это не-
просто, здесь необходи-
мы знания и опыт. Токарь 
ЦНО А лександр Тихо-
миров работает вместе с 
ним уже 15 лет и считает, 
что эта работа – призва-
ние Бориса Аркадьевича. 

- Его хлебом не кор-
ми, дай только поковы-
ряться в станках, - шу-
тит А.Н. Тихомиров. - Он 
всегда что-то совершен-
ствует. Любое дело обя-
зательно доводит до кон-
ца, все станки у него от-
лажены и работают, как 
часы. Человек он некон-
фликтный, добрый и от-
зывчивый, легко нахо-

дит общий язык со всеми. 
Всю жизнь проработал в 
этом цехе, у него огром-
ный опыт, и если мне ну-
жен совет, то я знаю, что 
Борис Аркадьевич всегда 
поможет.

Работа с механизмами 
всегда увлекала Б.А. Се-
мичева. Раньше в свобод-
ное время он любил зани-
маться восстановлением 
часов, а сейчас вместе с 
младшим внуком-семи-

классником ремонтиру-
ют поломки в современ-
ных игрушках. Так при-
ятно вдохну ть новую 
жизнь в прибор или ме-
ханизм. 

За свой труд Б. А. Се-
мичев не раз награждал-
ся почётными грамота-
ми и благодарностями. В 
2004 году был награждён 
Почётным знаком «Вете-
ран автомобильного и 
сельскохозяйственного 
машиностроения».

Не менее важная и от-
ветственна работа у дру-
гого работника ЦНО – 
электросварщика руч-
ной сварки Николая Бу-
рова. Николай Михай-
лович трудится в цехе с 
мая 1972 года. Тогда он 
был слесарем-монтажни-
ком и вместе с товарища-
ми по цеху много инте-
ресной работы делали на 
всём заводе: устанавли-
вали конвейеры, собира-
ли воздуховоды, детали к 
вагранкам, приспособле-
ния и прочее. Большая 

часть работ была связа-
на со сваркой. Поэтому 
в 1994 году Николай Ми-
хайлович на заводе про-
шёл обучение по профес-
сии электросварщик. 

Трудно представить 
ЦНО без сварщика. Ведь 
здесь наряду со сложны-
ми приспособлениями 
производится ещё и мно-
го сварных изделий. В 
этом году особенно мно-
го собрано тары, а также 

множество единичных и 
мелкосерийных изделий.

- Николай Михайло-
вич - отличный специа-
лист, к его работе никог-
да нет претензий. Он хо-
рошо разбирается в лю-
бых чертежах, поэтому 
ему можно доверить са-
мую сложную работу, и 
я могу быть уверен, что 
он её выполнит, - гово-
рит начальник ЦНО Дми-
трий Смирнов. - У него 
большой опыт работы и 
золотые руки. При необ-
ходимости он может от-
ремонтировать сложные 
изделия, такие как ко-
жухи для обрабатываю-
щих центров, где нужно 
выправить металл, под-
варить.

За свой труд Н.М. Бу-
ров не раз награждал-
ся благодарностями, по-
чётными грамотами. В 
2005 году получил зва-
ние «Лучший электро-
сварщик завода», заняв 
первое место в конкурсе 
профессионального ма-
стерства. Наверное, по-
истине счастлив тот че-
ловек, которому работа 
приносит удовольствие. 
А работа электросварщи-
ка Николаю Михайлови-
чу очень нравится. 

- Мне просто некогда 
скучать, - говорит он. – 
Изделия всегда разные - 
это и привлекает в моей 
профессии, а монотон-
ная работа не для меня.

Да и в обычной жизни 
Н.М. Бурову скучать не 

приходится. Сейчас он 
живёт в частном доме, 
доставшемся от мамы. А 
здесь свои заботы - то во-
ды принести, то дров на-
колоть. Весной открыва-
ется дачный сезон, а осе-
нью нужно собрать уро-
жай. Конечно, частые го-
сти в его доме - это внук и 
внучка. Общение с ними 
дарит радость и наполня-
ет жизнь положительны-
ми эмоциями.

Стаж работы на ТМЗ 
электрогазосварщика 
ЦНО Павла Навоева то-
же приближается к 45 
годам. Павел Алексан-
дрович трудится здесь 
с августа 1973 года. Сю-
да его позвала жена Га-
лина, которая уже тру-
дилась в ЦНО техноло-
гом. За плечами у Пав-
ла Александровича был 
небольшой опыт работы 
сварщиком. Попал он в 
бригаду из трёх человек, 
где бригадиром был Вик-
тор Васильевич Орлов - 
очень грамотный специ-
алист, а позже у них по-
явился новый бригадир 
Александр Васильевич 
Смирнов - уважаемый 
мастер. Именно они пе-
редали П.А. Навоеву мно-
го знаний, мастерства и 
опыта. Работать в брига-
де было легко, товарищи 
не только поддерживали 
друг друга на работе, но 
и дружили семьями, хо-
дили в гости.

Завод строился, в це-
ха поступало новое обо-

рудование. Много раци-
онализаторских пред-
ложений было внедрено 
их бригадой. П.А. Наво-
ев был победителем со-
циалистических сорев-
нований и ударником XI 
пятилетки. Он награж-
дался почётными грамо-
тами, благодарностями, 
имеет звание лучшего 
по профессии. В 2004 го-
ду был награждён Почёт-
ным знаком «Ветеран ав-
томобильного и сельско-
хозяйственного машино-
строения».

Никогда не забудет Па-
вел Александрович, как в 
2004 году всем заводом 
занимались восстанов-
лением чугунолитейного 
цеха после пожара. 

- Конечно, - вспомина-
ет он, - большую работу 
выполнили строители, 
но мы помогали всем, 
чем могли.

Работы у сварщиков 
всегда много. Вот и сей-
час П.А. Навоев в паре со 
слесарем по сборке ме-
таллоконструкций Ана-
толием Крюковым изго-
товили бункер для песка 
в ЧЛЦ.

- Павел Александро-
вич очень старательный 
работник, его трудоспо-
собности можно позави-
довать. С самого утра и до 
окончания смены, он ра-
ботает не покладая рук, 
а после ещё и на дачу по-
едет, - говорит Анатолий 
Евгеньевич. - Общаться 
с Павлом Александрови-
чем легко, он мягкий че-
ловек, но с очень силь-
ным характером.

От работы П.А. Навоев 
получает огромное удо-
вольствие, всегда прият-
но, когда изготовленное 
изделие приносит поль-
зу. В свободное от работы 
время удовольствие до-
ставляет прогулка по ле-
су, он заядлый грибник.

Всех трёх работников 
цеха нестандартизирован-
ного оборудования и стан-
костроения, о которых мы 
сегодня рассказали, объе-
диняет не только одно за-
водское подразделение и 
большой стаж работы, но 
и высокий профессиона-
лизм, любовь к своему за-
воду и ответственное отно-
шение к труду.

Анна ИЛЬИНА

Слесарь-ремонтник 6 разряда ЦНО Борис СЕМИЧЕВ

Электрогазосварщик 5 разряда ЦНО Павел НАВОЕВ

Электросварщик ручной сварки 5 разряда ЦНО Николай БУРОВ

ВСТРЕЧА

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН
8 декабря уполномочен-
ный по правам человека в 
Ярославской области Сер-
гей Бабуркин встретился с 
работниками Тутаевского 
моторного завода.

С.А. Бабуркин расска-
зал, что проводит приём 
граждан не только в сво-
ём кабинете, но и выез-

жает в каждый район ре-
гиона. Его задача – содей-
ствовать правам и свобо-
дам человека, гаранти-
рованным конституци-
ей РФ. Уполномоченный 
рассматривает жалобы 
на органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления. В тече-
ние этого года к нему по-

ступило 2076 обращений 
граждан, которые каса-
ются всего спектра прав 
и свобод: жильё, меди-
цинская помощь, образо-
вание, экология и другие. 
Тутаевский район по чис-
лу обращений занимает 
третье место после Ярос-
лавля и Рыбинска.

Вопросы к уполномо-

ченному по правам че-
ловека прозвучали и на 
встрече с заводчанами. 
Основная проблема, вол-
нующая жителей микро-
района, находящегося 
вблизи промзоны, - вред-
ные выбросы одного из 
предприятий. Местная 
власть обещает поста-
вить стационарный эко-
логический пост, кото-
рый будет контролиро-
вать состояние воздуха. 
Но жители сомневают-
ся, будет ли пост эффек-

тивен – удастся ли с его 
помощью выявить вино-
вника загрязнения воз-
духа. 

В числе других про-
блем, волнующих тута-
евцев, - свалка рядом с 
городом, где жгут му-
сор; открытая стоянка 
для рейсовых автобусов 
– зимой ждать автобуса 
холодно; ремонт боль-
шого зала дворца культу-
ры; изменения в порядке 
присвоения звания вете-
ран труда.

Все вопросы С.А. Ба-
буркин обещал напра-
вить в соответствующие 
инстанции и держать на 
контроле. Он напомнил 
также, что ведёт при-
ём граждан каждый по-
недельник. Записаться 
на приём можно по те-
лефону (4852) 78-60-
32. А также обращение 
к уполномоченному по 
правам человека в Ярос-
лавской области можно 
направить через сайт 
up76.ru.
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С 24 ноября по 14 декабря отметили  
свои юбилеи работники завода:

АНТЫШЕВА Юлия Борисовна
ВОРОБЬЕВ Михаил Васильевич
ГОРШКОВ Николай Борисович
ДЕГТЯРЕВ Михаил Дмитриевич
ДЕМИДОВ Андрей Геннадьевич

ЖЕГЛОВ Роман Викторович
КАЗАКОВА Надежда Сергеевна

КНЯЗЕВ Евгений Георгиевич
КОВАЛЕВ Юрий Алексеевич

КОЗЛОВА Мария Владимировна
КОЛОСКОВА Олеся Сергеевна
КУРЧАВОВА Ольга Георгиевна
НИКИТИН Сергей Геннадьевич
ПАВЛОВА Виктория Петровна
ПАУТОВ Евгений Михайлович

САВЕЛЬЕВ Лев Павлович
СКИТОВИЧ Олег Витальевич

ЧЕРНЯВСКАЯ Татьяна Германовна

В юбилей – приятного волнения,
Рядом близких, любящих людей!

Пусть хорошим будет настроение,
На душе становится светлей!

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

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕРИТ В ЧУДЕСА

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 «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.

Маленькие жители Ярославской области могут напи-
сать письмо и позвонить Деду Морозу.

Почту для новогоднего волшебника направляют в Вели-
кий Устюг. Ежегодно в резиденцию главного Деда Мороза 
приходит более 400 тысяч писем. Их направляют по адре-
су: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий 
Устюг, дом Деда Мороза. Для обработки корреспонден-
ции в резиденции построено специальное здание.

В этом году открыт телефонный номер, позвонив по кото-
рому дети могут пообщаться с новогодним волшебником 
или рассказать ему стишок. Позвонить Деду Морозу жители 
Ярославской области могут по телефону (4852) 60-71-86. 
На другом конце провода - автоответчик, который задаёт 
вопросы с паузами, давая возможность ребёнку ответить.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Первый гражданский форум ТМР «Гражданское участие 
в решении задач развития территории» пройдёт 16 
декабря в районном дворце культуры.

Он организован администрацией и общественной пала-
той ТМР. В рамках форума будут работать дискуссионные 
площадки: «Гражданская активность: формы и технологии», 
«Территория молодых», «СОНКО: лучшие практики, пути 
развития и совершенствования». Основные задачи фору-
ма – создание условий для профессионального общения и 
обсуждения проблем развития района общественностью, 
бизнесом и органами власти. Состоится награждение побе-
дителей конкурса «Признание» - лучших проектов, реали-
зованных на территории района в 2017 году. Будут выбраны 
лучшие проекты в номинациях: «Добровольчество», «Куль-
тура, туризм», «Спорт, здоровье»,  «Успешный проект, реа-
лизованный из внебюджетных источников».

В ТУТАЕВЕ СОСТОИТСЯ  
ПЕРВЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ
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