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ИТОГИ РАБОТЫ  
И ПЛАНЫ НА 2018 ГОД 2
Подходит к завершению 2017 
год. Для Тутаевского моторного 
завода он стал годом больших 
проектов, связанных с реинжи-
нирингом производства.

ОБОРУДОВАНИЕ

Участок пропитки и испытания алюминиевых деталей, узловой 
сборки и логистики оборудован новой моечной машиной

Путём промывки с про-
шедших механическую 
обработку деталей смы-
ваются остатки стружки, 
смолы, грязь, абразив, и 
детали отправляются на 
сборку чистыми.

Новая моечная маши-
на более современная. 
Она позволяет увели-
чить качество и произво-
дительность, уменьшить 
энергозатраты и негатив-
ное влияние на экологию. 

- Прежняя моечная ма-
шина была слишком вы-
сокой, для укладки в неё 
деталей оператору при-

ходилось постоянно под-
нимать тяжёлые детали 
вверх. При покупке но-
вого оборудования был 
учтён этот недостаток, 
она более низкая, - рас-
сказывает начальник це-
ха деталей двигателей 
и коробки передач Ни-
колай Голубев. - Теперь 
процесс укладки деталей 
для оператора стал более 
удобным. Также одним 

из основных плюсов но-
вой установки является 
больший, чем у прежней, 
объём моечной корзины. 
Это значит, что новая ма-
шина предназначена и 
для промывки крупных 
деталей.

М а ш и н а  п р о с т а  в 
управлении. Оборудова-
на цифровым контролле-
ром температуры и циф-
ровым реле времени.

МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА БУДЕТ СОВРЕМЕННОЙ
На отремонтированных 
площадях рядом с экспе-
риментальным участком 
механосборочного цеха 
устанавливаются новые 
стеллажи. Разработан оп-
тимальный вариант пла-
нировки склада.

Стеллажи сразу рас-
ставляют таким образом, 
чтобы между ними легко 
могла проехать колёсная 
техника, такая как погруз-
чик и новый ричтрак. Для 
организации работы скла-
да уже закуплена тара сто-
ронних поставщиков. Цех 

нестандартизированного 
оборудования изготовит 
70 единиц тары для пере-
мещения деталей - такой 
же, как в цехе деталей дви-
гателей и коробки пере-
дач. Разница лишь в цвете. 
Тара для ЦДДиКП окраше-
на в оранжевый цвет, для 
механосборочного цеха - в 
синий. Поскольку тара бу-
дет перемещаться и меж-
ду цехами, такая визуали-
зация позволит легко её 
отслеживать. А со среды 
здесь начался монтаж за-
граждения.

- На сегодняшний день 

ещё не определена вся 
номенклатура изделий, 
которые будут храниться 
на новом складе, - расска-
зывает начальник МСЦ 
Дмитрий Лебедев. - Пока 
намечена только внутри-
цеховая номенклатура со 
152-го участка. Впереди 
у нас большой объём ра-
боты. Нужно будет опре-
делить места для каж-
дой банки, всё подписать. 
Сейчас подбирается пер-
сонал для работы на но-
вом складе. 

Анна ИЛЬИНА

3
22 декабря отмечался День 
энергетика. В энергетической 
службе нашего предприятия 
трудятся не только мужчины, но 
и женщины.

Государственная дума РФ при-
няла новые меры социальной 
поддержки семей с детьми. Они 
начнут действовать с января 
2018 года.

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ  
ВМЕСТЕ С ЗАВОДОМ

НОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 4

Дорогие друзья,  
уважаемые моторостроители!

В преддверии нового года хочу поблагодарить всех 
рабочих, инженеров, руководителей, весь славный кол-
лектив нашего завода за хорошие производственные 
показатели, достигнутые в 2017 году.

Мы выполнили все основные мероприятия, пред-
усмотренные бизнес-планом 2017 года, и за этим сто-
ит огромная работа нашего сплочённого коллектива.

В этом году у нас появился практически новый тер-
мообрубной участок литейного цеха, начал свою рабо-
ту новый участок алюминиевого литья. Цеха пополни-
лись высокопроизводительным оборудованием, улуч-
шились условия труда многих работников. 

В следующем году мы завершим второй этап техпере-
вооружения участка алюминиевого литья. Начнём реин-
жиниринг стержневого и формовочного участков ЧЛЦ, 
ставя целью повышение качества, производительности 
и улучшение условий труда. Продолжим работу над со-
вершенствованием потребительских характеристик се-
рийного двигателя и выпустим опытные образцы двига-
телей нового семейства. Нам предстоит большая работа 
и по другим направлениям, которые будут определены 
новой стратегией развития предприятия до 2025 года.

Дорогие коллеги, поздравляю вас и ваши семьи с на-
ступающим Новым годом. Желаю вам добра, счастья, 
благополучия и здоровья. Пусть исполнятся все жела-
ния и оправдаются надежды!

С уважением, Виталий ГРИБАНОВ,  
генеральный директор ПАО «ТМЗ»

Дорогие коллеги!

Вот и прошел ещё один год, а на пороге уже следующий. 
Очень хочется, чтобы каждый из вас мог сказать: несмотря 
ни на что, это был хороший год, а новый будет ещё лучше.

В преддверии новогодних праздников мы все верим в 
чудо, ждём исполнения желаний и верим в волшебство. 
Пусть наши самые заветные желания будут добрыми, свет-
лыми и обязательно сбываются.

Сердечно поздравляем вас с Новым годом и желаем, что-
бы 2018-й принёс в вашу жизнь только хорошее. Здоровья 
вам, счастья, любви, удачи, всего самого наилучшего в на-
ступающем новом году!

С уважением, профсоюзный комитет ПАО «ТМЗ»
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ИТОГИ И ПЛАНЫ

Подходит к завершению 
2017 год. Для нашего заво-
да он стал годом больших 
проектов, связанных с 
реинжинирингом произ-
водства.

Цех деталей 
двигателей и 
коробки передач

Основным итогом ре-
организации в ЦДДиКП 
стало создание нового 
участка пропитки и ис-
пытания алюминиевых 
деталей, узловой сборки 
и логистики. Работа над 
созданием этого участка 
началась в апреле. А в ав-
густе здесь уже функци-
онировал новый пропи-
точный комплекс.

Закуплены и установ-
лены стеллажи на участ-
ке логистики. Появилась 
новая тара для транспор-
тировки и хранения де-
талей, а работы по подъ-
ёму грузов наверх осу-
ществляет новый рич-
трак. Построена диспет-
черская. Для улучшения 
качества промывки де-
талей запущена в рабо-
ту новая моечная маши-
на. В работе участка по-
старались улучшить всё. 
Раньше эта зона была од-
ной из самых холодных в 
цехе, теперь здесь завер-
шается строительство 
 тёплого тамбура. 

- Не всё задуманное 
уда лос ь воп лот и т ь в 
жизнь в этом году, - гово-
рит начальник ЦДДиКП 
Николай Голубев. – На 
82 участке пока не уда-
лось запустить линейку 
обработки поршневого 
пальца. Сейчас мы про-
водим капитальный ре-
монт бесцентрошлифо-
вального станка, с вос-
становлением которого 
у нас появится эта линия.

Не менее важным со-
бытием стало приобре-
тение новой установ-
ки трафаретной печати. 
Изменилась технология 
покрытия поршня анти-
фрикционным покрыти-
ем, что сокращает энер-
гозатраты, а также улуч-
шает экологию произ-
водства.

Участок обрабатываю-
щих центров в этом году 
пополнился шестью но-
выми станками. Недав-
но здесь обработано два 
опытных образца 610-й 
лифтовой лебёдки, и в об-
работке находится опыт-
но-промышленная пар-
тия корпуса 410-й лебёд-
ки. В следующем году за-
планировано полное ос-
воение обработки этих 
деталей, а также дета-
лей для нового двигателя 
ТМЗ-8802, 710-й крышки 
водомасляного радиатора 
и других деталей.

Механосборочный 
цех

В уходящем году ра-
ботников МСЦ особенно 
порадовало создание но-
вого экспериментально-
го участка и закупка но-
вого оборудования. Про-
изведён ремонт участка, 
залиты бетонные полы, 
утеплены стены, прове-
дено освещение. Созда-
ние такого участка очень 
важно для нашего пред-
приятия - это даст воз-
можности изготовления 
деталей для новых дви-
гателей. Здесь уже под-
готавливается оснастка 
для обработки изделий. 
На участок начали посту-
пать некоторые отливки 
двигателя ТМЗ-8802. А за 
2018 год планируется ос-

воить всю номенклатуру 
изделий, предназначен-
ную для перевода на этот 
участок. 

На днях собран и под-
готовлен для работы но-
вый ск лад логистики. 
Конечно, работникам 
склада предстоит ещё 
большая работа по на-
ведению здесь порядка. 
Но начальник МСЦ Дми-
трий Лебедев настроен 
решительно.

- В этом году нам уда-
лось модернизировать 
склад метизов на участке 
сборки двигателей, - гово-
рит Дмитрий Владими-
рович. - Была проделана 
большая и сложная рабо-
та, несколько раз изменя-
лась планировка склада, 
в результате была найде-
на золотая середина, ко-
торая устроила всех. На 
складе выделены зоны 
комплектовок, создано 
адресное хранение ком-
плектующих, утверждён 
стандарт работы. 

Активно внедряется в 
МСЦ система 5S. Работ-
ники наводят порядок на 
местах. За лучшее кайд-
зен-предложение в этом 
году по направлению 
«Безопасность» награж-
дён слесарь механосбо-
рочных работ Григорий 
Паткин. За активное уча-
стие в конкурсе «Лидер 
бережливого производ-
ства» награждён слесарь 
механосборочных работ 
Андрей Андрианов.

Работа по реинжини-
рингу МСЦ продолжится 
в следующем году. Пла-
нируется переместить 
участок сборки водомас-
ляных радиаторов и ох-
ладительного надувоч-
ного воздуха в новое от-
ремонтированное поме-
щение рядом с инстру-
ментальным ск ладом. 
Освободившиеся площа-
ди будут отремонтирова-
ны.  На них переведут ар-
матурный участок.

Кузнечно-
прессовый цех

В кузнечно-прессовом 
цехе также не обошлось 

без преобразований. В 
этом году здесь появи-
лась новая электропечь 
ПВП, которая предназна-
чена для термообработки 
поковок, в том числе ко-
ленчатых валов. 

В  у х о д я щ е м  г о д у 
успешно выполнен план 
по ремонту оборудова-
ния. Уже началась под-
готовительная работа 

для ремонтов прессов 
КГШП 6500. Здесь будет 
произведён ремонт муф-
ты, верхнего толкателя, 
замена приводных рем-
ней со съёмом промва-
лов массой 25 тонн, ре-
монт дробемётных ба-
рабанов, термоагрегата 
Skoda. Предстоит ремонт 
пресса КГШП 2500, печи 
3БП 148, замена тепло-
обменника охлаждения 
тиристорных установок, 
что позволит уменьшить 
аварийные простои и по-
высит качество охлаж-
даемой воды. В этом го-
ду проведены работы по 
прокладке греющего ка-
беля на участках труб 
хозпитьевой воды, кото-
рые подвергались про-
мерзанию. 

В этом году КПЦ осво-
ил 12 поковок шестерён 
и фланцев для сторон-
них организаций. Каче-
ством заказчики доволь-
ны и планируют продол-
жать сотрудничество с 
ТМЗ дальнейшем. На 1-2 
квартал 2018 года уже за-
планировано освоение 

шести новых поковок ше-
стерён и фланцев.

Чугунолитейный цех

Большая работа по ре-
инжинирингу проведе-
на в чугунолитейном це-
хе. В мае здесь открылся 
участок алюминиевого 
литья. Он полностью обе-
спечивает потребность в 
алюминиевых отливках 
для наших двигателей. 
На отремонтированных 
площадях располагается 
не только прежнее обору-
дование, но и новое. Вы-
рос объём выпускаемой 
продукции, повысилось 
качество. Значительно 
улучшились условия тру-
да рабочих. Реконструк-
ция 92-го участка дала 
старт для развития всего 
литейного производства 
на ТМЗ. Вслед за ним на-
чалась работа по реорга-
низации в термообруб-
ном корпусе. В этом го-
ду здесь появилась но-
вая дробемётная камера 
и два дробемётных бара-
бана, которые заменили 
шесть единиц устарев-
шей техники.

- Условия труда в тер-
мообру бном корп усе 
улучшились в разы, - го-
ворит начальник ЧЛЦ 
Виктор Синякин. - Сей-
час в ТОК чистый воз-
дух, благодаря тому что 
вся новая техника обо-
рудована пылеуловите-
лями. Мы не имеем те-
пловых потерь, потому 
что воздух вместе с те-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОЛЖИТСЯ

Новый склад на участке логистики в ЦДДиКП Дробемётные барабаны

Нагревательная печь ПВП для термообработки поковок

Экспериментальный участок в МСЦ

плом не выбрасывается 
в атмосферу, а циркули-
рует внутри помещения. 
И конечно, во много раз 
выросло качество очист-
ки отливок.

10 декабря на новые 
отремонтированные пло-
щади возле дробемёт-
ных барабанов перееха-
ла линия обнаждачива-
ния гильзы. А к 1 фев-
раля ожидается переезд 
линии обнаждачивания 
головки блока. Для улуч-
шения качества труда на 
этих линиях закуплены 
два пылеуловителя CDR-
12 и CDR-6 производства 
фирмы STEM (Словения). 
Они так же, как и пыле-
уловители на камере и 
дробемётных барабанах, 
работают без выбросов в 
атмосферу и обеспечива-
ют чистоту воздуха. Те-
перь оборудование будет 
расставлено более ком-
пактно, а на освободив-
шихся площадях запла-
нирован ремонт. 

По словам В.Н. Синя-
кина, сейчас одним из са-
мых проблемных участков 
в ЧЛЦ является смесепри-
готовительный участок. 
Здесь возникают пробле-
мы при работе бегунов. 
Скоро ожидается постав-
ка нового бегуна, и сразу 
последует его замена. 

- В следующем году хо-
телось бы наладить рабо-
ту на этом участке, - гово-
рит В.Н. Синякин, - нуж-
но уменьшить потери, 
улучшить надёжность ра-
боты участка.

За год в ЧЛЦ освоено 
несколько десятков чу-
гунных и алюминиевых 
отливок как для ТМЗ, так 
и для сторонних органи-
заций. Сейчас идёт под-
готовка производства 
чугунных и алюминие-
вых отливок, модельной 
оснастки, стержневых 
ящиков для новой моде-
ли двигателя ТМЗ-8802. 
Освоены отливки дета-
лей для лифтовых лебё-
док. Совместно с отде-
лом главного металлур-
га разрабатывается но-
вая технология отливки 
блока, которая позволит 
улучшить качество про-
дукции и облегчит труд 
не только работникам 
ЧЛЦ, но и упростит об-
работку персоналу меха-
носборочного цеха.

Анна ИЛЬИНА
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НАШИ ЛЮДИ

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ С ЗАВОДОМ
22 декабря отмечался 
День энергетика. В энер-
гетической службе нашего 
предприятия трудятся не 
только мужчины, но и жен-
щины. У электромонтёра 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния Лидии Серебряковой 
и машиниста насосных 
установок Галины Кирил-
ловой самый большой 
стаж работы на заводе 
среди своих коллег.

Восемнадцатилетней 
девушкой пришла ра-
ботать на завод Лидия 
Серебрякова. В 1973 го-
ду она окончила Ярос-
лавское профессиональ-
ное техническое учи-
лище по специальности 
эксплуатация и ремонт 
 электрооборудования и 
начала работать на ТМЗ, 
который в то время был 
строительной площадкой.

- Асфальтированных 
дорог ни в городе, ни 
на заводе ещё не было, - 
вспоминает Лидия Вла-
димировна. - Все ходи-
ли в резиновых сапогах, 
а вместо проходной был 
один передвижной ва-
гончик.

Лидия Владимировна 
начала трудиться в элек-
тросиловом цехе элек-
тромонтёром 4-го разря-
да. Коллектив принял её 
хорошо, молодых специ-
алистов здесь очень жда-
ли. Тепло она вспоминает 
своих первых наставни-
ков: бригадира-электро-
монтёра Ивана Ивано-
вича Рябчикова, мастера 
высоковольтного участ-
ка Николая Анатольеви-
ча Прокофьева, которые 
обучали молодёжь, по-
казывали электрообору-
дование, объясняли ню-
ансы работы.

- С товарищами всегда 
были тёплые отношения, 
- вспоминает  Л.В. Сере-
брякова, - многие бы-
ли не только коллегами, 
но и дружили семьями, 
ходили в гости, вместе 
праздновали дни рожде-
ния, 1 мая выходили на 
праздничные шествия. 

Строился не только за-
вод, но и город. Л.В. Се-
ребрякова участвовала в 
строительстве станции 
фильтрации на «Водока-
нале». Весной и осенью 

всегда помогали колхо-
зам.

За долгое время суще-
ствования подразделе-
ние много раз переезжа-
ло, менялись названия, а 
Лидия Владимировна так 
и работает здесь. Она не 
понаслышке знает, как 
изменился завод с мо-
мента его основания. Ка-
кая колоссальная работа 
была проделана заводча-
нами. Вместе с заводом 
пережила она и слож-
ные времена, но никог-
да не жалела о том, что 
навсегда связала свою 
жизнь с ТМЗ.

Работа Лидии Влади-
мировны состоит в об-
с л у ж ива нии высоко -
вольтного оборудова-
ния, распределительных 
устройств, подстанций. 
Ежедневно она осущест-
вляет допуск ремонтных 
бригад к работе на вы-
соковольтном оборудо-
вании, выполняет под-
готовку рабочих мест, 
обеспечивая тем самым 
безопасность работы ре-
монтных бригад. Неред-
ко замещает сменного 
энергетика.

- Мы познакомились 
с Лидией Владимиров-
ной примерно в 1990 го-
ду, тогда я был началь-
ником электросилового 
цеха, - говорит главный 
энергетик ПАО «ТМЗ» 
Владимир Яковлев. - Она 
ответственный и испол-
нительный работник, с 

большим опытом и твёр-
дым характером, никог-
да не паникует. Имен-
но такие качества необ-
ходимы в её профессии, 
ведь работать с высоким 

напряжением сможет да-
же не каждый мужчина.

Сейчас Лидия Влади-
мировна признаётся, что 
завод для неё – второй 
дом, и жизни без него она 
не представляет. И луч-
шими подругами для неё 
стали коллеги - сменные 
энергетики Ирина Степа-
нова и Людмила Попова.

- Лидия Владимировна 
очень добрый человек, - 

рассказывает Ирина Сте-
панова. - Совершенно не-
конфликтная, работать с 
ней легко и приятно. Её 
основное увлечение - да-
ча, там она особенно лю-

бит выращивать цветы, 
и за всеми растениями 
у нас в кабинете ухажи-
вает тоже она. У неё уже 
взрослая дочь, которая 
этим летом вышла за-
муж. Теперь Лидия Вла-
димировна и её муж Ни-
колай Александрович, 
как и все родители, ждут 
не дождутся внуков.

Такой же юной при-
шла на ТЗДА Галина Ки-

риллова. В 1973 году Га-
лина Алексеевна переве-
лась сюда с Ярославского 
моторного завода. Стала 
работать электромонтё-
ром 3 разряда на участ-
ке связи. Как вспомина-
ет Г.А. Кириллова, чтобы 
повысить разряд, нужно 
было много учиться. В те 
годы курсы для молодых 
электромонтёров прово-
дил мастер участка связи 
Юрий Николаевич Сле-
сов. Он читал лекции, в 
которых давал много зна-
ний. А после необходимо 
было сдать экзамен пе-
ред комиссией. Все тог-
да сильно волновались, 
заходили в кабинет, тя-
нули билет, готовились 
и отвечали.

Завод тогда только 
строился, первым был 
основан цех поршней и 
гильз, на котором гор-
до размещалась надпись 
«Всесоюзная комсомоль-
ская ударная стройка». А 
на работу Галина Алек-
сеевна спешила попасть 

раньше всех. Пред на-
чалом семичасовой ра-
бочей смены нужно бы-
ло запустить два гром-
коговорите л я, чтобы 
встретить работников 
музыкой и зарядить хо-
рошим настроением на 
весь день.

Тепло вспоминает Г.А. 
Кириллова коллектив 
участка связи. Все были 
молоды, хотели трудить-

ся и приносить пользу. 
Работали не только на 
заводе – часто помогали 
подшефным колхозам, а 
весной вместе выходили 
на городской субботник. 
Отношения в коллекти-
ве были дружеские, вме-
сте отмечали праздни-
ки, одним из самых важ-
ных праздников, конеч-
но, был День энергетика.

И сегодня Г.А. Кирил-
лова дружит и общается 
со своими бывшими кол-
легами. Они часто созва-
ниваются, иногда встре-
чаются. Им всегда есть 
о чём поговорить и что 
вспомнить. 

Сейчас Галина Алек-
сеевна трудится на вто-
рой водооборотной стан-
ции машинистом. Необ-
ходимо следить за рабо-
той насосного оборудо-
вания. Особенно слож-
ными бывают ситуации, 
когда происходит оста-
нов, здесь нужно гра-
мотно и последователь-
но произвести закрытие 
задвижек, а также соблю-
сти очерёдность запуска 
насосов.

- Нужно контролиро-
вать уровень воды в ре-
зервуарах холодного и 
горячего водоснабже-
ния, вовремя произво-
дить подпитку, следить 
за давлением, - расска-
зывает главный энерге-
тик ПАО «ТМЗ» Влади-
мир Яковлев. - Мы знаем, 
что человек она добросо-
вестный, ответственный 
и исполнительный и поэ-
тому даже не сомневаем-
ся, что со своими обязан-
ностями всегда справит-
ся на отлично.

За много лет завод стал 
д л я Га лины А лексан-
дровны родным. Здесь 
она познакомилась с бу-
дущим мужем - Констан-
тином Львовичем. Тогда 
он трудился на компрес-
сорной станции, которая 
временно располагалась 
в цехе поршней и гильз. 
Вырастили двух сыно-
вей, а сейчас у них уже 
четверо внуков, которые 
очень любят приезжать 
к бабушке на праздни-
ки. Вот и сейчас, в ново-
годние каникулы, будут 
гостить у неё.

Анна ИЛЬИНА

Лидия Владимировна СЕРЕБРЯКОВА

Галина Алексеевна КИРИЛЛОВА

НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ

БУДЕТ ГДЕ ВОДИТЬ ХОРОВОДЫ
В этом году Тутаев укра-
шен очень красивой но-
вогодней иллюминацией 
и, конечно, новогодними 
ёлками.

Три больших ели - на 
площади Ленина в лево-
бережной части города, 
в парке отдыха и сквере - 
на правом берегу уже го-
товы к новогодним празд-

никам. Кроме того, ёлки 
поменьше украсили дво-
ры дома № 49 по улице 
Моторостроителей, дома 
№ 111 по улице Ярослав-
ской, а также площадки у 
городского клуба и музея 
«Дом купца С.А. Вагина».

Все ёлки украшены 
праздничной иллюмина-
цией и ёлочными укра-
шениями, в том числе 

поделками участников 
городского конкурса на 
л у чш у ю новогоднюю 
игрушку.

Конкурсными работа-
ми украшена новогодняя 
ель на территории усадь-
бы экспозиции «Дом куп-
ца С.А. Вагина», осталь-
ные работы представле-
ны в экспозиции «Чай-
ная», которая в период 

новогодних праздников 
станет основным залом 
для проведения детских и 
взрослых новогодних ин-
терактивных программ. 
В конкурсе приняло уча-
стие 229 человек. Ново-
годние игрушки, изготов-
ленные конкурсантами, 
отражают историю Тута-
ева, его бренды и символ 
наступающего года.
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С 15 по 30 декабря отметили  
свои юбилеи работники завода:

БАЛАХОНОВА Зоя Владимировна
БЕЛОВА Ольга Ивановна

ГОРДЕЕВ Александр Алексеевич
ГРЕБНЕВА Ольга Валерьевна

ДРУЖИНИН Денис Александрович
ЗЕМСКОВА Ольга Владимировна

НЕЧАЕВА Зинаида Сергеевна
ПЕХТЕРЕВА Надежда Валентиновна

ПРОХОРОВ Олег Геннадьевич
РЫЖКОВ Виталий Михайлович

СЕРГЕЕВА Ирина Константиновна
ТРИФОНОВ Юрий Александрович

ШАРОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ

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

С ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ

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).

БЛАГОДАРНОСТЬ

Коллектив ООО «СААРГУММИ-РУСЛАНД» выражает бла-
годарность руководству ПАО «ТМЗ» в лице начальника АХС 
Емельяновой Галины Борисовны за содействие в органи-
зации праздничного новогоднего банкета, прошедшего 23 
декабря на территории столовой № 15 в МСЦ.

Особую благодарность выражаем персоналу столовой 
№ 15: администратору Шибаевой Татьяне Александровне, 
поварам Хрусталевой Римме Рукулбаяновне, Новожиловой 
Ольге Владимировне, Ломовой Галине Леонидовне, Пау-
товой Елене Алексеевне, Лобовой Татьяне Прокопьевне, 
Куприяновой Оксане Валентиновне, Немцовой Ирине Ана-
тольевне за прекрасную организацию банкета, интересную 
сервировку столов, обслуживание, отношение к людям.

Поздравляем с наступающим новым 2018 годом! Жела-
ем крепкого здоровья и благополучия!

Госдума РФ приняла но-
вые меры социальной 
поддержки семей с деть-
ми. Они начнут действо-
вать с января 2018 года.

Новая ежемес ячная 
выплата при рождении 
первого ребенка до дости-
жения 1,5 лет в размере 
детского прожиточного 
минимума малоимущим 
семьям со среднедушевым 
доходом, не превышаю-
щим полтора прожиточно-
го минимума трудоспособ-
ного населения. В Ярослав-
ской области это 9 тысяч 547 
рублей. Получать её смо-
гут только те, чей доход на 
одного члена семьи не боль-
ше 15 тысяч 643 рублей. Это 
сумма минимального про-
житочного минимума рабо-
тающего человека, умно-
женная на полтора. 

Продление програм-
мы материнского капита-
ла до 31 декабря 2021 года и 
введение дополнительных 
возможностей его исполь-
зования:

- ежемесячные выплаты 

из материнского капитала 
нуждающимся семьям в раз-
мере прожиточного мини-
мума на ребёнка до дости-
жения 1,5 лет семьям, имею-
щим доход менее полутора 
прожиточных минимумов 
трудоспособного населения 
(иными словами, по анало-
гии с пунктом 1, только на 
второго ребенка);

- возможность исполь-
зования маткапитала на 
оплату детских садов (при-
смотр и уход за ребёнком), 
не дожидаясь 3 лет (а кон-
кретнее — с момента дости-
жения ребенком возраста 2 
месяцев, что позволит про-

должить маме работу или 
учёбу);

Расширение с 1 января 
2018 года числа регионов, 
подпадающих под софи-
нансирование ежемесяч-
ной выплаты на третьего 
ребёнка до 3 лет, выплачи-
ваемых согласно майско-
му указу Владимира Пути-
на от 2012 года в размере 
прожиточного минимума 
на ребёнка (раньше было 
50 субъектов РФ, а теперь 
их станет 60).

Запуск с 1 января 2018 
года новой программы 
ипотечного кредитова-
ния с выдачей жилищных 

кредитов под 6% семьям 
при рождении второго или 
третьего ребенка (субсиди-
рование государством про-
центной ставки в коммер-
ческом банке, выданной в 
размере сверх 6% годовых). 
При этом можно будет рефи-
нансировать ранее полу-
ченные кредиты, если они 
были выданы:

- не более 3 лет назад 
— при рождении второго 
ребёнка;

- не более 5 лет назад 
— при рождении третьего 
ребёнка.

Ликвидация очереди в 
яслях для детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет (по 
аналогии с решаемой в тече-
ние последних нескольких 
лет проблемы с местами в 
детских садах для дошколь-
ников).

Масштабная програм-
ма строительства, рекон-
струкции и ремонта дет-
ских поликлиник с целью 
повышения доступности 
медицинского обслужива-
ния детей и улучшения его 
качества. 

НАЛОГИ

ПЕНСИОНЕРАМ НЕ ПРИДЁТСЯ 
ПЛАТИТЬ ЗА ШЕСТЬ СОТОК
Новая постоянная льгота 
по земельному налогу 
для пенсионеров была 
принята 25 декабря де-
путатами Госдумы РФ. 
Теперь пенсионеры ос-
вобождаются от налога, 
если их участок не более 
шести соток.

Льгота заменит действу-
ющий сейчас вычет в раз-
мере 10 тысяч рублей, на 
который имеют право инва-
лиды I и II группы, Герои 
Советского Союза и РФ, 

чернобыльцы, а также ряд 
других групп населения. К 
ним добавляются пенсио-
неры. Вместо 10-тысячно-
го вычета вводится осво-
бождение от уплаты нало-
га с шести соток - налоговая 
база уменьшается на вели-
чину кадастровой стоимо-
сти 600 квадратных метров.

Таким вычетом смогут 
воспользоваться владель-
цы участка любого раз-
мера. К примеру, если его 
площадь 20 соток, то налог 
будет уплачиваться с 14, 

а если 6 соток, то сумма 
земельного налога будет 
равна нулю. Льгота приме-
нима лишь к одному участ-
ку конкретного лица, если 
же участков несколько, то 
можно самому выбрать, по 
какому из них платить нало-
гов меньше. По умолчанию 
вычет будет применяться в 

отношении участка с макси-
мальной исчисленной сум-
мой налога.

Закон вступает в силу с 
1 января 2018 года. Льготы 
коснутся налоговых выплат 
за 2017 год, поэтому пенси-
онерам больше не придёт-
ся платить налоги на шесть 
соток.
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