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В механосборочном цехе состоялся перемонтаж участка  
финишной обработки коленвала

УЛУЧШЕНЫ УСЛОВИЯ ТРУДА

www.oaotmz.ru

Химико-аналитическая лаборатория осна-
щена портативным рентгенофлуоресцент-
ным анализатором.

ХОРОШО ВЫСТУПИЛИ В СОРЕВНОВАНИЯХ
В середине февраля стартовал новый се-
зон спартакиады трудящихся Тутаевского 
района.

ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ В АПРЕЛЕ
На 23 апреля назначены дополнительные 
выборы депутатов МС городского поселе-
ния Тутаев.
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ОПТИМИЗАЦИЯ

Перемещение оборудо-
вания, его подключение и 
наладка заняли всю про-
шедшую неделю, включая 
праздничные дни. И уже на 
этой неделе здесь частично 
началась работа.

Теперь участок распо-
лагается на отремонти-
рованной площади рядом 
с участком капитального 
ремонта двигателей. 

- В результате переезда 
удалось улучшить усло-
вия труда и снизить поте-
ри времени, так как сокра-
тился путь передвижения 
оператора, - сказал началь-
ник техчасти производ-
ства двигателей и коробок 
передач Николай Минеев. 
– Кроме того, для механи-
зации работ по подъёму и 
перемещению деталей ко-
ленчатых валов будут при-
меняться кран-укосины, 
которые установлены на 
каждом рабочем месте, 
вместо общей кран-балки, 
которая была предназна-
чена для всего участка.

Для нагрева деталей в 
процессе сборки заказан 
новый компактный, более 
экономичный и не требую-
щий подвода воды индук-
тор фирмы «Baltex».  На ос-
вободившихся площадях 
планируется провести ре-
монт и организовать экс-
периментальный участок.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВМЕСТО СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ
На территории завода 
нынешней весной про-
должится работа по бла-
гоустройству и озелене-
нию.

Под готови те льн у ю 
работу – удаление ста-
рых деревьев и кустар-
ников - производит стро-
ительное у правление 
№ 1. Территория завода 
должна быть очищена от 
деревьев, представляю-
щих опасность для окру-
жающих.

- Крупные и высокие 
деревья, такие как топо-
ля, имеют слабую корне-
вую систему, и при силь-
ных порывах ветра мо-
гут упасть на окружа-
ющих: людей, технику, 

линии электропередач, 
здания, - говорит ди-
ректор ООО «СУ-1» Лео-
нид Блинов. - Ливневые 
коллекторы забиваются 
листвой и пухом, а кор-
невая система многих 
деревьев поражает под-
земные коммуникации. 
Поэтому такие деревья 
спиливаются.

Б р и г а д ы  и з  т р ё х-
четырёх человек при по-
мощи техники произво-
дят удаление деревьев. 
На большинстве дере-
вьев удаляются старые 
и слабые ветви, форми-
руются кроны. Основная 
работа идёт вокруг чугу-
нолитейного цеха, а так-
же на предзаводской и 
заводской территориях.

В январе утилизиро-
вано 68 деревьев, в фев-
рале - около 70, работы 
будут продолжаться, по-
ка на территории завода 
не останется ни одного 
дерева, представляюще-
го опасность. На месте 
спиленных деревьев бу-
дут посажены новые са-
женцы. В планах - рабо-
та с газонами. Новый га-
зон появится и на месте 
демонтированного ма-
газина запчастей. Вес-
ной планируется рас-
чистка очистных завод-
ских прудов, вокруг ко-
торых будет установле-
но прозрачное ограж-
дение.

Анна ИЛЬИНА
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ТЕХНОЛОГИИ

ДОСТУПНЫ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА МЕТАЛЛА
Химико-аналитическая 
лаборатория СТПП ос-
н а щ е н а  п о ртати в н ы м 
рентгенофлуоресцент-
ным анализатором Х-МЕТ 
8000.

По словам руководи-
теля лаборатории Ната-
льи Лыковой, анализа-
тор позволяет проводить 
экспресс-анализ массо-
вых долей химических 
элементов в металлах и 
сплавах на основе же-
леза, алюминия, меди и 
других металлов.

Химический состав 
образцов можно опре-
делять как химически-
ми методами, так и фи-
зическими. Химические 
методы более точные, но 
требуют отбора опре-

делённого количества 
материала от образца, 
а значит, его разруше-
ния. Х-Мет 8000 позволя-
ет проводить качествен-
ный, полуколичествен-
ный и количественный 
анализ без разрушения 
пробы за 5-30 секунд. В 
исследовании крупных 
деталей тоже выручает 
X- MET 8000. 

- Технологии не сто-
ят на месте, на смену 
устаревшим стилоско-
пам СЛ-13, СЛУ на ры-
нок пришли новые про-
дукты, - говорит руко-
водитель лаборатории 
Наталья Лыкова. - Ана-
лизатор Х-Мет 8000 лёг-
кий, компактный. Бла-
годаря оптимизирован-
ной геометрии, им мож-

но анализировать образ-
цы почти любой формы и 
размеров.

На складе ОМТС ра-
ботники лаборатории 
провели первую разбра-
ковку, разделив металло-
прокат на марки по леги-
рующим элементам. По-
явилась возможность за-
менить некоторые хими-
ческие анализы, требую-
щие покупки вспомога-
тельного оборудования, 
уменьшилось время на 
проведение анализов.

По мнению замести-
теля главного инженера 
– начальника СТПП Ана-
толия Гунина, анализа-
тор X- MET 8000 значи-
тельно сокращает время 
на запуск металла в про-
изводство. Руководитель лаборатории Наталья ЛЫКОВА проводит анализ металла

Наименование Место проведения

Спартакиада трудящихся ТМР по зимнему полиатлону г. Тутаев

Спартакиада трудящихся ТМР по лыжным гонкам г. Тутаев

Спартакиада трудящихся ТМР по шахматам и шашкам г. Тутаев

Спартакиада трудящихся ТМР по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки г. Тутаев

Спартакиада трудящихся ТМР по легкоатлетическому 
кроссу г. Тутаев

Спартакиада трудящихся ТМР по мини-футболу г. Тутаев

Спартакиада трудящихся ТМР по волейболу (мужчины) г. Тутаев

Спартакиада трудящихся ТМР по плаванию г. Тутаев

Спартакиада трудящихся ТМР по дартсу г. Тутаев

Спартакиада трудящихся ТМР по городошному спорту г. Тутаев

Спартакиада трудящихся ЯО по волейболу (мужчины) г. Ярославль

Спартакиада трудящихся ЯО по лыжным гонкам г. Ярославль

Спартакиада трудящихся ЯО по мини-футболу г. Ярославль

Турнир ЯООО ФСОП «РОССИЯ» по мини-футболу, посвя-
щённый памяти Ю.А. Щеглова г. Ярославль

Спартакиада трудящихся ЯО по легкоатлетическому 
кроссу г. Ярославль

Спартакиада трудящихся ЯО по шахматам г. Ярославль

Спартакиада трудящихся ЯО по настольному теннису г. Ярославль

Спартакиада трудящихся ЯО по плаванию г. Ярославль

Спартакиада трудящихся ЯО по волейболу г. Ярославль

Участие в первенстве ТМР по туризму р. Эдома

Турнир ОАО «ТМЗ» по шашкам и шахматам ОАО «ТМЗ»

Открытый турнир по волейболу памяти Вячеслава 
Воробьёва г. Тутаев, городской парк

Легкоатлетический праздник ОАО «ТМЗ» ко Дню Победы ОАО «ТМЗ»

Первенство завода по туризму р. Эдома

Чемпионат завода по дартсу ОАО «ТМЗ»

День здоровья г. Тутаев

Туристский слёт «Лето-2017» д. Летешовка

Участие в Днях молодёжи РСМ б/о «Лесное»

Турниры областные, районные (по приглашению) согласно положению

Подведение итогов спартакиады ТМР г. Тутаев

Тренировочные занятия групп здоровья г. Тутаев

СПАРТАКИАДА

УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ В СОРЕВНОВАНИЯХ

В середине февраля стар-
товал новый сезон спар-
такиады трудящихся Ту-
таевского района.

Первый вид соревно-
ваний - зимний поли-
атлон - включал в себя 
стрельбу из пневмати-
ческой винтовки, сило-
вые упражнения и лыж-
ные гонки. В этом виде в 

абсолютном зачёте брон-
зовым призером ста л 
кузнец свободной ковки 
КПЦ Михаил Моделкин. 
Команда ОАО «ТМЗ» в 
общем зачёте, уступив 
сборной команде «Учи-
тель», заняла почётное 
второе место.

В соревнованиях по 
лыжным гонкам опять 
же третье место в аб-

солютном зачёте среди 
мужчин занял Михаил 
Моделкин. А в команд-
ном зачёте сборная заво-
да заняла почётное вто-
рое место.

Впереди у нас лыжные 
гонки в рамках област-
ной спартакиады трудя-
щихся ФСОП «РОССИЯ».

Светлана РОЩУПКИНА

СПОРТ

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Приказом-постановлением генерального директора и председателя 
профкома № 25 от 13 февраля утверждён план спортивно-массовых 
мероприятий на 2017 год.
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№
п/п Цель Мероприятия по достижению целей Отметка о выполнении

1

Организовать и обеспечить проведение 
ресертификационного аудита системы 
менеджмента качества ОАО «ТМЗ» на 
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008)

Проведен комплекс работ по подготовке СМК ОАО «ТМЗ» к ресертификационному 
аудиту

Проведена проверка функционирования СМК в структурных подразделениях пред-
приятия

2 Разработать и внедрить единые стандарты корпо-
ративного управления

Разработаны и приняты к исполнению нормативные документы ОАО «ТМЗ», не 
противоречащие документам ЕСКУ ПАО «КАМАЗ», учитывающие критерии приме-
няемости и специфику деятельности предприятия

3

Провести опытно-конструкторскую работу 
«Адаптация семейства дизельных двигателей для 
применения в составе автомобилей, спецшасси и 
колесных тягачей» для МО РФ

Проведены государственные испытания двигателя 8493.10-034

Конструкторская документация на двигатель 8493.10-034 утверждена на межведом-
ственной комиссии для серийного производства

4
Разработать двигатели, удовлетворяющие эколо-
гическим требованиям ГОСТ 41.96-2011 (Правила 
ЕЭК ООН №96-02)

Изготовлен двигатель 8483.10-04, удовлетворяющий экологическим требованиям, 
для установки на трактор ПТЗ

5 Разработать двигатель для высокомобильной мо-
дульной платформы КАМАЗ-7850

Разработана предварительная компоновка двигателя на платформе

Выполнены прочностные и динамические расчёты

6 Организовать производство семейства лебедок 
для автомобилей КАМАЗ

Разработаны чертежи деталей для сборки опытных образцов лебёдок 510, 520  
и 530
Разработана конструкторская документация тормозных муфт КМБ 5, КМБ 12,  
КМБ 80
Изготовлены и испытаны опытные образцы тормозных муфт КМБ5, КМБ12. 
Изготовление и испытание опытного образца тормозной муфты КМБ 80 перенесе-
ны на 2017 г.

Проведен комплекс работ по изготовлению опытных образцов лебедки 530

7 Увеличить выпуск и реализацию продукции на 
35%

Реализация товарной продукции увеличилась на 43,7% (2015 г. – 2121691 тыс. руб., 
2016 г. – 3048386 тыс. руб.)

8
Повысить объем выработки продукции на 1 
работающего промышленно-производственного 
персонала на 30%

Объем среднемесячной выработки на 1 работающего промышленно-производствен-
ного персонала увеличился на 26,7% (2015г. - 127928 руб., 2016 г. - 162054 руб.).

9 Обеспечить экономию энергоносителей с 
условно-годовым эффектом 7142 тыс. рублей Условно–годовая экономия – 3561 тыс. рублей.

10 Снизить затраты на 1 руб. товарной продукции на 
3,8%

Затраты на 1 рубль товарной продукции снизились на 7,2% (2015 г. – 95,09 коп., 2016 
г. – 88,29 коп.)

11 Снизить трудоёмкость изготовления двигателей 
на 6% Трудоёмкость изготовления двигателей снижена на 2,8%

12 Снизить убытки от брака на 10% Убытки от брака в 2016 г. увеличились на 12,8% (2015 г. – 1,72%, 2016 г. – 1,94%)

13 Снизить убытки от претензий потребителей на 10 % Убытки от претензий потребителей в 2016 г. увеличились на 5,6% (2015 г. – 0,89%, 2016 г. – 
0,94%)

14 Разработать и реализовать Программу развития 
персонала предприятия

Реализован комплекс мероприятий, включающий профессиональное обучение, 
переподготовку и повышение квалификации кадров, а также планирование 
карьеры персонала

15
Продолжить развитие Производственной 
системы ОАО «ТМЗ» на принципах «Бережливого 
производства»

Обучено принципам и методам «Бережливого производства» 77 человек
Открыто 27 новых проектов по «Бережливому производству», 10 проектов по внедрению 
системы «5С» на рабочих местах производственных участков в ЦДДиКП, МСЦ, РИЦ, КПЦ
Разработаны стандарты работы операторов и ремонтного персонала участка 
обрабатывающих центров в ЦДДиКП. Обучение персонала перенесено на апрель 2017 г.
Стандартизировано и визуализировано 15 операций

16 Оптимизировать систему оплаты труда и 
материального стимулирования персонала

Система стимулирования и мотивации в соответствии с ценностью каждого 
рабочего места не разработана

ИТОГИ 2016 ГОДА

ОТЧЁТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Венера МЕТЕРИНА, начальник БУКСиС

ПЕРЕМОНТАЖ УЧАСТКА

ОПТИМАЛЬНО РАЗМЕСТИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ
В цехе деталей двигателей 
и коробки передач завер-
шён перемонтаж участка 
маховиков гасителей.

Линия переехала на 
место производства 236-
й гильзы, которая бы-
ла снята с производства. 
Устаревшее оборудова-
ние разобрано и утили-
зировано. Полы отремон-
тированы. 

На линии маховиков 
гасителей технологами 
была произведена пере-
планировка. Они разра-
ботали несколько вари-
антов расстановки обо-
рудования, из которых 
выбран самый оптималь-

ный. Изменена конфигу-
рация линии, теперь обо-
рудование стоит более 
компактно, это позволяет 
повысить производитель-
ность труда и обеспечить 
рабочим более комфорт-
ные условия.

 - При перемонтаже мы 
рассматриваем, в пер-
вую очередь, такое рас-
положение оборудова-
ния, чтобы операторам 
станков было удобно ра-
ботать и чтобы умень-
шилась травмоопасность.
Это, безусловно, положи-
тельно скажется на про-
изводительности труда 
и на качестве выпускае-
мой продукции, - говорит 

начальник цеха Николай 
Голубев.

При переезде оборудо-
вание прошло капиталь-
ную чистку, были устра-
нены все неполадки и 
протечки. Станки полно-
стью обновлены и покра-
шены. 17 февраля состоя-
лась первая сдача махови-
ков гасителей 840, основ-
ной потребитель которых 
Ярославский моторный 
завод. На месте прежнего 
расположения линии ма-
ховиков гасителей плани-
руется размещение участ-
ка обработки корпусов 
масляных насосов.

 Анна ИЛЬИНА

Примечание: - цель достигнута; - цель не достигнута. 
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С 17 февраля по 2 марта отметили  
свои юбилеи работники завода:

БОБИНА Наталья Васильевна
ВОРОБЬЕВ Алексей Юрьевич

КАДУШКИН Евгений Александрович
КАЛИНИН Анатолий Сергеевич

КОРМИЛИЦЫНА Наталья Александровна
МАЙОРОВ Владимир Николаевич
ТИХОВ Вячеслав Владимирович

Пусть жизнь вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем много радости

И счастья! С Днём рождения!

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 телефонам:  
городской 2-12-12, внутренний 22-00 (круглосуточно в режиме автоответчика).
152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1 (с пометкой «Горячая линия»).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА

ПЕНСИОНЕРАМ

В связи с предстоящими 
праздниками и выход-
ными днями УФПС Ярос-
лавской области согласо-
ван следующий график 
выплаты пенсий и иных 
социальных выплат на 
март:

В городских отделениях 
почтовой связи: 7 марта — за 
7 и 8 марта.

В сельских отделениях 
почтовой связи с режимом 

работы - понедельник, сре-
да, пятница: 6 марта— за 6, 7, 
8 и 9 марта.

В сельских отделениях 
почтовой связи с режимом 
работы - вторник, четверг, 
суббота: 7 марта — за 7 и 8 
марта.

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

Управление ПФР в ТМР

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ  
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВЫБОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ПРОЙДУТ В АПРЕЛЕ

30 ноября прошлого года 
на основании личных заяв-
лений городской муници-
пальный совет прекратил 
полномочия депутатов по 
двум округам: Татьяны Лиса-
евой - по округу № 12 и Алек-
сандра Баланцева – по окру-
гу № 17.

Так как до истечения пол-
номочий депутатов остаёт-
ся больше года, в соответ-
ствии с законодательством 
назначены дополнительные 
выборы по этим округам.

На осень запланированы 
выборы губернатора Ярос-
лавской области.

Двух депутатов городского муниципального совета 
изберут 23 апреля. На этот день назначены дополни-
тельные выборы в муниципальный совет городского 
поселения Тутаев.

КОНКУРС

НАЗНАЧЕН ГЛАВА РАЙОНА
21 февраля на заседании муниципального совета ТМР 
состоялось назначение Дмитрия Юнусова на должность 
главы Тутаевского района.

Дмитрий Юнусов около 
трёх месяцев временно испол-
нял полномочия главы ТМР. 
Затем участвовал в конкурсе, 
по итогам которого депутаты 
приняли решение о назначе-
нии Д.Р. Юнусова на эту долж-
ность на ближайшие пять лет.

- Позади три месяца интен-
сивного труда. Впереди – 
пять лет службы и ещё более 
напряжённой ответственной 
работы, - сказал Д.Р. Юнусов. 

- Предстоит приложить мак-
симум сил, чтобы обеспе-
чить стабильное повышение 
уровня жизни жителей горо-
да и района. Многое зависит 
от настойчивости в достиже-
нии поставленных задач и 
согласованной работы каж-
дого работника администра-
ции, департаментов, депутат-
ского корпуса. Мы все долж-
ны работать как единый отла-
женный механизм.

ВЛАСТЬ

МИРОНОВ –  
В ЛИДИРУЮЩЕЙ 
ГРУППЕ 
ГУБЕРНАТОРОВ

Согласно данным цен-
тра информационных 
к о м м у н и к а ц и й  « Ре й -
тинг»,  глава Ярос лав-
ской области Дмитрий 
М и р о н о в  о к а з а л с я  в 
первой группе и занял 
19-е место.

Эксперты высоко оце-
н и л и  д е й с т в и я  в р и о 
г у б е р н а т о р а  Я р о с л а в -
ской области и его коман-
ды. Так, из федерально-
го бюджета было выде-
лено 50 млн. рублей на 
биатлонное стрельбище 
в Демино,  еще несколько 
миллионов - на реставра-
цию в Спасо-Преображен-
ском соборе Переславля-
Залесского.

Отметили специалисты 
и работу главы региона по 
исправлению ситуации на 
НПЗ им. Менделеева, где 
существовала задолжен-
ность по зарплате.  Кроме 
этого, успехом является 
договоренность о сотруд-
ничестве с ярославским 
нефтеперерабатывающим 
заводом и работа по запу-
ск у Хуадань-Тенинской 
ТЭЦ в Ярославле и парога-
зовой теплоэлектростан-
ции в Тутаеве.

О т м е ч а ю т  э к с п е р т ы 
« Р е й т и н г а »  и  б ю д ж е т 
р е г и о н а ,  к о т о р ы й  п р и 
р у к о в о д с т в е  Д м и т р и я 
М и р о н о в а  в п е р в ы е  з а 
долгие годы стал безде-
фицитным.

По данным информагентств

МЕДИЦИНА

СФОРМИРУЮТ НОВУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Трехуровневую систе-
му здравоохранения РФ 
планируют окончательно 
сформировать до середи-
ны 2018 года.

Новую систему здраво-
охранения разрабатывают 
с учётом плотности населе-
ния, географических, кли-
матических, транспортных, 
демографических и других 
факторов.

Об этом сообщила на 
круглом столе «Повыше-
ние эффективности управ-
ления здравоохранением - 
гарантия высокого качества 
медицинской помощи и здо-
ровья населения России» в 
рамках Российского инве-
стиционного форума в Сочи 
министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова.

- Мы уже начали фор-

мировать трехуровневую 
систему здравоохранения. 
Завершить процесс в реги-
онах планируем в течение 
полутора лет, - рассказала 
В. Скворцова.

Напомним, первый уро-
вень составляют учрежде-
ния, находящиеся в шаго-
вой доступности от места 
жительства: поликлини-
ки, ФАПы, сельские амбу-
латории и районные ста-
ц и о н а р ы .  В т о р о й ,  и л и 

межмуниципальный уро-
вень, направлен на лече-
ние острых заболеваний 
и состояний. К нему отно-
сятся специально оснащён-
ные и укомплектованные 
многопрофильные стаци-
онары. А к третьему уров-
ню принадлежат учреж-
дения, в которых гражда-
не могут получить плано-
вую специализированную 
и высокотехнологичную 
медпомощь.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ МОБИЛЬНЫЙ ОФИС

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

Мобильный офис соглас-
но утверждённому графику  
обслужит жителей 18 отда-
ленных населённых пунктов 
области. 22 марта мобиль-

ный офис ПФР будет про-
водить приём граждан в 
посёлке Никульское Тутаев-
ского района.

Н о в ы й  а в т о м о б и л ь , 
оснащённый всеми необхо-
димыми средствами офис-
ной техники, позволил Пен-
сионному фонду  перейти 
на новый уровень обслу-
живания жителей Ярос-
лавской области. Главное 
достоинство мобильной 
клиентской службы в том, 
что клиент, не выходя из 
дома, может получить весь 
спектр услуг, что и при 
посещении офиса ПФР.

Пресс-служба отделения ПФР

Первенство ТМР по шахматам, 
посвящённое памяти адмирала 

Ф.Ф. Ушакова

11 марта в 11 часов

г. Тутаев, ул. П. Шитова, 25
(фойе дворца культуры)
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