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4 мая на территории завода состоялся тра-
диционный легкоатлетический праздник, по-
свящённый 72 годовщине Великой Победы.

НАЗНАЧЕНО СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
6 июня в 12 часов в конференц-зале заво-
доуправления состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «ТМЗ».

ТЕРРИТОРИЯ БУДЕТ УДОБНОЙ
Жюри подвело итоги открытого конкурса 
эскизных проектов «Концепция благоустрой-
ства предзаводской территории ОАО «ТМЗ».
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ПРОИЗВОДСТВОЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ИТОГИ РАБОТЫ В АПРЕЛЕ
По данным финансово-
экономической службы 
завода, в апреле товарной 
продукции произведено 
на сумму 297 902 тысячи 
рублей, в том числе запас-
ных частей – на сумму 28 
200 тысяч рублей.

Изготовлено 260 дви-
гателей, 53 коробки пе-
редач. В мае предстоит 
выпустить 260 моторов, 
69 коробок передач. Объ-
ём реализации составит 
около 300 млн. рублей. За 
четыре месяца товарной 

продукции выпущено на 
сумму 1 133 171 тысяча 
рублей. Двигателей про-
изведено 975 штук.

Численность работаю-
щих на ТМЗ, по данным 
на 1 мая, составила 1662 
человека. Средний воз-
раст – 46,6 года (на 1 мая 
2016 года - 47,3). Средняя 
заработная плата в апре-
ле составила 28 950 ру-
блей. По сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года она выросла 
на 6%. По итогам четырёх 
месяцев – на 13%.

ВЫСТАВКА

ЛИФТОВАЯ ЛЕБЁДКА  
ОТМЕЧЕНА ДИПЛОМОМ КОНКУРСА
Лифтовая лебёдка совмест-
ного производства ОАО 
«ТМЗ» и ООО «Европейские 
подъёмные машины» была 
отмечена дипломом побе-
дителя конкурса в Москве.

«Russian Elevator Week» 
– главная международная 
специализированная вы-
ставка лифтов и подъём-
ного оборудования в Рос-
сии. В этом году она про-
ходила с 25 по 27 апре-
ля на ВДНХ в Москве. В 
составе экспозиции 179 
компаний из 19 стран ми-
ра представили высоко-
технологичные новинки 
в области вертикально-
го транспорта, современ-
ные решения по формиро-
ванию безбарьерной сре-
ды для инвалидов, инно-
вационные системы без-
опасности лифтов и пре-
мьерные демонстрации 
дизайна лифтовых кабин. 
Выставку посетили более 
5 400 специалистов.

В рамках выставки про-
водился конкурс. В номи-
нации «Импортозамеще-
ние лифтовых комплек-
тующих» диплом победи-
теля конкурса получило 
ООО «Европейские подъ-
ёмные машины» за пред-
ставленную на выстав-
ке лифтовую лебёдку, ко-
торая производится со-
вместно с ОАО «ТМЗ».

Опытные образцы ле-
бёдки сейчас проходят ис-
пытания. Планируется, 
что в этом году будет вы-
пущено 150 штук. Со сле-
дующего года начнётся се-
рийное производство.

На выставке было от-
мечено, что по програм-
ме капитального ремон-
та жилья потребность в 
замене лифтов и лифто-
вых комплектующих бу-
дет год от года расти. Толь-
ко за последние три года 
в России отремонтирова-
но и заменено 18 тысяч 
лифтов.

На этой неделе начнёт-
ся работа по серийному 
выпуску алюминиевых 
отливок.

- Реконструирован-
ный участок обеспечит 
потребность в алюми-
ниевых отливках для на-
ших двигателей, новой 
продукции и будущих 
сторонних заказчиков, - 
говорит  главный метал-
лург ОАО «ТМЗ» Сергей 
Баланцев. - Номенклату-
ра изделий обширная - 
около 52 наименований, 
из них 35 наименований 
будет изготавливаться 
по технологии песчано-
глинистой формовки. В 
планах на ближайшее 
время - выпуск не менее 
300 отливок ка ж дого 
наименования в месяц, 
а также производство 
отливок для ремонтных 
целей. К 2020 году вы-
пуск составит 350 дета-
лей каждого наименова-
ния в месяц.

Площади участка пол-
ностью отремонтиро-
ваны. Здесь проведена 
огромная работа. Сде-
лан качественный ре-
монт стен, потолка, за-
литы полы, подключено 
новое освещение, уста-
новлена комбинирован-
ная инновационная си-
стема отопления. Модер-
низировано существую-
щее оборудование, ко-
торое сейчас управляет-
ся из вновь построенной 
пультовой от современ-
ной системы с выводом 
информации о состоя-
нии оборудования и тех-
нологического процес-
са на монитор. Смонти-
ровано и введено в экс-
плуатацию новое обо-
рудование: стержневая 
машина итальянского 
производства, дробемёт-

ная машина, пила для 
обрезки облоя литнико-
вой системы, новая тер-
мокамера для прожига 
стержней. Новое обору-
дование удачно допол-
н и ло с у щес т ву ющ и й 
технологический про-
цесс. Также одно из до-
стоинств приобретен-
ного оборудования за-
ключается в том, что оно 
обладает высокой степе-
нью защиты от несчаст-
ных случаев. Например, 
на стержневой машине 
установлен фотозагоро-
дительный барьер, при 
прохождении через ко-
торый машина отклю-
чается. На дробемётной 
машине хорошая систе-
ма вентиляции, на пи-
ле установлена система 
защиты от вылета пилы 
при обрыве. Это позво-
лит максимально обезо-
пасить труд работников 
на производстве.

На новом участке чи-
стота и порядок. Здесь 
пока трудится восемь че-

ловек, из них четверо – 
новые работники, с опы-
том работы на подобных 
производствах. Новые 
работники проходят ста-
жировку на рабочем ме-
сте. За каждым из них 
закреплён наставник.

- На у частке значи-
тельно улучшились ус-
ловия труда, - рассказы-
вает начальник участ-
ка алюминиевого литья 
А.С. Дерябин. - Оборудо-
вание расставлено раци-
онально, как и требует 
того техпроцесс. За счёт 
приобретённого и мо-
дернизированного обо-
рудования уменьшилось 
воздействие негативных 
факторов на человека и 
окружающую среду: за-
газованность, запылен-
ность воздуха, вибра-
ция, значительно умень-
шилась тяжесть ручного 
труда.

Работы по реинжине-
рингу нового участка, 
в том числе связанные 
с улучшением условий 

труда, продолжаются. В 
планах завода приобре-
сти новое оборудование 
литья под низким дав-
лением, провести пере-
монтаж литейного обо-
рудования с площадей 
МСЦ на новый участок 
и таким образом объ-
единить всё производ-
ство алюминиевого ли-
тья под одной крышей, 
улучшить процесс сме-
сеприготовления, опти-
мизировать работу си-
стем вентиляции.

Реконструкция участ-
ка № 90 дала старт для 
следующего этапа работ, 
связанных с  развитием 
на новом, более высо-
ком техническом уров-
не, всего литейного про-
изводства. Планируется 
обновить физически из-
ношенное и морально 
устаревшее оборудова-
ние и, безусловно, улуч-
шить условия труда ра-
ботников. 

Анна ИЛЬИНА
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Первое место в региональ-
ном конкурсе «Молодой 
профсоюзный лидер-2017» 
заняла Олеся Колоскова.

Шестой ежегодный 
конкурс «Молодой про-
фсоюзный лидер Ярослав-
ской области» состоялся 
21 марта в областном До-
ме профсоюзов. 

Наш завод на конкур-
се представляла инженер 
по организации и норми-
рованию труда, замести-
тель председателя моло-
дёжного совета Олеся Ко-
лоскова. Ранее Олеся про-
ходила обучение в школе 
молодого профсоюзного 
лидера и заняла первое 
место по итогам рейтин-
га школы. 

Конкурс состоял из не-
скольких этапов. Сначала 
участники в форме тести-
рования показали свои 
знания трудового законо-
дательства РФ. Затем ра-
зобрались в правовой си-
туации. После чего состо-
ялся конкурс «Автопор-
трет», на нём участники 
представляли презента-
цию и рассказывали о се-

бе. Завершали соревнова-
ние дебаты.

По словам Олеси, са-
мыми сложными этапа-
ми в конкурсе для неё 
стали самопрезентация 
и дебаты.

- Не так просто рас-
сказывать о своих успе-
хах на публике, - говорит 
О.С. Колоскова. - Раньше 
я такого никогда не де-
лала. В конкурсе дебатов 
необходимо было с помо-
щью жребия определить 
не только тему, но и точ-
ку зрения по ней: за или 
против. Было тяжело от-
стаивать точку зрения, с 
которой я не согласна. Но 
я справилась.

По словам председа-
теля профкома Галины 
Ануфриевой, волнения 
заметно не было, и даже 
наоборот, она выделялась 
из всех участников уве-
ренностью, умением по-
дать себя и лёгкостью в 
общении с соперниками.

Поздравляем Олесю с 
победой и желаем даль-
нейших успехов!

Анна ИЛЬИНА

4 мая на территории завода 
состоялся традиционный 
легкоатлетический празд-
ник, посвящённый Дню 
Победы.

Моторостроители вспо-
минали в этот день о вели-
ком подвиге нашего наро-
да в далёких 1941 - 1945 
годах. Минутой молчания 
почтили память не вер-
нувшихся с войны дедов 
и прадедов.

Спортивные соревнова-
ния прошли в этот день  на 
одном дыхании. Заводча-
не поддерживали всех без 
исключения участников 
забегов. А потом так же 
дружно и по-семейному 
тепло поздравляли их с 
победой. Среди женщин 
первой возрастной кате-
гории первое место заня-
ла Екатерина Кадачигова 

(СУП), за ней Нина Нико-
личева (СУП) и Ольга Ше-
повалова (ОТК).

Во второй группе пер-
вое место заняла Ольга 
Головщикова (СЭиРОиС), 
второе - Вероника Абду-
рахманова (ЦДДиКП), 
третье – Татьяна Борисо-
ва (РИЦ).

В третьей возрастной 
категории места с первого 
по третье распределились 
так: Екатерина Назарова 
(ФЭС), Виктория Оглобли-
на (РИЦ), Елена Костери-
на (РИЦ). В четвёртой воз-
растной категории первое 
место заняла Наталья Ко-
валь (ЧЛЦ), второе - Люд-
мила Виноградова (дирек-
ция), третье – Надежда До-
мничева (дирекция).

Среди мужчин в первой 
возрастной категории от-
личились Сергей Соло-

вьёв (СЭиРОиС), Михаил 
Сопов (ЦДДиКП), Давид 
Васильев (МСЦ).

Во второй возрастной 
категории первое место 
занял Владимир Третья-
ков, второе место – Игорь 
Варницын (оба - ЦНО), 
третье – Евгений Озе-
ров (ЦДДиКП). В третьей 
группе первенствовал 
Анатолий Коровников 

(ЧЛЦ), за ним Сергей Мо-
розов (РИЦ) и Анатолий 
Царёв (МСЦ). В четвёртой 
возрастной группе пер-
вый – Михаил Моделкин 
(КПЦ), второй – Евгений 
Сахаров (РИЦ).

В номинации «Муж-
ская команда» участвова-
ло 11 команд. Первое ме-
сто заняла команда цеха 
нестандартизированно-

го оборудования, второе 
– команда МСЦ-2, третье 
– РИЦ-1.

В номинации «Женская 
команда» участвовало все-
го три команды. Первое 
место заняла СУП-1, вто-
рое – ФЭС, третье –  СУП-2. 
Команд, в которых уча-
ствовали и мужчины, и 
женщины, было восемь. 
В номинации «Смешан-

ная-1» первое место заня-
ла команда бухгалтерии, 
второе – МСЦ-3, третье – 
РИЦ, четвёртое – команда 
дирекции. Среди команд 
в номинации «Смешан-
ная-2» первое место у СЭи-
РОиС, второе – у ЦДДиКП, 
третье – у МСЦ-1, четвёр-
тое – у ЧЛЦ-2.

Светлана РОЩУПКИНА

СИСТЕМА 5С

УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ РАБОЧЕЕ МЕСТО ЗАТОЧНИЦЫ
Завершили обучение по 
системе 5С работники ре-
монтно-инструментально-
го цеха.

Обучение проводила 
специалист ГРПС Людми-
ла Виноградова. После из-
учения теории работни-
ков разделили на группы, 
чтобы они вместе приме-
нили свои знания на прак-
тике.

Одна из групп работала 
над усовершенствовани-
ем рабочего места заточ-
ницы РИЦ Галины Молча-
новой. Приспособления и 
инструменты для работы 
сначала рассортировали. 
Затем часто используемые 
приспособления собрали 
вместе. Чаще всего Гали-
на Молчанова использует 
в работе конусные оправ-
ки и стяжные болты.

- Так появилась идея 
сделать подставку для 
удобства размещения 
оправок и болтов, - рас-
сказывает начальник кон-
структорско-технологи-
ческого бюро РИЦ Мар-
гарита Аксенова. - Одна я 
не смогла бы с этим спра-
виться. Но в нашей группе 

был токарь Евгений Руб-
цов. Вместе мы справи-
лись с этой задачей. 

По словам Галины Мол-
чановой, пользоваться 
приспособлениями стало 
очень удобно: они на виду 
и всегда под рукой.

Сейчас Маргарита Ак-
сенова и Евгений Рубцов 
подали кайдзен-предло-
жение. Теперь они заду-

мались над удобным раз-
мещением шайб и колец, 
которыми Галина Молча-
нова пользуется так же ча-
сто. Кроме того, на пред-
приятии есть и другие ра-
бочие места, где пригоди-
лась аналогичная разра-
ботка. Маргарита Аксено-
ва и Евгений Рубцов уже 
изготовили похожие мо-
дели подставок для работ-

ников разных участков.
- Большой творческий 

импульс даёт общение 
работников завода на об-
учении, - считает специ-
алист ГРПС Л.Г. Виногра-
дова. - Организованная 
на предприятии работа по 
внедрению системы 5С не 
проходит даром. 

Анна ИЛЬИНА

Токарь Евгений РУБЦОВ, заточница Галина МОЛЧАНОВА, начальник КТБ РИЦ Маргарита АКСЕНОВА

ПРОФСОЮЗ

ПЕРВОЕ МЕСТО В КОНКУРСЕ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕРОВ

Победитель конкурса Олеся КОЛОСКОВА (в центре)

СУББОТНИК

НАВЕЛИ ПОРЯДОК
Около 250 человек приняли 
участие в традиционном за-
водском субботнике. 

С 24 апреля работни-
ки разных подразделений 
предприятия ежедневно 
выходили на уборку терри-
тории завода. По словам на-
чальника АХС Галины Еме-
льяновой, все поддержали 
идею уборки, пришли в хо-
рошем настроении, дружно 
и слаженно потрудились.

В уборке была задейство-

вана техника предприя-
тия и СУ-1. Газоны очисти-
ли от травы и веток, при-
везли землю. Часть терри-
тории очищена от старых 
кустарников и пней. Про-
должается посадка и по-
белка деревьев. Активное 
участие в субботнике при-
няли работники Торгового 
дома ТМЗ.

Порядок наведён не 
только на внутренней тер-
ритории предприятия, но 
и на предзаводской. Тер-
ритория нашего завода 
всегда ухожена. Приятно 
проходить по чистым до-
рожкам и любоваться кра-
сотой газонов. В субботнике приняли участие все подразделения завода
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Кандидаты в совет директоров

ФИО кандидата Должность кандидата
Авдеев  
Юрий Сергеевич

Заместитель генерального директора  
АО «РТ-АВТО» - исполнительный директор

Вальков  
Сергей Игоревич Директор по качеству ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Васильев  
Алексей Николаевич Директор по логистике ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Володарский  
Михаил Исаакович

Генеральный директор  
ОАО «Промышленно-крестьянский фонд»

Галиев  
Рафис Кашфелович

Директор Завода запасных частей и компонентов   
ПАО «КАМАЗ»

Герасимов  
Юрий Иванович

Первый заместитель генерального директора  
ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор

Греков  
Руслан Геннадьевич

Директор проекта (средних рядных двигателей)  
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Грибанов  
Виталий Михайлович Генеральный директор ОАО «ТМЗ»

Дементьева  
Татьяна Станиславовна

Начальник отдела дочерних и зависимых обществ  
ПАО «КАМАЗ»

Дунюшкин  
Андрей Николаевич Технический директор ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) 

Жарков  
Александр Владимирович

Директор по связям с государственными органами  
ООО «УК «Группа ГАЗ» 

Зыков  
Андрей Валентинович Арбитражный управляющий

Ивлев  
Андрей Петрович 

Директор департамента стратегического развития  
АО «РТ-АВТО» 

Кабкаев  
Альберт Кабирович

Консультант заместителя генерального директора  
ПАО «КАМАЗ»

Колпаков  
Андрей Валентинович

Генеральный директор  
ООО «Компания «СМС» (г. Ярославль)

Кондратьев  
Евгений Георгиевич

Консультант заместителя генерального директора  
ПАО «КАМАЗ»

Кучин   
Денис Александрович

Консультант заместителя генерального директора  
ПАО «КАМАЗ»

Матюшин  
Андрей Александрович Генеральный директор ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) 

Мокроусов  
Дмитрий Сергеевич

Директор инженерно-конструкторского центра  
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Мякшин  
Владислав Николаевич

Директор по правовым вопросам  
и управлению собственностью ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Назаров  
Константин Владимирович

Директор по производственной системе  
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) 

Панфилов  
Эдуард Владимирович Директор Литейного завода ПАО «КАМАЗ»

Плохушко  
Сергей Владимирович

Руководитель службы защиты информации  
ПАО «КАМАЗ»

Поляков  
Сергей Валерьевич

Управляющий директор  
АО «ЯЗДА» ООО «УК « Группа ГАЗ»

Рухани  
Константин Джавадович

Директор дивизиона «Силовые агрегаты»  
ООО «УК «Группа ГАЗ»

Сарайкин  
Антон Викторович Директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ»

Трубников  
Алексей Анатольевич

Заместитель корпоративного директора  
по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»

Федоров  
Сергей Владимирович Директор по продажам ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Халимуллин  
Айрат Флюрович 

Руководитель службы налогового регулирования  
ПАО «КАМАЗ»

Четвериков  
Владимир Леонидович Генеральный директор ООО «ОИЦ»

Шагин   
Юрий Дмитриевич

Руководитель представительства государственной  
корпорации  «Ростех» в Ярославской области

Шамаль  
Николай Леонидович Директор по развитию ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Шустров  
Сергей Александрович

Главный технолог – начальник УГТ  
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Кандидаты в ревизионную комиссию

ФИО кандидата Должность кандидата
Ветчинкина  
Елена Владимировна Ведущий бухгалтер главной бухгалтерии ОАО «ТМЗ»

Головачева  
Анна Александровна

Начальник отдела внутризаводского бюджетирования 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Иванова  
Альбина Андреевна

Специалист 3 категории Службы внутреннего аудита  
ПАО «КАМАЗ»

Кретова  
Ольга Адольфовна

Старший аудитор с лу ж бы вну треннего аудита  
ООО «УК «Группа ГАЗ»

Нуриева  
Дилбар Саитгараевна

Главный специалист Службы внутреннего аудита  
ПАО «КАМАЗ»

Османова  
Ольга  Станиславовна

Начальник аналитического бюро  
ОДиЗО БЗГД – КД ПАО «КАМАЗ»

Сокур  
Надежда Михайловна Начальник отдела цен ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Тарыгина   
Ольга Александровна Ведущий бухгалтер главной бухгалтерии ОАО «ТМЗ»

Тупицын  
Владимир Валентинович

Заместитель директора  по финансам и экономике -  
начальник экономического отдела АО «ЯЗДА»

Тяпкина  
Юлия Викторовна

Дирекция по экономике и финансам  
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

СООБЩЕНИЕ

НАЗНАЧЕНО ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
В соответствии с реше-
нием совета директоров 
ОАО «ТМЗ»,  протокол  
№ 3-16 от 18.04.2017 г. 
уведомляем о созыве го-
дового общего собрания 
акционеров Открытого 
акционерного общества 
«Тутаевский моторный 
завод».

Дата проведения со-
брания: 6 июня. Время 
проведения собрания: 12 
часов. Время начала ре-
гистрации лиц, участву-
ющих в общем собрании: 
10 часов.

Место проведения 
собрания: Ярославская 
область, город Тутаев, 
улица Строителей, 1, 
конференц-зал заводоу-
правления (3-й этаж). По-
чтовый адрес, по которо-
му могут направляться 
заполненные бюллетени: 
152300 ул. Строителей, 
дом 1, г. Тутаев, Ярослав-
ской области.

Форма проведения об-
щего собрания: собрание 
(совместное присутствие 
акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки 
дня и принятия решения 
по ним, с предваритель-
ным направлением (вру-
чением) бюллетеней для 
голосования до проведе-
ния годового общего со-
брания акционеров).

Дата составления спи-
ска лиц, имеющих право 
на участие в общем годо-
вом собрании акционе-
ров – 11 мая.

Заполненные бюллете-
ни для голосования, полу-
ченные обществом до 4 
июня 2017 года (за 2 дня 
до даты проведения годо-
вого общего собрания ак-
ционеров), учитываются 
при определении квору-
ма и подведении итогов 
голосования. Акционеры, 
бюллетени которых бу-
дут получены обществом 
в указанный срок, счита-
ются принявшими уча-
стие в собрании.

Регистратор общества: 
ООО «Реестр-РН». Ме-
сто нахождения реги-
стратора: 109028, г. Мо-
сква, Подкопаевский пер., 
д.2/6, стр.3-4.

Адрес Ярославского 
филиала ООО «Реестр-
РН»: 150000, ул. Совет-
ская, д. 9, г. Ярославль, Те-
лефоны: (4852) 73-91-58, 
25-55-51.

Повестка дня годово-
го общего собрания ак-
ционеров ОАО «ТМЗ»

1. Утверждение годово-
го отчета ОАО «ТМЗ» по 
итогам деятельности об-
щества за 2016 год.

2. Утверждение годо-
вой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности 
ОАО «ТМЗ» за 2016 год.

3. Утверждение распре-
деления прибыли (в том 
числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) и убыт-
ков общества по результа-
там отчётного года.

4.О переименовании 

Открытого акционерно-
го общества «Тутаевский 
моторный завод» в целях 
приведения в соответ-
ствие с нормами главы 
4 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации.

5. Об у тверж дении 
Устава общества в новой 
редакции.

6. Об утверждении По-
ложения об общем собра-
нии акционеров обще-
ства в новой редакции.

7. Об утверждении По-
ложения о совете дирек-
торов общества в новой 
редакции.

8. Об утверждении По-
ложения о генеральном 
директоре общества в но-
вой редакции.

9. Об утверждении По-
ложения о ревизионной 
комиссии общества в но-
вой редакции.

10. О вознаграждении 
членов совета директоров 
ОАО «ТМЗ».

11. О вознаграждении 
членов ревизионной ко-
миссии ОАО «ТМЗ».

12. Утверждение ауди-
тора общества.

13. Избрание членов 
совета директоров обще-
ства.

14. Избрание членов 
ревизионной комиссии 
общества.

Порядок предостав-
ления информации ак-
ционерам 

Начиная с 17 мая 2017 
года в течение 20 дней до 
даты проведения общего 
собрания акционеров с 
информацией (материа-
лами), подлежащей пре-
доставлению лицам, име-
ющим право на участие в 
собрании, при подготов-
ке к проведению общего 
собрания, можно озна-
комиться в помещении 
единоличного исполни-
тельного органа обще-
ства по адресу: Ярослав-
ская область, город Тута-
ев, улица Строителей, 1, 
ОАО «ТМЗ» - с 8 до 16.30 
часов по рабочим дням, 
а в день проведения го-
дового общего собрания 
акционеров - во время 
его проведения по месту 
проведения годового об-
щего собрания акционе-
ров.  Телефоны для связи: 
(48533) 2-00-01; 2-01-73; 
28-70; 88-40.

Д л я р е г ис т р а ц и и 
участнику общего со-
бра н и я а к ц ионеров 
необходимо при себе 
иметь

Физическому лицу - 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность в соответствии 
c действующим законода-
тельством (в случае сме-
ны паспорта в новом дол-
жен иметься штамп с рек-
визитами прежнего па-
спорта, либо предъявля-
ется справка из уполно-
моченного государствен-
ного органа, выдавшего 
паспорт, с указанием рек-
визитов как нового, так и 
прежнего паспортов): 

• уполномоченному 
представителю физиче-
ского лица – кроме доку-
мента, удостоверяющего 
личность, иметь доверен-
ность, оформленную в со-
ответствии с требовани-
ями ст.57 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах»;

• законному предста-
вителю физического лица 
– кроме документа, удо-
стоверяющего личность, 
иметь документы, под-
тверждающие законные 
полномочия.

Уп о л н о м о ч е н н о м у 
представителю юриди-
ческого лица - кроме до-
кумента, удостоверяюще-
го личность, иметь доку-
менты, подтверждающие 
его право действовать от 
имени юридического ли-
ца без доверенности, ли-
бо доверенность, оформ-
ленную в соответствии 
с требованиями ст.57 ФЗ 
«Об акционерных обще-
ствах». 

У п о л н о м о ч е н н о -
му представителю ино-
странного гражданина 
(физического лица или 
юридического лица) – 
кроме документа, удо-
стоверяющего личность, 
иметь доверенность, удо-
стоверенную путём про-
ставления апостиля в со-
ответствии с Гаагской 
конвенцией 1961 года, 
либо легализованную в 
установленном порядке 
(с нотариально удосто-
веренным переводом на 
русский язык). 

Документы, удостове-
ряющие полномочия пра-
вопреемников и предста-
вителей лиц, включён-
ных в список лиц, имею-
щих право на участие в 
общем собрании (их ко-
пии, засвидетельство-
ванные нотариально) пе-
редаются в счётную ко-
миссию.

Напоминаем: зареги-
стрированному в реестре 
акционеров ОАО «ТМЗ» 
лицу необходимо своев-
ременно, не реже 1 раза в 
год обновлять информа-
цию о себе, своих пред-
ставителях. Неправиль-
но указанные в реестре 
акционеров паспортные 
данные, почтовый адрес, 
отсутствие ИНН, бан-
ковский счёт и т.д. могут 
привести к тому, что ак-
ционер НЕ СМОЖЕТ по-
лучить уведомление об 
общих собраниях; ин-
формацию о поступле-
нии обязательного пред-
ложения в отношении ак-
ций. Кроме того, будет 
затруднено исполнение 
обществом обязанности 
по выплате объявлен-
ных дивидендов, а так-
же затруднено проведе-
ние любой из операций с 
ценными бумагами. Для 
получения информации 
обращаться по телефону 
8 (48533) 2-00-01.

Совет директоров  
ОАО «ТМЗ»
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Предварительный прогноз погоды с 11 по 17 мая
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С 21 апреля по 11 мая отметили 
 свои юбилеи работники завода:

АБРАМОВ Анатолий Евгеньевич
БЕРЕГОВ Валерий Сергеевич

БУРДЮГ Александр Васильевич
БУРЛАКОВ Антон Васильевич

ВАРНАЕВ Ефим Владимирович
ГОЛУБЕВ Николай Николаевич
ГУНИНА Надежда Васильевна

ДАВЫДЕНКОВ Иван Дмитриевич
КАЗАКОВ Николай Глебович
КАМКИНА Галина Ивановна

КАРАХАНЯН Игорь Владимирович
КЛЕНКОВ Александр Капитонович

КОЗЛОВ Алексей Николаевич
КОРНИЕНКО Сергей Николаевич

КОРЬЕВИКОВ Николай Геннадьевич
КРАЙНОВ Александр Евгеньевич

КРУГЛИКОВА Ирина Вячеславовна
КУЛАКОВ Василий Иванович

ЛУКЬЯНОВ Николай Петрович
МАЛЮКОВ Александр Владимирович

САВЕЛЬЕВА Екатерина Валерьевна
СМИРНОВ Павел Андреевич

СТРОЧИКОВ Александр Владимирович
ФИЛИППОВ Дмитрий Владимирович

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Пусть ваша жизнь течёт спокойно.
Не зная горести и бед!

И крепким будет пусть здоровье -
На много-много долгих лет!

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

КОНКУРС

ТЕРРИТОРИЯ БУДЕТ УДОБНОЙ И КРАСИВОЙ

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. 8-915-978-54-57 (Валерий).

Продаётся 3-комнатная квартира в районе средней 
школы № 3. Недорого. Тел. 8-920-655-11-91.

27 апреля жюри подвело 
итоги открытого конкурса 
эскизных проектов «Кон-
цепция благоустройства 
предзаводской террито-
рии ОАО «ТМЗ».

На конкурс было пред-
ставлено 12 проектов. Их 
авторы – работники завода, 
жители города, студенты и 
профессиональные дизай-
неры. Причём не только из 
Ярославской области. Но 
жюри оценивало не про-
фессионализм выполнения 
проектов, а функциональ-
ность предлагаемых вари-
антов территории и, конеч-
но, её эстетичность. 

Сергей Абрамов, автор 
одного из проектов, напи-
сал в пояснительной запи-
ске: «Проект разрабаты-

вался человеком, не имею-
щим к архитектуре и ланд-
шафтному дизайну никакого 
отношения. Я просто стара-
юсь понимать и любить кра-
соту во всех проявлениях и 
очень хочу поспособство-
вать тому, чтобы наш город 
стал чуточку лучше». Боль-
шинство участников кон-
курса руководствовалось 
таким же желанием. 

Отрадно отметить, что 
работники завода оказа-
лись активными участни-
ками конкурса. Свои про-
екты представили слеса-
ри КИПиА ЦДДиКП Миха-
ил Сопов и Андрей Чернов, 
экономист ОМТС Данил 
Лазаренко, инженер по про-
ектно-сметной работе в ОКС 
Маргарита Гусева, налад-
чик станков и манипулято-

ров с ПУ механосборочно-
го цеха Фёдор Умнов, заме-
ститель главного инженера 
– начальник СЭиРОиС Сер-
гей Колбашов.

Во всех представленных 
проектах есть много инте-
ресных идей по оформле-
нию территории. Поэтому 
проигравших в таких кон-
курсах не бывает. А вот 
победители есть. Идеи их 
проектов будут основой для 
разработки благоустрой-
ства предзаводской терри-
тории.

Первое место все члены 
жюри единогласно отда-
ли проекту Дмитрия Фоми-
ных. Второе место – проек-
ту Анастасии Хапенковой. 
Третье место было присуж-
дено двум проектам – ланд-
шафтной компании «4 сезо-

на» (г. Ярославль) и проекту 
индивидуального предпри-
нимателя из Краснодарско-
го края Сергея Папарунаса. 
Кроме того, поощритель-
ной премией жюри отме-
тило студенческий проект 
«Прекрасный вид из вашего 
окна» Маргариты Усковой и 
Марка Барышева.

За основу разработ-
ки плана благоустройства 
предзаводской террито-
рии взят проект Дмитрия 
Фоминых. В нём должно 
быть предусмотрено функ-
циональное зонирование 
территории:  остановочные 
комплексы, парковки для 
автомобилей, велопарков-
ки, зоны отдыха, информа-
ционные стенды – и многое 
другое. До конца мая про-
ект должен быть доработан.

ГОЛОСОВАНИЕ

ИЗБРАНЫ  
ДЕПУТАТЫ
23 апреля проводились 
дополнительные выборы 
депутатов МС городского 
поселения Тутаев третьего 
созыва по округам № 12 и 
№ 17.

Явка избирателей на выбо-
ры составила около 15%. 
Депутатами избраны Артём 
Павлов (округ № 12) и Елена 
Сапегина (округ № 17).

В обоих округах борь-
ба шла между кандидата-
ми от партий ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ, КПРФ и ЛДПР. В округе  
№ 12 жители выбирали меж-
ду санитаркой Тутаевской ЦРБ 
Светланой Кузнецовой (КПРФ), 
электромонтёром МУП «Горэ-
лектросеть» Русланом Нага-
евым (ЛДПР) и директором 
МУ «Центр культуры и туриз-
ма «Романов-Борисоглебск» 
Артёмом Павловым (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ).

В округе № 17 кандидатами 
в депутаты являлись индиви-
дуальный предприниматель 
Лиана Голубина (КПРФ), вре-
менно неработающий Рус-
лан Кацапов (ЛДПР) и дирек-
тор средней школы № 7 Елена 
Сапегина (ЕДИНАЯ РОССИЯ).

В округе № 12 Артём Пав-
лов получил 135 голосов изби-
рателей, Светлана Кузнецова – 
106, Руслан Нагаев – 10. В окру-
ге № 17 победа Елены Сапеги-
ной была очень убедительной 
– 157 голосов избирателей. 
Лиана Голубина набрала 49 
голосов, Руслан Кацапов – 6.

ПЛАВАНИЕ

РАБОТНИКИ ЗАВОДА - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
29 апреля в бассейне 
«Дельфин» прошли сорев-
нования по плаванию в 
рамках спартакиады тру-
дящихся ТМР.

В этот день соревновались 
представители ОАО «ТМЗ», 
центральной районной боль-

ницы, полиции, сферы обра-
зования, ТФ РГАТУ и ТПТ.

Среди женщин первой 
группы коллективов все при-
зовые места заняли завод-
чанки. Первое место – Анна 
Кириллова (ОАСУП), второе 
место – Елена Клюкина (СУП), 
третье – Екатерина Моро-

зова (юротдел). Мужскую 
часть команды представля-
ли Антон Андреев, Виталий 
Меньшиков и Фёдор Умнов 
(МСЦ). В общем командном 
зачёте у нашей команды пер-
вое место.

Светлана РОЩУПКИНА

СПОРТ

К СДАЧЕ НОРМ ГТО ГОТОВЫ

27 апреля молодёжная 
сборная команда завода 
приняла участие в зачёте 
Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов 
России.

Мероприятие организо-
вано студенческим спортив-
ным клубом «ТЭФИ» Тутаев-
ского филиала РГАТУ им. П.А. 
Соловьёва. Состязания про-
ходили в зале спорта двор-
ца культуры. Нашу коман-

ду представляли работни-
ки разных подразделений 
завода. По словам капитана 
команды Олеси Колосковой, 
состав ей удалось собрать 
быстро, все участники лег-
ки на подъём, спортивные 
и активные.

Ребята сдавали норма-
тивы по челночному бегу, 
прыжкам в длину с места, 
наклонам вперёд из поло-
жения стоя на гимнастиче-
ской скамье, прыжкам на 

скакалке. Юношам на выбор 
предлагалось сдать под-
тягивания на перекладине 
или рывок гири весом 16 кг. 
Девушкам - подъём из поло-
жения лёжа на спине либо 
сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу.

Наша команда отлично 
выступила, все участники 
заслуженно получили знач-
ки с сертификатами под-
тверждения и призы. Сере-
бряные значки получили 
Александр Уткин (СТПП) и 
Анна Ильина (Информаци-
онный центр), золотыми 
значками награждены Оле-
ся Колоскова (СУП), Данил 
Лазаренко (ОМТС), Миха-
ил Сопов (ЦДДиКП). Ребя-
та попробовали свои силы 
и теперь могут смело сдать 
нормы ГТО. 

Принять участие в тести-
ровании по ВФСК «Г ТО» 
могут все заводчане. Для 
этого нужно обратиться в 
профсоюзный комитет ТМЗ.
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