
ПЕРВЫЙ МОТОР ВЫПУЩЕН 30 ЛЕТ НАЗАД 2

Основана в 1989 году
Выходит 2 раза в месяц

№ 6 (2690) 6 апреля 2017 г.

Продолжается реализации проекта «Эффективная организация 
рабочего пространства на участке № 11»

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ 
БЕЗ ПОТЕРЬ

www.oaotmz.ru

В конце марта 1987 года на ТМЗ был собран 
первый мотор, изготовленный в цехе сборки 
и испытания двигателей.

СТРАТЕГИЯ МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ
В марте в группу по развитию производ-
ственной системы поступило более 30 
кайдзен-предложений.

ДЕСЯТЬ ТОЧЕК РОСТА
В Ярославле прошла презентация програм-
мы социально-экономического развития 
ЯО «Десять точек роста». 
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5С НА УЧАСТКЕ

Проект был открыт в про-
шлом году энергетиком 
ЦДДиКП Геннадием Реме-
зовым.

Участок № 11 распола-
гается в цехе деталей дви-
гателей и коробки пере-
дач. В него входит пять 
мастерских. Активная 
работа по организации 
рабочего пространства с 

успехом проходит в каж-
дой из них. Начали элек-
тромонтёры с наведения 
порядка на  своих рабо-
чих местах.

- Немного подумав над 
задачей, мы пришли к 
выводу, что порядок дол-
жен быть во всём, и при-
ступили к первому шагу 
системы 5С – сортиров-
ке, - рассказывает брига-
дир одной из мастерских 
Николай Захаров. - Ког-
да привезли стеллажи и 
ящики, сначала вывезли 
все ненужное. Оказалось, 
что 40% того, что было в 
мастерской, уже нельзя 
применить в работе. Это 
устаревшие материалы. 
Нужное рассортировали. 
Мелкие детали помести-
ли в ящики с перегород-
ками. Инструмент, при-
боры и крупные запчасти 
положили в ящики. Затем 
собрали и установили на 

удобные места три стел-
лажа, на которых распо-
ложили тару. 

Часто востребованные 
детали размещены внизу 
и всегда под рукой. При-
боры и запчасти, которые 
используются реже, рас-
пределены выше. Наш-
ли место для перфори-
рованного экрана. После 
долгих споров его было 
решено разместить над 
верстаком. На полках ле-
жат свёрла, на крючках 
и подвесах теперь распо-
ложен инструмент - это 
очень удобно и помогает 
очистить рабочую зону. 

- Теперь для устране-
ния неполадок в цехе 
мы затрачиваем гораздо 
меньше времени на по-
иск нужных запчастей 
и деталей, – рассказы-
вает электромонтёр по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-

ния Дмитрий Никитин. 
– Проводить мелкий ре-
монт внутри мастерской 
стало намного приятнее. 
У нас есть инструкция по 
проведению уборки в по-
мещении и визуализа-
ция СИЗ. Каждый день 
мы стараемся поддержи-
вать порядок на рабочем 
месте. Сметаем грязь и 
стружку, ненужное выки-
дываем, запчасти и дета-
ли сортируем. По пятни-
цам обязательно прово-
дим генеральную уборку. 
Но работы предстоит еще 
много. Необходимо чёт-
ко определить место для 
каждой вещи, до конца 
произвести сортировку, 
сделать надписи на таре 
на одном из стеллажей, 
составить график уборки. 

Скоро будет сделан 
косметический ремонт 
помещения: покрасят 
стены, потолок, верста-
ки.

По словам специали-
ста ГРСП Людмилы Ко-
пытовой, бригада Нико-
лая Захарова отлично по-
трудилась. Видна колос-

сальная разница между 
тем как было и как ста-
ло. И это ещё только пер-
вый шаг.

- Во время занятий по 
системе 5С я стараюсь 
приводить заводчан, об-
учающихся в группах по 
эффективной организа-
ции рабочего простран-
ства, в эту мастерскую, - 
говорит Л.Г. Копытова. – 
Надеюсь, опыт этой бри-
гады будет полезен и дру-
гим нашим коллегам. Ор-
ганизовать порядок на 
своём рабочем месте не-
сложно, а работать в чи-
стоте гораздо интереснее. 

Эффективно органи-
зовать рабочее простран-
ство необходимо во всех 
подразделениях наше-
го предприятия.  Уже от-
крыты проекты в меха-
носборочном, кузнечно-
прессовом, ремонтно-ин-
струментальном, терми-
ческом и транспортном 
цехах. В планах - введе-
ние системы 5С в чугуно-
литейном цехе.

Анна ИЛЬИНА

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Дмитрий НИКИТИН

Так выглядела мастерская до начала проекта

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ  
В МАРТЕ
По данным финансово-экономической службы завода, 
в марте производственный план почти по всем пока-
зателям выполнен на 100%.

Товарной продукции выпущено на сумму 304 794 
тысячи рублей. Изготовлено 264 двигателя, 93 ко-
робки передач. За три месяца продукции выпущено 
на сумму 810 987 тысяч рублей, что на 25,8% боль-
ше, чем за первый квартал 2016 года. Двигателей из-
готовлено 715 штук.

В апреле предстоит сдать на сбыт 260 моторов и 59 
коробок передач. Всего товарной продукции в этом 
месяце необходимо произвести на сумму 292 292 ты-
сячи рублей.

По данным службы управления персоналом, 
среднесписочная численность работников ТМЗ на 
1 апреля составила 1657 человек, что на 85 человек 
больше, чем на 1 апреля 2016 года. Средний возраст 
работающих – 46,7 (за аналогичный период прошло-
го года – 47,4). В марте 21 человек принят на работу, 
20 уволено, в том числе 9 – за нарушения трудовой 
дисциплины. Заработная плата по итогам работы в 
марте в среднем составила 28 850 рублей (за март 
2016 года – 25 023 рубля).

ПРОФИЛАКТИКА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ  
МОЖНО ПРОЙТИ НА ЗАВОДЕ
11 апреля работники Тутаевского моторного завода 
могут пройти диспансеризацию в медпункте чугуно-
литейного цеха.

Диспансеризация 11 апреля будет проходить с 
8 до 14 часов. С собой необходимо иметь паспорт и 
полис обязательного медицинского страхования. До 
посещения врачей нужно сделать флюорографию.

Первая диспансеризация проводится в 21 год, за-
тем каждые три года на протяжении всей жизни. Про-
хождение диспансеризации является добровольным, 
а если человек отказывается от неё, врач фиксирует 
этот факт в амбулаторной карте пациента. В 2017 го-
ду диспансеризацию могут пройти люди, рождение 
которых относится к следующим годам:

90-е годы – 1996, 1993, 1990;
80-е годы – 1987, 1984, 1981;
70-е годы – 1978, 1975, 1972;
60-е годы –1969, 1966, 1963, 1960;
50-годы – 1957, 1954, 1951;
40-е годы – 1948, 1945, 1942;
30-е годы –1939, 1933, 1930;
20-е годы – 1921, 1924, 1927.
Диспансеризация проводится бесплатно. В те-

чение всего года её можно пройти в поликлинике 
Тутаевской ЦРБ. 

Врач, ознакомившись с анкетой пациента, определит 
группу риска и выпишет направление на анализы и об-
следования. Характер медицинских процедур будет раз-
личаться у пациентов разных возрастных групп. Второй 
визит обычно через 1-6 дней (когда будут готовы резуль-
таты анализов) к врачу-терапевту. Если по результатам 
первого этапа были обнаружены патологии и забо-
левания, пациенту выдаётся направление на более 
тщательное обследование у специалистов по профи-
лю выявленных патологий.



6 апреля 2017 г. № 62 Заводская жизнь

ДАТА

СО ДНЯ ВЫПУСКА ПЕРВОГО МОТОРА – 30 ЛЕТ
В конце марта 1987 года на 
ТМЗ был собран первый 
мотор, изготовленный в 
цехе сборки и испытания 
двигателей.

В 1983 году за нашим 
заводом было закреплено 
изготовление двигателей 
ЯМЗ-8423 для тракторов 
«Кировец». Со следующе-
го года началось интен-
сивное расширение пред-
приятия, обеспечиваю-
щее создание мощностей 
по выпуску силовых агре-
гатов для грузовых авто-
мобилей «МАЗ», «КрАЗ», 
дизельных двигателей для 
энергонасыщенных трак-
торов К-701М. Под эти це-
ли были поэтапно пущены 
механосборочный корпус, 
развито изготовление го-
рячих штамповок, созда-
на сеть вспомогательных 
служб. Завод комплекто-
вался оборудованием. С 
1985 года предприятие 
стало называться Тутаев-
ским моторным заводом. В 
1987 году был собран и ис-
пытан первый двигатель, 
а с 1988 года началось се-
рийное производство двух 
модификаций двигателей 
– автомобильной и трак-
торной.

Эти времена хорошо 
помнят работники заво-
да, пришедшие сюда со-
всем молодыми ребята-
ми. Они до сих пор трудят-
ся в механосборочном це-
хе: слесари механосбороч-
ных работ Андрей Павлов, 
Александр Грицаев, Миха-
ил Кузьмин, испытатель 
двигателей Владимир Ан-
дреев, начальник участка 
сборки, испытания дви-
гателей и новой техники 
Евгений Куликов, контро-
лер ОТК Николай Марков-
ский.

- Строили цеха, уста-
навливали оборудование, 
а потом осваивали сборку 
мотора, испытывали его, - 
рассказывает Н.Б. Марков-
ский. – В 1987 году собра-
ли партию из 50 моторов. 
Проводили испытания, 
конструкторы продолжа-
ли работать над двигате-
лем. В частности, удалось 

полностью устранить та-
кой дефект, как слив мас-
ла с турбины. 

Николай Борисович ра-
ботает на Тутаевском мо-
торном заводе с 1981 года. 
По специальности – судо-
водитель. Пришел на за-
вод с опытом работы ис-
пытателем двигателей. Он 
и был в числе первых ис-
пытателей собранного на 
ТМЗ мотора.

- Хорошо помню, как это 
было, - рассказывает сле-
сарь механосборочных ра-
бот Андрей Павлов. – На-

чали с установки окрасоч-
ной камеры. Потом при-
везли мотор с Ярославско-
го моторного завода, нам 
показали, как его разо-
брать, собрать. Так под ру-
ководством ярославских 
ребят и осваивали сбор-
ку. Было шесть сборочных 
стендов. Работали в две 
смены, а иногда и в три.

Михаил Кузьмин посту-
пил на работу в ЦСИД в 
1987 году, Александр Гри-
цаев – в 1989 году. Сейчас 
на одном участке с Алек-
сандром Владимировичем 

трудится и его сын Антон.
- Конечно, сейчас намно-

го сократились транспорт-
ные перевозки, - рассказы-
вает А.В. Грицаев, - в то вре-
мя можно было по полдня 
ждать нужных деталей, по-
этому сборка одного мото-
ра занимала 40 часов. Сей-
час – в разы меньше.

Прои зводс т вен н ые 
мощности завода при про-
ектировании были рассчи-
таны на выпуск 18 тысяч 
моторов в год. В 1990 го-
ду было изготовлено 1034 
двигателя. Но уже в следу-

ющем году – вдвое мень-
ше. Дал о себе знать кри-
зис 90-х годов. Квалифи-
цированные сборщики, 
чтобы не потерять работу, 
вынуждены были работать 
на строительстве жилых 
домов и социальных объ-
ектов города. Наимень-
шее число двигателей бы-
ло изготовлено в 1999 го-
ду – всего 154 штуки. За-
тем начался постепенный 
рост. Но только в 2011 году 
выпуск двигателей вновь 
перешагнул тысячную от-
метку – было произведено 
1218 моторов.

- Я считаю, что качество 
двигателей напрямую зави-
сит от количества, - говорит 
контролер ОТК, бывший ис-
пытатель двигателей Ни-
колай Марковский. – Чем 
больше мы производим мо-
торов, тем выше качество. 
Поэтому рост производства 
двигателей нас радует.

В прошлом году на заво-

де изготовлено 2611 мото-
ров. В этом году планиру-
ется произвести 3200 дви-
гателей. Петербургский 
тракторный завод, выпу-
скающий тракторы «Ки-
ровец», остается одним из 
наших основных партнё-
ров, и год от года число 
двигателей, поставляемых 
на ПТЗ, растёт. В 2015 го-
ду производство двигате-
лей для тракторов «Киро-
вец» составило 801, в про-
шлом году – 1697, в этом го-
ду планируется поставить 
на ПТЗ 2134 мотора.

Растёт и квалификация 
сборщиков. Сейчас произ-
водится более 40 модифи-
каций моторов: автомо-
бильные, тракторные, те-
пловозные, судовые. Боль-
шинство слесарей меха-
носборочных работ отве-
чают за свою работу лич-
ным клеймом качества. А 
другим есть у кого учиться 
и есть к чему стремиться.

Памятная табличка теперь находится на новой станции  
испытания двигателей в МСЦ

Сборка первого двигателя (март 1987 года).  
На фото: Владимир КОЗЛОВСКИЙ, Александр ЧЕМОДУРОВ, Евгений ТУРТАНОВ

 Контролёр ОТК Николай МАРКОВСКИЙ -  бывший испытательСлесарь механосборочных работ 5 разряда Александр ГРИЦАЕВ Слесарь механосборочных работ 5 разряда Михаил КУЗЬМИН

Слесарь механосборочных работ 5 разряда Андрей ПАВЛОВВручение в 2016 году Грамоты губернатора испытателю двигателей 6 разряда Владимиру АНДРЕЕВУ
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Наладчик участка болтов и шпилек МСЦ Алексей КОРОТАЕВ

КАЙДЗЕН-ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВОПЛОЩАЕМ СТРАТЕГИЮ 
МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ
В марте в группу по раз-
витию производственной 
системы поступило более 
30 кайдзен-предложений.

Всего с начала года за-
регистрировано более 60 
предложений по улучше-
ниям в различных под-
разделениях завода. Из 
них отклонено только 
восемь. Остальные ко-
миссия по кайдзен-пред-
ложениям рекомендова-
ла к внедрению на рабо-
чих местах. 23 марта бы-
ло рассмотрено 16 пред-
ложений, из которых 
девять рекомендовано 
внедрить, остальные на-
правлены на доработку. 

Слесарь-ремонтник 
МСЦ Евгений Ложкин 
пре д лож и л изменить 
существующую систе-
му смазки токарно-ре-
вольверного станка. По 
мнению Е.В. Ложкина, 
нужно установить кла-
пан регулировки давле-
ния и лотка масла, по-
ступающего на смазку 
и вмонтировать в маги-
страль смотровой гла-
зок. Это позволит ис-
ключить переполнение 
сливного бачка и пере-
текание масла на пол. А 
также можно будет ви-
зуально контролировать 
поступление масла на 
смазку. Самое большое 
количество предложе-
ний в марте подали ра-
ботники механосбороч-
ного цеха.

Электромонтёр МСЦ 
Максим Лапшин предло-
жил изменить конструк-
цию накладок на карет-
ке выгрузки шатуна, что-
бы защитить датчики от 
механических повреж-
дений и, как следствие, 
поломки станка на авто-
матической линии обра-
ботки шатуна.

Слесарь МСР Григо-
рий Паткин предложил 
разработать специаль-
ные ограждения и под-
доны для слива охлаж-
дающей жидкости на ба-
лансировочном стенде 
«Шенк». По мнению ав-
тора, это позволит улуч-
шить организацию рабо-
чего места, условий тру-
да и безопасности за счёт 
уменьшения разбрыз-
гивания охлаждающей 
жидкости.

Н а ч а л ь н и к  8 1 - г о 
у частка МСЦ Михаи л 
Дегтярёв подал три пред-
ложения, из которых ре-
комендовано внедрить 
два, а третье доработать 
– предоставить эскиз 
предлагаемого ограж-
дения рабочих мест об-
дува блока цилиндров и 
коленвала.

Для ручной зачистки 
головки блока М.Д. Дег-
тярёв предложил при-
обрести шлифовальную 
машинку. Это уменьшит 

время на подготовку де-
талей и повысит произ-
водительность труда. 
Ещё Михаил предложил 
разработать специаль-
ную тележку под 200-ли-
тровую бочку. Это позво-
лит заливать охлаждаю-
щую жидкость в ёмкости 
на станки.

Заместитель началь-
ника службы управле-
ни я персона лом Е ле-
на Клюкина предложи-
ла автоматизировать 
оформление и заполне-
ние информационных 
стендов. К своему пред-
ложению Елена прило-
жила формы и их опи-
сание.

Инженер СТПП Мари-
на Петрова и наладчик 
ЦДДиКП Николай Стру-
галёв подали совместное 
предложение по измене-
нию техпроцесса обра-
ботки пробки (удаление 
заусениц в отверстии). 
Ручное шабрение пред-
ложено заменить меха-
нической обработкой.

Ведущий инженер СЭ-
иРОиС Кирилл Кудряв-
цев предложил спроек-
тировать, изготовить и 
установить  на участке 
обрабатывающих цен-
тров стенд для инвен-
таря.

И н же нер - т е х но лог 
СТПП Ирина Павлова 
предложила изготовить 
передвижной стеллаж 
для складирования и пе-
ремещения хомутов вин-
товых, предназначенных 
для скрепления опок под 
за ливк у мета л лом на 
участке № 90 в чугуно-
литейном цехе.

С и с т е м у  к а й д з е н -
предложений называ-
ют стратегией малень-
ких шагов. Не требу-
ется сразу решать гло-
б а л ь н ы е  п р о б л е м ы . 
Нужно начать с малень-
к и х ,  но  по с т о я н н ы х 
улучшений в своей ра-
боте. Главный принцип 
здесь – непрерывность 
улучшений: планируй, 
делай, проверяй, улуч-
ша й. Примеры та к и х 
улучшений мы уже мо-
жем видеть на нашем 
предприятии. 

Напомним, что подать 
кайдзен-предложение 
может любой работник 
завода. После рассмо-
трения кайдзен-комис-
сией, если предложение 
рекомендовано к внедре-
нию, срок внедрения не 
должен составлять боль-
ше трёх месяцев. Работ-
ники ОАО «ТМЗ», пред-
ставившие предложения 
по улучшениям, поощ-
ряются премией: за по-
дачу кайдзен-предложе-
ния – 300 рублей, за вне-
дрение – 2000 рублей, за 
внедрение более чем на 
одном рабочем месте – 
3000 рублей.

СИСТЕМА 5С

НОВАЯ КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
В конце сентября специ-
алистом по развитию про-
изводственной системы 
Антоном Вийра был  от-
крыт проект «Внедрение 
системы 5С на участке 
болтов и шпилек в МСЦ».

Это первый участок в 
механосборочном цехе, 
на котором начался про-
цесс по введению систе-
мы организации рабоче-
го места. Работа началась 
с осмотра участка. Прак-
тически на всех станках 
были утечки масла, это и 
была основная проблема, 
с которой столкнулись 
специалисты. Устране-
нием течей и неполадок 
занимались ремонтные 
службы. 

- Ремонт затянулся и 

осложнялся тем, что тех-
ника постоянно в работе, 
производство на участке 
практически не прекра-
щается, - рассказывает 
слесарь-ремонтник МСЦ 
Виталий Пасечник. - По-
этому для нас был состав-
лен график, согласно ко-
торому мы производили 
ремонт станков. Иногда в 
выходные, чтобы станок 
не был в работе.

Сейчас на участке обо-
рудование приведено в 
порядок. Если в процес-
се работы возникают те-
чи, то их сразу устраня-
ют. Вся техника прошла 
полную чистку и покра-
ску. Такое понятие, как 
уборка рабочего места и 
оборудования, уже проч-
но вошло в сознание ста-

ночников. Уборка про-
изводится каждый день.

- В течение дня мы сме-
таем стружку с рабочей 
поверхности, если есть 
течи на полу, то засыпа-
ем их деревянной струж-
кой и убираем, следим за 
чистотой оборудования, 
каждую пятницу прово-
дим генеральную убор-
ку, – говорит наладчик 
участка болтов и шпи-
лек МСЦ Алексей Коро-
таев. -  Раньше техника 
была залита маслом, тём-
ная, а теперь полностью 
почищена и покрашена 
в светлые тона. Отрадно 
содержать в чистоте та-
кое красивое оборудова-
ние. Мне даже доставля-
ет удовольствие стереть 
во время работы пятно с 

моего станка. Я протёр - 
и он снова чистый.

Проводить уборку на 
рабочей п лоща ди по-
могают и хозяйствен-
ные службы. С помощью 
спецтехники они моют 
проходы. Это намного 
облегчает работу станоч-
ников.

На участке размеще-
ны визуализирующие ма-
териалы: стандарт рабо-
ты наладчика, инструк-
ция по содержанию рабо-
чих мест, визуализация 
средств индивидуальной 
защиты, инструкция дей-
ствий персонала при по-
ломке оборудования. С 
помощью этих инструк-
ций работникам легко 
ориентироваться во всех 
ситуациях.

- Конечно, поначалу 
нам было тяжело пере-
строиться. Работа по ор-
ганизации рабочего ме-
ста отнимала много вре-
мени и сил, - говорит на-
чальник участка Светла-
на Москвина, – но сейчас 
никто не жалеет потра-
ченных усилий. Теперь 
у нас совершенно другие 
условия труда - повыси-
лась культура производ-
ства. Ведь, если поду-
мать, то треть жизни мы 
проводим на работе, и 
здесь тоже должно быть 
уютно и приятно глазу.

Порядок на производ-
стве нужен не только 
ради чистоты. Это пре-
жде всего безопасность 
работников. Отсутствие 
на участке всего лиш-
него, мешающего рабо-
те, способствует более 
быстрому и качествен-
ному выполнению за-
даний.

Анна ИЛЬИНА

ШКОЛЬНИКИ НА ЗАВОДЕ

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ

Школьники во время экскурсии в музее 

Как всегда в каникулы на 
наш завод приходят школь-
ники. 29 марта у нас в гостях 
были семиклассники из 
Константиновской средней 
школы. 

Экскурсии на производ-
ство – это увлекательные 
путешествия в мир реаль-

ных профессий. Побывать 
на настоящем заводе — 
мечта любого ребенка. Ре-
бята рассказали, что на за-
воде они впервые. Никог-
да раньше не были на про-
изводстве и даже не пред-
ставляли, как оно может 
выглядеть.

Сначала ребят прове-

ли на предприятие, пока-
зали некоторые участки 
цеха деталей двигателей 
и коробки передач. На ре-
бят огромное впечатле-
ние произвели масштабы 
производства.  Не только 
школьников, но и сопро-
вождающих их взрослых, 
поразила чистота в цехе и 

на территории завода. Ока-
залось, что одна из педаго-
гов 32 года назад работала 
на нашем заводе и призна-
лась, что даже не узнала 
предприятие.

Во время экскурсии в 
музей детям рассказали о 
создании завода, о его ро-
ли в жизни города и обла-
сти, о выпускаемой про-
дукции, показали экспо-
наты музея: двигатели и 
коробки передач, квадро-
циклы и многое другое.  
Ребята не могли сдержать 
восторга. Из разных угол-
ков музея доносилось вос-
торженное: «Ого!». В завер-
шении экскурсии все посе-
тители получили подарки 
– блокноты с символикой 
предприятия. Школьни-
ки сказали, что обязатель-
но придут на завод снова.

График экскурсий для 
средних школ составлен 
уже на месяц вперёд. В за-
висимости от возраста де-
тей направленность экс-
курсий может быть раз-
ной – от общего знаком-
ства с заводом до профес-
сиональной ориентации.

Напомним, что работ-
ники предприятия могут 
посетить музей каждую 
пятницу с 10 до 11 часов.

Анна ИЛЬИНА
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С 31 марта по 6 апреля отметили  
свои юбилеи работники завода:

ГЛУХОВА Александра Валерьевна
ЕВСТРАТОВ Александр Николаевич

КУРТИН Валерий Павлович
МИРОНОВ Сергей Николаевич

ЧЕКМЕНЕВА Галина Александровна
ШУТОВ Андрей Павлович

ЯНЮШКИН Владимир Николаевич

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

Пусть хорошим будет настроение,
На душе становится светлей!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

ДЕСЯТЬ ТОЧЕК РОСТА

Продаётся дача в с/о «Строитель» на 15 улице. 2-эт. 
деревянный дом, открытый мангал на площадке для отды-
ха, биотуалет, забор, водопровод, электричество, яблони, 
виноград, плодово-ягодные насаждения. Цена договорная. 
Тел. 8-905-630-33-71.

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.  8-910-966-34-97 (Валерий).

Продаётся 3-комнатная квартира в Тутаеве на про-
спекте 50-летия Победы. Кирпичный 9-этажный дом, 1 
этаж, общая площадь 59,9 м2, комнаты - 17/12/10, кухня 9 м2. 
Ремонт, окна ПВХ. Возможна продажа со встроенной мебе-
лью на кухне. Тел. 8-903-646-90-21.

Продаются упаковка подгузников для взрослых № 3, 
цена 450 руб., впитывающие пелёнки - размер 60х90, цена 
350 руб. Тел. 8-910-810-61-22.

17 марта на предзаводской территории была найде-
на серебряная цепочка с крестиком и жетоном.  Поте-
рявшего просим обратиться на пост охраны.

В апреле продолжит свою работу передвижная кли-
ентская служба Пенсионного фонда Ярославской обла-
сти. Мобильный офис обслужит жителей 18 посёлков 
и деревень.

17 апреля приём будет вестись в посёлке Фоминское 
Тутаевского района. Главное достоинство мобильной кли-
ентской службы в том, что клиент может получить весь 
спектр услуг, что и при посещении офиса ПФР.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Продолжает работу мобильный офис

В Ярославле прошла пре-
зентация комплексной 
программы социально-
экономического развития 
Ярославской области «Де-
сять точек роста». 

Программу представил 
врио губернатора Ярос-
лавской области Дмитрий 
Миронов. Презентация про-
шла в присутствии руково-
дителей области и муници-
пальных образований, пред-
ставителей общественности. 

Программа насыщена 
целым рядом конкретных 
обещаний: 

— в течение ближайших 
четырех лет планируется 

газифицировать 41 населён-
ный пункт области и ввести 
в эксплуатацию почти 600 км 
новых газопроводов в сель-
ской местности;

— на цели замены водо-
проводных сетей и улучше-
ния качества коммуналь-
ных услуг с 2014 по 2020 год 
запланировано 23 млрд. 
рублей (это почти половина 
годового бюджета области);

— в течение двух лет про-
блема признанных на сегод-
ня обманутых дольщиков 
будет полностью решена;

— к 2025 году будет отре-
монтировано свыше тысячи 
километров дорог местно-
го и регионального значе-

ния (мост через Которосль 
в Ярославле отремонтиру-
ют в 2018 году), будет расши-
рена сеть всех видов обще-
ственного транспорта, запу-
щена единая электронная 
система оплаты проезда, 
запланировано строитель-
ство мостов через Волгу в 
Тутаеве и Ярославле, прора-
батывается вопрос финан-
сирования Карабулинской 
развязки; 

— к 2025 году планирует-
ся в 2,5 раза нарастить объём 
продукции обрабатывающих 
производств. В течение трёх 
лет ожидается появление в 
области более одной тыся-
чи семисот новых предпри-
ятий малого и среднего биз-
неса благодаря действиям 
по повышению инвестици-
онной привлекательности;

— к 2025 году туристиче-

ский поток увеличится почти 
в 2,5 раза — до 8 млн. чело-
век в год;

— через три года в шко-
л а х  о б л а с т и  о бу ч е н и е 
будет проводиться только 
в первую смену; 

— через три года в обла-
сти в пять раз увеличит-
ся количество передвиж-
ных фельдшерско-акушер-
ских пунктов, а также в 2,5 
раза — число отремонти-
рованных и оснащенных 
всей необходимой техни-
кой медучреждений;

— к 2025 году будет 
создано более 500 новых 
спортивных объектов.

Дмитрий Миронов пла-
нирует принять участие 
в выборах г убернатора 
Ярославской области, кото-
рые пройдут 10 сентября 
2017 года.

ВЛАСТЬ

У ГЛАВЫ РАЙОНА НА ОДНОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ БУДЕТ МЕНЬШЕ
В структуре администрации 
Тутаевского муниципаль-
ного района произошли 
изменения.

30 марта на заседании рай-
онного муниципального сове-
та депутаты приняли подго-
товленное администрацией 
ТМР решение об изменении 
её структуры. 

Упразднён отдел капиталь-
ного строительства и ремон-
та. Полномочия этой структу-
ры разделены между депар-
таментом жилищно-комму-
нального хозяйства и новой 
структурой - агентством по 
развитию ТМР. Агентство по 
развитию напрямую подчи-
няется главе района. Его воз-
главил Владимир Пшенични-
ков. Агентство будет куриро-
вать вопросы строительства 

и ремонта, в том числе ремон-
та дорог.

К руководителю агентства 
у депутатов сразу возникли 
вопросы о планах по ремон-
ту дорог в городе. По словам 
В.В. Пшеничникова, в этом году 
будут выставлены на торги два 
контракта на сумму 2801 тыся-
ча рублей и 1400 тысяч рублей. 
Планируется провести ремонт 
основных улиц на правом и 
левом берегу, правда, в основ-
ном, ямочный. Первый кон-
тракт будет заключён 12 апре-
ля. В него войдёт и ремонт 
участка дороги от переезда до 
промышленной зоны.

В новой структуре админи-
страции должность замести-
теля главы ТМР по вопросам 
безопасности и противодей-
ствия коррупции упразднена. 
Его обязанности разделят пер-

вый заместитель главы и отдел 
ГО и ЧС. Должность заместите-
ля по вопросам ЖКХ и стро-
ительства претерпела изме-
нения. Поскольку вопросами 
строительства теперь займёт-
ся агентство по развитию ТМР, 
на заместителя по ЖКХ возло-
жена обязанность курировать 
ещё и транспорт. 

По мнению главы ТМР Дми-
трия Юнусова, эти изменения 
позволят решать проблемы 
района более оперативно. 
Он проинформировал депу-
татов о том, что район наме-
рен в этом году побороться 
за губернаторский грант в раз-
мере 50 млн. рублей. Сформи-
ровано 111 целевых показа-
телей, которые необходимо 
достичь.

Чтобы стимулировать 
работу чиновников, в дека-

бре прошлого года внесены 
изменения в постановление 
правительства Ярославской 
области № 512 от 24 сентября 
2008 года. Постановлением 
устанавливались ограничения 
в выплате премий за выполне-
ние особо важных заданий. 
Теперь эти ограничения сня-
ты. Соответствующие изме-
нения внесены в оплату тру-
да работников администра-
ции и на местном уровне. По 
мнению Д.Р. Юнусова, фонд 
оплаты труда не увеличится, 
но каждый чиновник будет 
не просто получать дополни-
тельно два оклада в год, а пре-
мию за оперативность, каче-
ство и личный вклад в выпол-
нение задания. Минимальный 
размер премирования депу-
таты всё же установили – один 
должностной оклад в год.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ МВД

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
6 апреля отмечается День 
образования органов пред-
варительного следствия в 
системе МВД РФ.

В настоящее время в след-
ственном отделе МО МВД Рос-
сии «Тутаевский» несут службу 
15 сотрудников, из которых 12 
– женщины. Следователи еже-
дневно борются с преступно-
стью, стоят на страже закона, 
защищая права и законные 
интересы граждан, изоблича-
ют преступников, привлекая их 
к уголовной ответственности. 

В 2016 году за совершение 
преступлений сотрудниками 

следственного подразделе-
ния привлечено к уголовной 
ответственности 163 челове-
ка, за два месяца нынешнего 
года - 18.

С каждым годом растёт 
количество преступлений, 
совершенных женщинами. В 
этом году 8 женщин привле-
чено к уголовной ответствен-
ности за совершение имуще-
ственных преступлений и при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью человека.

Из многоэпизодных уго-
ловных дел в феврале окон-
чено уголовное дело по семи 
фактам краж из дачных домов 

СНТ «Менделеевец» Тутаевско-
го района. За совершение краж 
привлечено к уголовной ответ-
ственности два жителя посёлка 
Константиновский.

Ежегодно увеличивается 
количество мошенничеств с 
использованием телефонных 
переговоров, банковских карт, 
сети Интернет. Жителям горо-
да и района нужно вниматель-
но и осторожно отнестись к 
смс-сообщениям о блокировке 
своих банковских карт; сведе-
ниям о том, что их родственни-
ки совершили преступление, в 
связи с чем необходим выкуп, 
о внесении предоплаты за при-
обретаемые в Интернете това-
ры. В большинстве случаев, 
как правило, за каждым таким 
сообщением стоят мошенники. 

К сожалению, каждый год 

появляются новые виды син-
тетических наркотиков, уве-
личивается число наркопо-
требителей. Особенно бес-
покоит вовлечение несовер-
шеннолетних в употребле-
ние наркотических средств. 
Поэтому необходимо не толь-
ко сотрудникам полиции, но 
и родителям, преподавате-
лям обращать на это внима-
ние, принимать меры. В этом 
году возбуждено два уголов-
ных дела по указанным видам 
преступлений. В отношении 
гражданина, совершившего 
преступление, избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 

Наталья КНЯЗЕВА,  
начальник СО МО  

МВД России «Тутаевский»
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