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Анастасия Хапенкова, занявшая второе место в конкурсе 
проектов благоустройства предзаводской территории, получила 

возможность реализовать свой проект на практике

ВЕСНА – ВРЕМЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

www.oaotmz.ru

Началась работа по реализации проекта 
«Эффективная организация участка обра-
ботки алюминиевых деталей № 80».

 «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» НА ТМЗ
ОАО «ТМЗ» второй год принимает активное 
участие во Всероссийской акции «Неделя 
без турникетов».

КРОМЕ ВЫБОРОВ, ЕЩЁ И ОПРОС
В единый день голосования, 10 сентября, в 
Тутаеве пройдёт опрос жителей о том, под-
держивают ли они переименование города.
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ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ  
НАД НОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
29 мая начнутся ресурс-
ные испытания автомо-
бильных лебёдок усилием 
8 и 16 тонн.

По словам главного ин-
женера ОАО «ТМЗ» Вла-
димира Щаникова, 26 
мая будет завершена до-
работка гидравлической 
схемы испытательного 
стенда. На нём пройдут 
проверку 8- и 16-тонные 
лебёдки.

- Задание ПАО «КА-
МАЗ» по изготовлению 
опытных образцов лебёд-
ки усилием 10 тонн мы 
полностью выполнили, - 
рассказывает Владимир 
Михайлович. – Лебёдки 
успешно прошли испыта-
ния на стенде и отправле-
ны в научно-технический 
центр КАМАЗа для про-
хождения испытаний в 
составе автомобиля. По 
результатам испытаний 
будет актуализирована 
конструкторская доку-
ментация, отлажена тех-

нология изготовления и  
начнётся серийное про-
изводство 10-тонных ле-
бёдок.

Впереди испытания и 
25-тонной лебёдки, опыт-
ный образец которой со-
бирается в цехе дета-
лей двигателей и короб-
ки передач. В этом году 
в ЦДДиКП будет создан 
участок сборки и испыта-
ния автомобильных лебё-
док и лифтовых редукто-
ров. Для выпуска новой 
продукции освоено про-
изводство более 50 дета-
лей. Был приобретён спе-
циальный режущий ин-
струмент, спроектирова-
ны и изготовлены оснаст-
ка и приспособления, 
прошли обучение сбор-
щики. Автомобильные 
лебёдки и лифтовые ре-
дукторы будут произво-
диться в рамках програм-
мы импортозамещения. 
Они имеют высокий тех-
нический уровень и боль-
шую перспективу рынка. 

ОБУЧЕНИЕ

ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ

В проекте Анастасии Ха-
пенковой основной упор 
делается на озеленение 
прилегающей к заводу 
территории.

А втор п ре д лож и ла 
прак тичный вариант 
оформ лени я к лу мбы. 
Идея заключается в по-
садке кустарников, ко-
торые хорошо ужива-
ются друг с другом. При 
этом выбранные породы 
не требуют особого ухо-
да. Всё, что им нужно, 
- это подкормка один – 
два раза в год и стрижка 
весной или в начале лета 
для обновления и роста. 

18 мая Анастасия с по-
мощью работников ад-
министративно-хозяй-
ственной службы приня-
ла участие в посадке мо-
лодых саженцев. Клум-
бу было решено разбить 
на одном из газонов у 
транспортной проход-
ной.

- На к лумбе мы вы-
садили спирею, два ви-

да барбариса, лапчатку 
жёлтую, можжевельник, 
несколько видов туи, - 
рассказывает Анастасия. 
- Такие породы устойчи-
вы к загрязнениям и сол-
нечному свету, малотре-

бовательные. Полив ну-
жен только в начале по-
садки, пока кустарники 
не приживутся. Самые 
высокие на клумбе - туи, 
они достигнут в росте 
2-3 метров, барбарис 1,5 

метра, а остальные ку-
старники - до 80 санти-
метров высотой. 

Заводская террито-
рия тоже приводится в 
порядок. Здесь продол-
жаются субботники, на 
которых трудятся работ-
ники предприятия. Про-
исходит пересадка лип с 
предзаводкой террито-
рии на территорию пред-
приятия, основные рабо-
ты проходят у цеха дета-
лей двигателей и короб-
ки передач. Также сила-
ми работников админи-
стративно-хозяйствен-
ной службы оформлена 
клумба на аллее славы. 
Здесь высажены виолы, 
сальвии, петунии, ци-
нерарии. Посмотрев на 
такие яркие цветы, за-
ряжаешься хорошим на-
строением на весь день. 
Приятно наблюдать, как 
территория предприя-
тия хорошеет и расцве-
тает.

Анна ИЛЬИНА

Впереди лето, но процесс 
обучения заводчан про-
должится.

На нашем предприя-
тии организована много-
уровневая система под-
готовки и повышения 
квалификации персона-
ла по всем направлени-
ям производственной де-
ятельности.

Завершается обучение 
руководителей и специ-
алистов по программе 
«Пожарно-технический 
минимум для руководи-
телей и лиц, ответствен-
ных за пожарную безо-
пасность пожароопасных 
производств». Ещё не-
сколько руководителей 
и специалистов проходят 
подготовку в Ростехнад-
зоре и центре повышения 
квалификации специа-
листов в Ярославле.

 С 29 мая по 46-часовой 
программе «Обслужива-
ние газоиспользующих 
устройств без права вы-

полнения газоопасных 
работ» будут обучены во-
семь работников терми-
ческого цеха. 19 работ-
ников чугунолитейно-
го цеха повысят уровень 
знаний охраны труда по 
20-часовой программе. 

В июне будут обучать-
ся слесари по ремонту и 
обслуживанию газопро-
водов и газового обору-
дования. Затем обуче-
ние пройдут 10 машини-
стов-операторов грузо-
подъёмных механизмов 
с дистанционным управ-
лением.

В РГАТУ им. П.А. Соло-
вьёва повысят свою ква-
лификацию по направ-
лению «Технология ли-
тейного производства» 
шесть молодых инжене-
ров-конструкторов и ин-
женеров-технологов. Об-
учение по 380-часовой 
программе будет органи-
зовано на ТМЗ, а практи-
ческие занятия по суббо-
там – в Рыбинске. 
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ПРОЕКТ НА УЧАСТКЕ

ПОВЫСИТСЯ  
КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
Началась работа по реали-
зации проекта «Эффектив-
ная организация участка 
обработки алюминиевых 
деталей № 80».

Проект открыт заме-
стителем нача льника 
ЦДДиКП по производству 
Юлией Боровских. Техно-
логами разработана но-
вая планировка участ-
ка, согласно которой с 24 
апреля начался переезд 
на новые площади. 

- На старых площадях 
оборудование размеща-
лось нерационально, - 
рассказывает Ю.А. Бо-
ровских. - Одна из целей 
переезда - более эффек-

тивная расстановка стан-
ков. Теперь оборудова-
ние скомплектовано та-
ким образом, чтобы со-
кратить маршрут станоч-
ников. Это позволит уве-
личить производитель-
ность труда. На новом 
месте повысится культу-
ра производства. Подго-
товка к внедрению систе-
мы 5С здесь идёт полным 
ходом. Все станки чистят 
и красят. Разработан ре-
гламент уборки рабочих 
мест и инструкция дей-
ствий персонала при по-
явлении информации об 
отклонениях в процес-
се производства – неис-
правности оборудования. 

Также на участке появит-
ся новая тара для транс-
портировки деталей вну-
три и между цехами пред-
приятия. Все эти меры 
направлены на уменьше-
ние травматизма и повы-
шение качества выпуска-
емой продукции. Основ-
ная часть станков уже пе-
ревезена. Полностью за-
вершить проект плани-
руется к 30 июня.

На освободившихся 
площадях расположится 
новый участок пропит-
ки, испытания и подсбор-
ки алюминиевых деталей 
двигателей.

Анна ИЛЬИНА

СИСТЕМА 5С

ДЕТАЛИ И ИНСТРУМЕНТ – НА ВИДУ
Продолжается реализа-
ция проекта «Эффектив-
ная организация рабочего 
пространства на участке 
слесарей-ремонтников 
№ 10 МСЦ», открытого 
мастером по ремонту обо-
рудования Сергеем Голуб-
ковым (на фото). 

Работа по наведению 
порядка на этом участ-
ке началась с сортиров-
ки деталей и инструмен-
тов на нужные и ненуж-
ные. Произведена чистка 
и покраска старых стел-
лажей и шкафов для хра-
нения материалов. Но 
этим дело не ограничи-
лось. Были разработаны 
новые стеллажи для хра-
нения насосов и гидро-
аппаратуры.

- Теперь на участке че-
тыре удобных стеллажа, 
которые изготовили для 
нас в цехе нестандарти-
зированного оборудова-
ния. Три из них уже ис-
пользуются, а один пока 
в запасе, - рассказывает 
С.Р. Голубков. - Сейчас 
время на поиск нужного 
насоса и гидроаппарату-
ры значительно сокра-

тилось, поскольку они 
хорошо видны на новых 
подставках.

Продолжается сорти-
ровка запчастей и ин-
струмента, предстоит 
сделать надписи на стел-
лажах и таре. Заверше-
ние проекта намечено 
на осень.

- В условиях перепла-
нировки МСЦ участок 

ремонта оборудования и 
оснастки № 10 будет пе-
реезжать на новые пло-
щади, поэтому сейчас мы 
не можем требовать от 
работников этого участ-
ка полного выполнения 
всех требований систе-
мы 5С, - говорит специа-
лист ГРСП Людмила Ко-
пытова (на фото). - Но 
мы очень рады, что при 

полной занятости моло-
дые специалисты нахо-
дят время для улучше-
ния условий труда. Обу-
чение даёт свои резуль-
таты, с каждым днём на 
участке становится чи-
ще. А работать в чистоте 
и порядке намного удоб-
нее и безопаснее.

Анна ИЛЬИНА

ПРОЕКТ ЗАВЕРШЁН

ОПТИМИЗИРОВАЛИ РАБОТУ УЧАСТКА

Завершился проект «Эф-
фективная организация 
рабочего пространства на 
участке обрабатывающих 
центров на принципах 
бережливого производ-
ства».

Проект был открыт на-
чальником ЦДДиКП Ни-
колаем Голубевым. Рабо-
та над реализацией про-
екта продолжалась в те-
чение года.

- Прежняя расстанов-
ка оборудования не по-
зволяла увеличить про-
изводительность труда, 
как того требовали воз-
растающие объёмы про-
изводства, - рассказыва-
ет Н.Н. Голубев. - Поэто-
му было решено создать 
проект по оптимизации 
работы участка обраба-

тывающих центров. В хо-
де проекта было разра-
ботано несколько видов 
планировок участка. В 
итоге был выбран самый 
рациональный вариант 
расстановки станков, ко-
торый удовлетворял всем 
требованиям. Оборудо-
вание было перемещено. 

Нерациональное рас-
положение станков на 
участке приводило к про-
стоям оборудования. Так 
как станки располага-
лись далеко друг от дру-
га, оператор не всегда 
успевал вовремя подойти 
к ним. Службой ГРПС бы-
ло произведено картиро-
вание состояния процес-
са при прежней расста-
новке станков и после их 
перемонтажа.

- Улучшения произош-

ли на четырёх рабочих 
местах. Например, при 
преж ней п ланировке 
простои оборудования на 
рабочем месте оператора 
Марии Козловой, обслу-
живающей четыре стан-
ка, составляли один час 
двадцать минут, - расска-
зывает специалист ГРПС 
Людмила Виноградова. - 
Сейчас простои исчезли, 
а путь Марии сократился 
на 1200 метров. Как след-
ствие - увеличилась про-
изводительность.

В результате переста-
новки оборудования уда-
лось не только увеличить 
эффективность труда, но 
также освободить и под-
готовить площади для 
нового оборудования - 
обрабатывающих цен-
тров типа LITZ-630.

ПОЛУМАРАФОН

ГЛАВНОЕ – ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ
20 мая в Угличе прошёл 
полумарафон «Волжский 
берег»  в рамках проек-
та «Бегом по Золотому 
кольцу». В нём приняли 
участие работники ТМЗ.

Дистанции полумара-
фона «Волжский берег» 
для взрослых участников 
составляли 3, 10 и 21,1 
километра и пролегали 
по улочкам Углича и по 
одной из самых красивых 
набережных Волги. Трое 
наших коллег приняли 
участие в этом забеге.

Михаил Моделкин - 
далеко не новичок в ма-
рафонских забегах. Ми-
хаил Игоревич ежеднев-
но бегает, сохраняя пре-
красну ю спортивну ю 
форму на протяжении 
не одного десятка лет. В 
Угличе Михаил стал пер-
вым в гонке на 10 кило-
метров в своей  возраст-
ной категории. В тутаев-
ском полумарафоне, ко-
торый проходил 1 мая, 
Михаил Моделкин также 
занял первое место.

Фёдор Умнов в Угличе 
преодолел дистанцию в 
21,1 километра. На такой 

же дистанции Фёдор уча-
ствовал в тутаевском по-
лумарафоне «Май. Мир. 
Молодость».

По сравнению с дру-
гими участниками по-
лу марафона, А лексей 
Мухин - новичок в забе-
гах на большие дистан-
ции.  В Угличе он бежал 
10 километров. Дистан-
цию преодолел, улучшив 
свой прошлогодний ре-
зультат.

Участие в таких меро-
приятиях - это не только 
возможность проверить 
свои физические силы, 
не только этап преодоле-
ния себя. Это, в первую 
очередь, праздник души. 
Счастье от чувства, что 
ты смог победить - про-
сто пробежать или до-
стичь финиша. Такие за-
беги проводятся сейчас 
на высоком организаци-
онном уровне. Это обще-
ние с единомышленни-
ками, улыбки, слова под-
держки от совершенно 
незнакомых людей, не-
забываемые впечатления 
на годы вперёд.

Светлана РОЩУПКИНА
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «НЕДЕЛЕ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

23 мая работники завода 
посетили лекцию врача 
Тутаевской ЦРБ Ольги 
Кулак о профилактике ар-
териальной гипертензии.

Артериальная гипер-
тензия – заболевание, 
распространённое сре-
ди людей разного пола и 
возраста. На фоне гипер-
тонии развиваются мно-

гие серьёзные заболева-
ния – инфаркт, инсульт, 
сердечная и почечная 
недостаточность. Толь-
ко своевременная про-
филактика, забота о соб-
ственном самочувствии 
может сохранить сосу-
ды и сердце здоровыми.

Своевременные про-
фи лактические меро-
приятия гипертонии – 

проблема медицины. За-
болевание может проте-
кать без ярко выражен-
ных признаков, что за-
трудняет диагностику 
и лечение. Что включа-
ет в себя профилактика 
артериальной гипертен-
зии? Когда и кому необ-
ходимо проводить про-
фи лактические меро-
приятия?

Первичная 
профилактика

Цель - предупредить 
развитие артериальной 
гипертензии, устранить 
причины развития забо-
левания и провоцирую-
щие факторы. Подразу-
мевает пересмотр образа 
жизни – отказ от курения 
и алкоголя, сбалансиро-
ванное питание, регу-
лярное занятие спортом, 
устранение факторов, 
которые провоцируют 
стресс. Первичную про-
филактику нужно прово-
дить, когда еще нет про-
явлений артериальной 
гипертензии.

Ожирение – один из 
основных факторов, ко-
торый провоцирует раз-
витие артериальной ги-
пертензии. Каждые 500 
граммов лишнего веса 
увеличивают показате-
ли давления на 1 едини-
цу. Поэтому тучные люди 
всегда страдают от высо-
кого давления. Лучшие 
виды спорта для предот-
вращения развития ги-
пертонии – плавание, лы-
жи, езда на велосипеде. 

Во время физических на-
грузок улучшается кро-
вообращение, происхо-
дит насыщение тканей 
кислородом, укрепля-
ются сосуды и сердечная 
мышца.

Вторичная 
профилактика

Осо бые мер оп ри я-
тия, призванные пре-
дот врат и т ь ра зви т ие 
о с лож не н и й ар т ери-
а льной гипертензии, 
замедлить прогресси-
рование заболевания, 
снизить давление. 

Методы втори чной 
профилактики: постро-
ение правильного ре-
ж има питани я, каче-
ственный и полноцен-
ный отдых, специаль-
ная диета с минималь-
ным количеством соли 
и ограничением потре-
бления жидкости, пол-
ное исключение из ра-
циона жирной, острой 
и копчёной пищи, ре-
г ул я рное обс ле дова-
н ие,  с во е вр е ме н н ы й 
контроль артериально-
го давления.

Полезные продукты 
для профилактики 
гипертензии

Ж и р н ы е  к и с л о т ы 
укрепляют сосуды, пре-
дотвращают повыше-
ние артериального дав-
ления. В большом коли-
честве эти полезные ве-
щества содержатся в ры-
бьем жире, оливковом 
или любом раститель-
ном масле. Суточная до-
за масла – 30 мл, рыбье-
го жира – 5 граммов. Про-
дукты с высоким содер-
жанием калия и магния 
помогают устранить из-
лишки натрия и воды в 
организме. Калий содер-
жится во всех сухофрук-
тах, гречневой и овсяной 
каше, бобовых, орехах, 
грибах. Продукты с вы-
соким содержанием маг-
ния: шпинат, запечен-
ный картофель, кунжут, 
бананы. Для профилак-
тики гипертензии нужно 
регулярно употреблять 
молочные и кисломолоч-
ные продукты с низким 
содержанием жира, про-
рощенные злаки, сезон-
ные овощи и фрукты. 

ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

ОАО «ТМЗ» второй год 
принимает участие во Все-
российской акции «Неделя 
без турникетов».

Акция проводится два 
раза в год – в апреле и в 
октябре. Это комплекс 
мероприятий, направ-
ленных на профориен-
тационное информиро-
вание о деятельности 
ведущих предприятий 
страны и популяризацию 
профессий, востребован-
ных на промышленном 
производстве регионов 
России.

В октябре прош ло-
го года за время акции 
ОАО «ТМЗ» посетило 95 
школьников из Тутаева. 
В апреле нынешнего года 
– 127 из Тутаева, Фомин-
ского, Ярославля. Ребята 
побывали в музее и цехах 
предприятия. Увидели, 
как выглядит современ-
ное производство, узна-
ли, какие профессии вос-
требованы на заводе, где 
их можно получить и ка-
кими знаниями нужно 
обладать.

За активное участие в 
реализации мероприя-
тий акции и вклад в попу-
ляризацию профессий и 
специальностей, востре-
бованных в России, ОАО 
«ТМЗ» награждено ди-
пломом участника Все-
российской акции «Неде-
ля без турникетов».

Однако наше предпри-
ятие школьники и сту-
денты посещают не толь-
ко во время этой акции, 
но и в течение всего года.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

ШКОЛА ЭКСКУРСОВОДОВ НА ЗАВОДЕ
Уже четыре года в Тута-
евском центре туризма 
существует школа экскур-
соводов. За это время вто-
рой раз занятия школы 
проходят на заводе.

Число туристов, посе-
щающих Тутаев, год от 
года растёт. Гости горо-
да хотят не только знако-
миться с историческими 
памятниками, но и со-
ставить представление о 
том, как сейчас живут го-
рожане, где работают. По 
словам методиста центра 
туризма «Романов-Бори-
соглебск» Нины Нефедье-
вой, говоря о городе, не-
возможно не рассказать 
о заводе.

- Узнав, что в городе 
есть моторный завод, на-
ши гости задают много 
вопросов о предприятии, 

о продукции, - говорит 
Нина Петровна. – Поэто-
му экскурсоводы должны 
хорошо представлять, что 
такое завод. 

Экскурсоводы – в ос-
новном работники бюд-
жетной сферы, как пра-
вило, учителя. Некоторые 
пришли на завод впер-
вые. Но для учителя исто-
рии школы № 4 Любо-
ви Ковалёвой визит на 
ТМЗ – как возвращение в 
свою юность. В 70-е годы 
она работала здесь, была 
секретарём комсомоль-
ской организации.  Пом-
нит, как в 1975 году стро-
ительство завода было 
объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройкой. Она тоже по-
делилась своими воспо-
минаниями.

- Мне очень приятно 

видеть на старых фото-
графиях в музее своих 
коллег, - говорит Любовь 
Павловна. – Все были мо-
лодые, полны энтузиазма, 
строили город. Я очень 
часто рассказываю уче-
никам о том времени и о 
том, как много значит за-
вод для Тутаева. Приятно 
поражена переменами, 
которые происходят на 
заводе. С трудом можно 
узнать цеха и территорию 
предприятия. Всё очень 
красиво и современно.

На память о посеще-
нии предприятия экс-
курсоводам подарили не-
большие сувениры с сим-
воликой предприятия и 
адресом нашего сайта, 
чтобы они всегда знали 
о новостях ТМЗ и могли 
рассказать о них гостям 
города.
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Предварительный прогноз погоды с 25 по 31 мая
  ЧТ  |          25 мая   ПТ  |          26 мая   СБ  |          27 мая   ВС  |          28 мая   ПН |          29 мая    ВТ |          30 мая   СР  |          31 мая

ЮЗ tоC Осадки ЮЗ tоC Осадки С tоC Осадки С tоC Осадки Ю tоC Осадки СЗ tоC Осадки ЮВ tоC Осадки

748 
мм 

рт. ст.

+17 744 
мм 

рт. ст.

+17 748 
мм 

рт. ст.

+10 751 
мм 

рт. ст.

+9 751 
мм 

рт. ст.

+9 749 
мм 

рт. ст.

+8 749 
мм 

рт. ст.

+11
+10 +9 +6 +2 +2 +6 +4

С 12 по 25 мая отметили 
 свои юбилеи работники завода:

АПАРЧИНА Наталья Геннадиевна
ВАСИЛЬЕВ Алексей Юрьевич
ГУНИН Анатолий Викторович
КАРАСЕВ Алексей Георгиевич

КУРИЦЫНА Любовь Валерьевна
ЛЕБЕДЕВА Нина Борисовна
ЛЕВИН Николай Сергеевич

СМИРНОВА Татьяна Владимировна
ФИНАГЕЕВ Андрей Владимирович
ХУСНУТДИНОВА Ольга Юрьевна
ШКАРЕВА Светлана Анатольевна

С Днём рождения – с радостным днём!
Пусть сегодня мечты исполняются.

Мы желаем успехов во всём.
Что задумано – пусть получается.

Будет в жизни успех и любовь,
И отличным всегда настроение.
Пусть удача сопутствует вновь

В каждом деле, в любом направлении!

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

ПРАЗДНИК

27 МАЯ - ДЕНЬ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

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.

Продаётся 3-комнатная квартира улучшенной плани-
ровки, 4/5-эт. дома по ул. Комсомольская, дом 103, общей 
площадью 67,2 м2, кухня 9 м2, комнаты 12\12\17м2. Развитая 
инфраструктура - рядом школа, больница, детский сад. 
Цена договорная. Тел. 8-920-652-72-10.

Продаётся выдвижной диван б/у, музыкальный центр 
SONY б/у. Тел. 8-910-822-87-58.

Программа праздника «Ярославль фестивальный» ( «Яр-Фест»)
Время Мероприятие

Богоявленская площадь
10.30 Возложение цветов к памятнику Ярославу Мудрому.

Аквапарк (проспект Фрунзе, 58)
11.00 Торжественное открытие спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком.

Советская площадь

12.30 Церемония открытия праздника «День города Ярославля» «Ярославль – фести-
вальная столица» с участием хора им. Пятницкого.

14.00 «Фестивальный колейдоскоп». Концерт муниципального духового оркестра.
15.00 Концерт оркестра им. В.Н.Павлушова.
16.00 Концерт оркестра ДК «Магистраль».
17.00 Большой городской бал.
18.00 Фестивальное движение Буги-вуги.
19.00 Танцевальная эстрадная программа с участием ярославских исполнителей.

22.00-23.15 Концертная программа звезд эстрады.

14.00-19.00 Всенародный Марафон флешмоба на площадках города.
Ярославское региональное отделение Российского движения школьников.

Стадион «Спартаковец» (ул. Почтовая, д. 4)

11.00-15.00
Семейный фестиваль «ТЕХНОПОЛЕ». Выставка авто- и мототехники. Выступления 
акробатов, черлидеров, школ танца. Смешанные боевые искусства, велотриал, 
кросс-фит. Мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и самолетиков.

15.00-16.00 Фестиваль «Сила богатырская». Силовой экстрим.
16.00-21.00 Фестиваль рок-групп.
21.00-23.00 «Ярые огни - 2017» - гала-концерт IV Открытого фестиваля огненных искусств.

Стрелка, нижний ярус
11.00-15.00 Фестиваль живописи. Большой ярославский пленер.

Волжская набережная (верхний ярус)
12.00-18.00 Традиционный ярославский городской квест «Город сокровищ - 2017».

Волжская набережная у Музея истории города Ярославля

12.00-16.00
ШАРФ&ДЖАЗ. Фестиваль джазовой музыки в канун Всемирного дня вязания 
на публике. Концерты джазовой музыки. Акция «Ярославский самый длинный 
шарф». Мастер-классы по вязанию. Лотерея. Выставка вязанных изделий. Игра 
«Вязанка». Концерт группы «Ярославский диксиленд».

Волжская набережная у здания департамента образования мэрии
10.00-13.00 Концертная программа учреждений дополнительного образования детей.

Волжская набережная у Художественного музея

13.00-15.00 Фестиваль «Юные музыканты – любимому городу» - концертная программа 
учащихся и педагогов детских школ искусств города Ярославля.

15.00-17.00 Фестиваль истории. Программа клуба исторической реконструкции и ролево-
го взаимодействия «Зазеркалье». Мастер-классы для гостей и жителей города.

Тверицкая набережная
19.00-23.00 Фестиваль бардовской песни.

Улица Кирова
11.00-18.00 Выставка-ярмарка народных промыслов и ремёсел.
13.00-18.00 Фестиваль «Поющий Ярославль».

В небе над Ярославлем
13.00 Полёты над Волгой. Высший пилотаж на самолете ЯК-55 пилота Ясави Хазипова.
14.00 Авиашоу, шоу парашютистов.

Первомайский бульвар (от Красной площади до Волжской набережной)

10.00-17.00
«Библиофест». Встреча с ярославскими поэтами и бардами у памятника 
Н.А.Некрасову. «Город мастеров», «Веселая игротека», музыкально-танцевальный 
марафон, поэтические баттлы, фотосалон. Буккроссинг «Книги в хорошие руки».

Первомайский бульвар (от театра им. Ф.Волкова до Красной площади)

13.00-21.00 «Театральный бульвар». Фестиваль «Главная масленица страны», Фестиваль 
уличных театров, Ярославский открытый театральный фестиваль.

Площадь Волкова у Знаменской башни
13.00-16.00 «Звени, частушка русская!»

16.00-19.00 Фестиваль «Играй, гармонь!» - концертная программа с участием знаменитых 
ярославских гармонистов и ансамблей.

Площадь Труда
13.00-20.00 Ярославская Ярмарка.

На территории стадиона «Шинник» у площади Труда

13.00-19.00
«Экстрим-Фест». Фестиваль включает соревновательные и интерактивные пло-
щадки: speed trial, BMX, MTB, граффити, брейк-данс, скейтбординг, роллерспорт, 
самокаты, паркур, граффити, cтритболл, алтимат фризби, игротеки, фаер-шоу.

Парк на Даманском острове

В течение дня Фестиваль национальных культур. Семейная интерактивная программа. Конкур-
сы рисунков на асфальте. Мастер-классы по танцам народов России. Концерт.

Площадь Юности

11.00-15.00
«ЯРсемья» - фестиваль интерактивных программ и мастер-классов. Анима-
ционная площадка «Понарошку» для малышей от 1 года до 3 лет. Шоу «Дог-
модель» с участием клуба служебного собаководства. Аттракционы.

11.00-15.00
«Энергия Солнца» - концертно-развлекательная программа. Шоу-программа 
химических опытов и необыкновенных эффектов от музея Эйнштейна. Детская 
дискотека, розыгрыш призов и подведение итогов игры-путешествия «Под зна-
ком воды», концерт творческих коллективов ДК «Судостроитель».

16.00-18.30 Фестиваль «День в городе».
14.30-20.00 Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Ярославская весна».
11.00-20.00 Фестиваль тантамаресок.

Парк 1000-летия Ярославля на Которосльной набережной
12.00-14.00 Экологическая игра.
14.00-22.00 Молодёжный Фестиваль Красок Холи с участием музыкальных групп и DJ-ев.

23.15 - праздничный фейерверк. Акватория реки Волги

ГОЛОСОВАНИЕ

КРОМЕ ВЫБОРОВ, 
ЕЩЁ И ОПРОС
В единый день голосова-
ния, 10 сентября, в Тутае-
ве пройдёт опрос жителей 
о том, поддерживают ли 
они переименование Ту-
таева в Романов-Борисо-
глебск.

Финансировать это меро-
приятие будет городской 
бюджет. На выделенные 
средства будут напечатаны 
избирательные бюллете-
ни и организована работа 
пунктов для голосования и 
работа счётных комиссий.

Однако бюллетень с 
вопросом «Поддержива-
ете ли Вы переименова-
ние (возвращение истори-
ческого названия) города 
Тутаев в Романов-Борисо-
глебск» не будет выдаваться 
на обычных избирательных 
участках. Чтобы выразить 
своё мнение по этому пово-
ду, жители города долж-
ны будут посетить специ-
альные пункты опроса. Где 
они будут располагаться и 
сколько их будет, решит спе-
циальная комиссия, состав 
которой депутаты городско-
го муниципального совета 
утвердили 18 мая. В комис-
сию вошло 19 человек. Им 
предстоит сформировать 
счётные комиссии и органи-
зовать проведение опроса.

ЖКХ

ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
ОТКЛЮЧАТ  
В ИЮЛЕ
Утверждён график ремон-
та котельного оборудова-
ния. На период его ремонта 
в Тутаеве и посёлке Кон-
стантиновский отключат 
горячую воду.

Районная котельная вста-
нет на ремонт с 6 по 20 июля, 
котельная в Константинов-
ском – с 20 июля по 2 августа.

После завершения отопи-
тельного сезона, который в 
этом году закончился 19 мая, 
будут проведены гидравли-
ческие испытания теплотрасс 
и необходимый ремонт. Вто-
рое испытание теплотрасс 
пройдёт в конце лета, чтобы 
подтвердить готовность к 
новому отопительному сезо-
ну. На подготовку оборудо-
вания к зиме в бюджете ТМР 
заложено 2 млн. рублей.

Благодарю за помощь в проведении моего юбилей-
ного вечера профсоюзный комитет завода, ФЭС, УЗР, кол-
лектив столовой № 4.

С уважением, Н.Г. КОРЬЕВИКОВ
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