
Модельный ряд двигателей расширится

Отдел главного конструктора ведет большую работу 
по совершенствованию двигателей, созданию но-
вых модификаций и комплектаций.

Новое в новом году

Какие изменения произошли в законодательстве 
в 2016 году: новое в пенсионной системе, налогах, 
оплате коммунальных услуг и штрафов ПДД.

«Ярославна-ТМЗ» выступила успешно

Первый тур первого полуфинала чемпионата Рос-
сии по волейболу среди женских команд высшей 
лиги «Б» прошел с 13 по 17 января в Москве.
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В течение месяца на всех производствах ОАО «ТМЗ» будут 
оборудованы специальные места хранения  

несоответствующей продукции

КачесТВО

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ 
БРАКА В ПРОИЗВОДСТВО

Цифры Недели

ПОДВЕДЕНы 
ИТОгИ 
РАБОТы  
ЗА 2015 гОД
По данным финансово-
экономической службы 
завода, в декабре выпу-
щено товарной продук-
ции на сумму 212 602 ты-
сячи рублей, в том чис-
ле запасных частей – на 
сумму 29 305 тысяч ру-
блей.

В декабре изготовлено 
187 двигателей, 139 коро-
бок передач, 144 демуль-
типликатора, произве-
дено 628 тонн чугунного 
литья, 282 тонны штам-
повок.

Производс т венный 
план 2015 года коллек-
тив завода выполнил на 
99,5%. Продукции вы-
пущено на сумму 2 113 
903 тысячи рублей, что 
на 14,9% больше, чем в 
2014 году (в сопостави-
мых ценах). 

Рост производства дви-
гателей составил 58,6%. 
В 2014 году изготовле-
но 1050 моторов, в 2015 
году – 1665. Выпущено 
1657 коробок передач 
(из них 1242 на комплек-
тацию), это составляет  
105,9% к уровню прошло-
го года, 1386 демульти-
пликаторов, что состав-
ляет 116,8% к уровню 
2014 года. Произведено 
6148 тонн чугунного ли-
тья (105,3%), 2887 тонн 
штамповок (89,4% к уров-
ню прошлого года).

Средняя заработная 
плата по итогам 2015 го-
да составила 22205 ру-
блей, что на 19,6% выше 
уровня 2014 года (18562 
рубля).

В январе коллективу 
завода предстоит выпу-
стить товарной продук-
ции на сумму 159 596 ты-
сяч рублей. В производ-
ственном плане 153 дви-
гателя, 65 коробок пере-
дач, 358 тонн чугунного 
литья, 126 тонн штам-
повок.

В 2016 году Тутаевский 
моторный завод плани-
рует выпустить и реа-
лизовать продукции на 
сумму 2 701 349 тысяч 
рублей.

Цель оборудования мест 
хранения несоответству-
ющей продукции – не до-
пустить ее попадания в 
производство.

Кстати, внимание на 
этот аспект обращали 
в России еще в далекие 
времена. Так, 22 января 
1723 года Петр I подпи-
сал указ о борьбе с нека-
чественной продукцией 
на Тульском оружейном 
заводе. Это было первым 
вмешательством госу-
дарства в вопросы каче-
ства товаров. С тех пор 
многое изменилось. В 
первую очередь то, что 
теперь сам производи-
тель товаров заинтересо-
ван в том, чтобы выявить 
некачественные узлы и 
детали до того, как они 
окажутся в готовом из-
делии.

Не будем сейчас гово-
рить о том, что потери 
от брака - это прямые фи-
нансовые потери, это и 
так очевидно. Стремить-
ся работать качественно, 
без брака – главная зада-
ча каждого предприятия. 
Но на любом предприя-
тии знакомы с тем, что 
такое несоответствую-
щая продукция. 

Браком в производстве 
принято считать продук-
цию, которая не соответ-
ствует по качеству уста-
новленным стандартам 
или техническим усло-
виям и не может быть 
использована по своему 
прямому назначению ли-
бо применяется лишь по-
сле дополнительных за-
трат на устранение име-
ющихся дефектов.

Выявление брака – за-
дача контролеров. Но спе-

циалисты группы по раз-
витию производствен-
ной системы пришли на 
помощь службе качества 
в установлении правил 
оборудования мест хра-
нения несоответствую-
щей продукции. В пер-
вую очередь, по мнению 
специалиста ГРПС Нины 
Антроповой, необходимо 
определить, как должна 
храниться такая продук-
ция и визуализировать 
места ее хранения.

- Тара, стеллажи, под-

доны или подставки бу-
дут определяться с уче-
том специфики каждого 
производства, - говорит 
Н. П. Антропова. 

Если выявленные де-
фекты незначительны, 
их можно устранить, - 
такая продукция попа-
дает в зону карантина. 
Она выделяется желтым 
цветом. Продукция, не-
пригодная к использова-
нию, попадает в зону бра-
ка, отмеченную красным 
цветом.

Полностью заверше-
на эта работа на кон-
трольном пункте участ-
ка поршня в цехе дета-
лей двигателей и короб-
ки передач, в термооб-
рубном корпусе и в тер-
мическом производстве. 
Одновременно она ведет-
ся и на других участках 
во всех производствах 
Тутаевского моторного 
завода.

Кроме того, несоответ-
ствующая продукция мо-
жет попасть на завод и от 

внешних поставщиков. 
Поэтому оборудовать 
места ее хранения необ-
ходимо будет и на скла-
де отдела материально-
технического снабже-
ния.

По словам директо-
ра по качеству Надеж-
ды Варницыной, специ-
алисты ГРПС оказывают 
большую помощь в раз-
работке правил и обору-
довании мест хранения 
несоответствующей про-
дукции на заводе.

Контролер ОТК Юлия Печникова и специалисты ГРПС Людмила Виноградова и Нина Антропова на участке поршня
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Губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов 
выразил благодарность 
коллективу ОАО «ТМЗ».

- За эффективную ра-
боту, достижение высо-
ких производственных 
результатов и в связи с 
выпуском 20-тысячного 
д в и г а т е л я  в ы р а ж а ю 
всему коллективу ОАО 
«ТМЗ» глубокую призна-
тельность и благодар-

ность! – говорится в тек-
сте благодарственного 
письма. – Трудолюбие, 
верность традициям ка-
чества, сплоченность во-
круг общего дела и вы-
сокий профессионализм 
работников завода по-
зволяют предприятию 

вносить существенный 
вклад в экономическое 
развитие Ярославской 
области. Желаю сотруд-
никам счастья, благопо-
лучия, удачи во всех на-
чинаниях! Новых дости-
жений и процветания 
ОАО «ТМЗ»!

В прош лом году на 
ТМЗ изготовлено 1665 
двигателей. Это пока са-
мое большое число мо-
торов, произведенное за 
год. В этом году планиру-
ется выпустить 2160 дви-
гателей, в том числе 24 
электростанции.

В прошлом году отделом 
главного конструктора 
ТМЗ проведена большая 
работа по совершенство-
ванию двигателей, созда-
нию новых модификаций 
и комплектаций, обеспе-
чению выпуска серийной 
продукции.

Для обеспечения более 
жестких требований Ми-
нобороны в отношении 
всей выпускаемой про-
дукции, включая двига-
тели, проводилась ра-
бота по нескольким на-
правлениям.

Подготовлено и согла-
совано с Министерством 
обороны решение о при-
менении в составе нашей 
продукции комплектую-
щих изделий иностран-
ного производства. Та-
ких комплектующих в 
двигателях немного.

Двигатели моделей 
8492.10-033, 8491.10-032 
для Брянского автомо-
бильного завода дорабо-
таны с учетом требова-
ний Минобороны, в том 
числе применен топлив-
ный насос, допускающий 
работу на альтернатив-
ных топливах, и герме-
тичный стартер. Разра-
ботана новая модифика-
ция 8493.10-034 мощно-
стью 500 л.с. Двигатели 
будут работать с двухди-
сковым диафрагменным 
сцеплением вместо одно-
дискового и коробками 
передач ЯМЗ-2393, ЯМЗ-
2394. В рамках опытно-
конструкторских работ 
«Адаптация дизельных 
ТМЗ для военной автомо-
бильной техники» про-
ведены предваритель-

ные испытания двига-
теля 8493.10-034 в тече-
ние 250 часов, подтвер-
дившие его надежность 
и качество.

В этом году пройдут 
государственные испы-
тания двигателя 8493.10-
034 на стенде, а также в 
составе автомобиля - тя-
гача Брянского автомо-
бильного завода. Каж-
дый этап работ требует 
подготовки и согласова-
ния с военным предста-
вительством большого 
количества документов. 
Результатом работ ста-
нут улучшенные, про-
веренные двигатели, со-
гласованные для приме-
нения в специальных ко-
лесных машинах.

Для перспективных 

машин Минского завода 
колесных тягачей созда-
на новая модификация 
двигателя, имеющая обо-
значение 854.10-01. Дви-
гатель мощностью 600 
л.с. прошел испытания в 
течение 500 часов, кон-
структорская и отчетная 
документация согласо-
вана с Минским заводом 
колесных тягачей и во-
енными.

В 2015 году доработан 
двигатель 8435.10 с элек-
тронным регулятором 
топливного насоса для 
специальных электро-
станций производства 
Московского прожектор-
ного завода. Двигатель 
8435.10 успешно про-
шел испытания в соста-
ве электростанции МПЗ.

Занимаясь двигателя-
ми для военной техники, 
мы не забывали и других 
потребителей. Прошло 
очередное согласование с 
Речным Регистром доку-
ментации судового дви-
гателя 8481.10-07, про-
ведены испытания ти-
пового образца с заме-
ром выбросов вредных 
веществ.

Разработан модельный 
ряд двигателей 8483.10 
взамен 8481.10 для трак-
торов Петербу ргс ко -
го тракторного завода. 
Двигатели серии 8483.10 
имеют систему электрон-
ного управления, улуч-
шенные экологические 
показатели. Опытный об-
разец двигателя 8483.10 
с электронной системой 

Заводская жизнь

Отдел главнОгО кОнструктОра

Модельный ряд двигателей расширится

нОвая прОдукция

готовиМ к выпуску 
автоМобильные лебедки
По заказу нашего партне-
ра ПАО «КАМАЗ» на заводе 
изготовлены опытные об-
разцы  10-тонной автомо-
бильной лебедки.

В прошлом году про-
ведена большая работа 
по подготовке производ-
ства и освоению выпу-
ска 52 деталей, приспо-
соблений и оснастки для 
новой продукции. Был 
приобретен специаль-
ный режущий инстру-
мент, прошли обучение 
сборщики.

- Благодарю всех спе-
циалистов нашего пред-
приятия, участвовавших 
в создании опытных об-
разцов, - говорит глав-
ный инженер ОАО «ТМЗ» 
Владимир Щаников. – К 
сожалению, из-за отсут-
ствия импортных ком-
плектующих мы не смог-
ли в прошлом году полно-
стью собрать и испытать 
новое изделие. В тече-
ние месяца мы получим 

недостающие комплек-
тующие, завершим изго-
товление испытательно-
го стенда и проведем ис-
пытания автомобильной 
лебедки. 

Затем образцы будут 
отправ лены заказчи-
ку, а на заводе начнется 
изготовление опытно-
промышленной партии 
10-тонных автомобиль-
ных лебедок. 

В первом полугодии 
необходимо будет вы-
пустить около 300 штук 
этой продукции, а с пер-
вых дней года начнется 
подготовка к изготовле-
нию опытных образцов 
25-тонной лебедки. В 
апреле опытные образ-
цы должны быть отправ-
лены заказчику.

Новая продукция бу-
дет производиться в рам-
ках программы импор-
тозамещения. Она име-
ет высокий технический 
уровень и большую пер-
спективу рынка.

пО заслугам

губернатор поблагодарил за труд

гОнки

снова победа  
в африканскоМ ралли
10 января завершился последний этап ралли-марафона 
«Африка Эко Рейс» на берегу Розового озера, что в трид-
цати километрах от легендарного Дакара.

управления в составе 
трактора К-7430 сегодня 
проходит приемочные 
испытания в Зернограде 
Ростовской области. Вне-
дрение новых модифика-
ций требует проведения 
дополнительных работ 
изготовителем тракто-
ров, поэтому их серийное 
производство планирует-
ся с 2017 года.

Разработана и согласо-
вана с ПО «Гомсельмаш» 
документация двигателя 
8486.10-04 для кормоубо-
рочных комбайнов КВК.

В сотрудничестве с 
нашим дилером - ООО 
«Белтехснаб» (г. Кеме-
рово) - создан двигатель 
8444.10, предназначен-
ный для применения в 
составе буровых устано-
вок на гусеничном хо-
ду для открытых гор-
ных работ производства 
«Atlas Copco». Двигатель 
8444.10 мощностью 550 
л.с. успешно прошел ис-
пытания в эксплуатации 
на буровой установке и 
подтвердил в процессе 
работы высокие техниче-
ские характеристики. В 
течение 2016 года плани-
руется поставка опытно-
промышленной партии 
двигателей 8444.10 в ко-
личестве 20 штук.

Начато проектирова-
ние электроагрегата АП-
250 для РЖД. В состав 
АП-250 войдет двигатель 
ТМЗ, использующий в ка-
честве топлива природ-
ный газ. Проектирование 
ведется совместно с ООО 
«Ротваник», отвечающим 
за газоподающую аппа-
ратуру, и ОАО «ВНИК-
ТИ» - институтом под-
вижного состава РЖД. В 
2015 году разработаны 
3D-компоновка электро-
агрегата и технические 
условия. Работы будут 

продолжены в этом году.
Новая тема д ля на-

шего завода - дизель-
редукторные агрегаты 
для различных потреби-
телей. В прошлом году 
мы изготовили несколь-
ко агрегатов на базе дви-
гателей ТМЗ для речных 
судов. ДРА 320/1500 и 
ДРА 400/1500 отправле-
ны потребителю - ОАО 
«Порт Коломна».

Для обеспечения кон-
структорского задела на 
среднесрочную перспек-
тиву продолжалась рабо-
та по двигателям 880 се-
рии в диапазоне мощно-
стей 800 – 1200 л.с. За-
кончена разработка и со-
гласование конструкции 
двигателя для специаль-
ной гусеничной техники. 
Разработано и направ-
лено на согласование 
техническое задание на 
создание двигателя для 
карьерных самосвалов  
«БелАЗ» грузоподъемно-
стью 55 тонн.

Задача текущего года 
– приступить к изготов-
лению опытных образ-
цов двигателя. Для этого 
необходимо выполнить 
большой комплекс тех-
нологических работ по 
базовым деталям нового 
семейства: коленчатому 
валу и шатуну, а также 
согласовать поставку по-
купных комплектующих 
по системам наддува, то-
пливоподачи, деталям 
ци линдро-поршневой 
группы и другим ответ-
ственным компонентам. 
Работа в этом направле-
нии уже началась, и мы 
уверены в ее успешной 
реализации.

Андрей ШУТОВ, заместитель 
главного конструктора,  

Олег ПРОХОРОВ, начальник 
бюро двигателей ОГК

Автомобили «КАМАЗ», 
участвовавшие в этой 
гонке, были оснащены 
двигателями производ-
ства ТМЗ. 

Экипаж Антона Ши-
б а л о в а  и з  к о м а н д ы 
«КАМАЗ-мастер» на по-
следнем этапе вновь при-
шел на финиш первым, 
как и положено победи-

телю африканской гон-
ки. Экипаж Сергея Ку-
приянова по результатам 
всех этапов марафона за-
нял четвертое место.

В  р а л л и  « Д а к а р » 
к о м а н д а  « К А М А З -
мастер» уже второй год 
участвует на машинах с 
двигателями иностран-
ного производства.

нОвый дОм

отМетили и новый год,  
и новоселье
Накануне Нового года на заводе состоялось распреде-
ление квартир между работниками ОАО «ТМЗ». Ключи 
от новых квартир получили 22 человека.

В 36-квартирном доме 
14 квартир пока зарезер-
вировано. Распределены 
22 квартиры: 12 двухком-
натных и 10 однокомнат-
ных. Все квартиры сданы 
с внутренней отделкой и 
оборудованы счетчика-
ми электроэнергии, газа 
и воды. Заселение новых 
жильцов уже началось.

В новом микрорайоне 
еще предстоит решить 
вопросы благоустрой-
ства и инфраструктуры, 
в том числе транспорт-
ной. 

Однако, по мнению 
городских властей, этот 
микрорайон скоро будет 
одним из самых удобных 
и красивых в городе.

Серийный двигатель с системой охлаждения «воздух-воздух»
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НОВОЕ В НОВОМ ГОДУ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2016 ГОДУ
Налоги при продаже 
недвижимости

Для объектов недви-
ж имости, к у п ленных 
после 1 января 2016 го-
да, будут действовать 
новые налоговые пра-
вила: увеличен с трех 
до пяти лет срок владе-
ния недвижимостью для 
освобождения от упла-
ты 13-процентного на-
лога при продаже и уста-
новлен нижний предел 
налоговой базы, которая 
ранее ничем не ограни-
чивалась и была равна 
цене в договоре купли-
продажи. 

Правила по минималь-
ному предельному сро-
ку владения недвижи-
мостью, который состав-
ляет три года, для полу-
чения имущественного 
налогового вычета будут 
действовать с 1 января 
2016 года только в трех 
случаях: если недвижи-
мость приватизирована, 
если она унаследована от 
члена семьи или близко-
го родственника или по-
дарена членом семьи или 
близким родственником 
налогоплательщику либо 
когда она приобретена в 
собственность по дого-
вору пожизненной рен-
ты. В остальных случа-
ях с 1 января 2016 года 
будет применяться ми-
нимальный предельный 
срок владения недвижи-
мостью, равный пяти го-
дам. Соответственно, ес-
ли после приобретения 
квартиры, допустим, по 
договору участия в доле-
вом строительстве, ис-
полненному после 1 ян-
варя 2016 года, ее соб-
ственник продает жилье 
до истечения пяти лет от 
даты приобретения пра-
ва собственности, он не 
будет обладать правом на 
имущественный налого-
вый вычет».

Второе: в случае про-
дажи объекта до истече-
ния пяти лет будет предо-
ставлен налоговый вычет 
в размере 1 млн. руб. или 
в размере суммы, потра-
ченной на покупку этой 
недвижимости (это дей-
ствовало и ранее), а база, 
от которой исчисляется 
13-процентный налог, не 
может быть меньше 70% 
от кадастровой стоимо-
сти объекта (коэффици-
ент 0,7).

За долги  
по коммуналке 
накажут рублем

С нового года вступил 
в силу закон, в соответ-
ствии с которым суще-
ственно вырастут пени 
за неоплату коммуналь-
ных услуг — газа, воды, 
отопления, электроэнер-
гии, водоотведения (ка-
нализации). Правда, до-
бросовестным платель-
щикам (тем, кто до того 

платил исправно) дается 
поблажка — в первый ме-
сяц просрочки штрафо-
вать вообще не будут.

До сих пор система бы-
ла такая: пени начисля-
лись с самого первого дня 
просрочки (так что если 
по забывчивости запла-
тил хотя бы на два дня 
позже, то уже на неболь-
шую сумму, но «попал») 
- в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Цен-
тробанка (в 2015 году она 
составляла чуть больше 
8%, с 1 января 2016 со-
ставляет 11%).

Те п е р ь  б у д е т  п о -
новому. Штрафы нач-
нут начисляться со вто-
рого месяца. С 31-го дня, 
штраф составит те же 
1/300 ставки ЦБ от не-
выплаченной в срок сум-
мы за каждый день про-
сроченного платежа. А 
начиная с 91-го дня про-
срочки, то есть с третье-
го месяца – уже 1/130 
ставки рефинансирова-
ния. То есть, как нетруд-
но подсчитать, штрафы 
для тех, кто не платил 
за ЖКХ более двух меся-
цев, увеличиваются в два 
раза с лишним (и это еще 
без учета разницы в став-
ке, исходя из которой вы-
считываются пени).

Коммунальные услу-
ги уже традиционно вы-
растут в цене с 1 июля.

Повышение пенсий 
и социальных 
выплат

В 2016 году будут про-
индексированы страхо-
вые пенсии и пенсии по 
государственному пенси-
онному обеспечению.

Важным нововведени-
ем является то, что с 2016 
года страховые пенсии 
будут индексироваться 
только у неработающих 
пенсионеров. Их стра-
ховые пенсии, а также 
фиксированная выплата 
к ней с 1 февраля 2016 
года будут увеличены 
на 4%. Размер фиксиро-
ванной выплаты после 
индексации составит 4 
558,93 рублей в месяц, 
стоимость пенсионно-
го балла – 74,27 рубля (в 
2015 году – 71,41 рубль). 
Среднегодовой размер 
страховой пенсии по 
старости в 2016 году со-
ставит 13 132 рубля.

Пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению, в том чис-
ле социальные, с 1 апре-
ля 2016 года будут повы-
шены на 4% всем пенси-
онерам независимо от 
факта работы. В итоге 
в 2016 году среднего-
довой размер социаль-
ной пенсии составит 8 
562 рубля.

Планируется вторая 
индексация пенсий во 
втором полугодии 2016 
года, решение о которой 
будет приниматься в се-

редине 2016 года, исходя 
из финансовых возмож-
ностей государства.

В феврале 2016 года 
на 6,4% будут увеличе-
ны размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты 
(ЕДВ) – самой массовой 
социа льной выплаты, 
осуществляемой ПФР. 
Одновременно с индек-
сацией ЕДВ увеличится 
и стоимость набора со-
циальных услуг, который 
федеральные льготники 
могут получать как в на-
туральной форме, так и в 
денежном эквиваленте.

При этом, как и рань-
ше, в 2016 году в России 
не будет пенсионеров, 
чей ежемесячный доход 
ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в ре-
гионе проживания. Всем 
неработающим пенси-
онерам будет произво-
диться социальная до-
плата к пенсии до уров-
ня прожиточного мини-
мума пенсионера.

В соответствии с пен-
сионной формулой, кото-
рая действует в России с 
2015 года, для получения 
права на страховую пен-
сию в 2016 году будет не-
обходимо иметь не менее 
7 лет стажа и 9 пенсион-
ных баллов. Максималь-
ное количество пенси-
онных баллов, которое 
можно будет получить в 
2016 году, составит 7,83. 
Ожидаемый период вы-
платы пенсии при расче-
те накопительной пен-
сии в 2016 году составит 
234 месяца.

С 2016 года работаю-
щие пенсионеры будут 
получать страховую пен-
сию и фиксированную 
выплату к ней без учета 
плановых индексаций. 
Эта норма закона рас-
пространяется только на 
получателей страховых 
пенсий и не распростра-
няется на получателей 
пенсий по государствен-
ному пенсионному обе-
спечению, включая со-
циальные пенсии.

Индексация страховых 
пенсий в феврале 2016 го-
да будет распространять-
ся только на пенсионе-
ров, которые не осущест-
вляли трудовую деятель-
ность по состоянию на 30 
сентября 2015 года.

Если пенсионер отно-
сится к категории само-
занятого населения, та-
кой пенсионер будет счи-
таться работающим, ес-
ли он состоит на учете в 
ПФР в качестве страхова-
теля по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

Если пенсионер пре-
кратил трудовую дея-
тельность в период с 1 
октября 2015 года по 31 
марта 2016 года, он мо-
жет уведомить об этом 
ПФР. Подать в Пенсион-
ный фонд заявление по 
31 мая 2016 года. После 
рассмотрения заявления 

пенсионеру со следующе-
го месяца начнется вы-
плата страховой пенсии 
с учетом индексации. Ес-
ли пенсионер после это-
го вновь устроится на 
работу, размер его стра-
ховой пенсии уменьшен 
не будет.

Если пенсионер пре-
кратил работать после 
31 марта 2016 года, по-
давать заявление в ПФР 
нет необходимости. Дело 
в том, что со II квартала 
2016 года для работода-
телей будет введена еже-
месячная упрощенная 
отчетность и факт осу-
ществления работы пен-
сионера будет опреде-
ляться автоматически.

Пенсионерам, кото-
рые работали в 2015 го-
ду, в августе 2016 года бу-
дет произведено увели-
чение страховых пенсий 
(беззаявительный пере-
расчет), исходя из начис-
ленных за 2015 год пен-
сионных баллов, но в де-
нежном эквиваленте не 
более трех пенсионных 
баллов.

Материнский 
капитал

Ключевым нововведе-
нием в области распоря-
жения средствами мате-
ринского капитала будет 
возможность направле-
ния его средств на по-
купку товаров и опла-
ту услуг для социальной 
адаптации и интегра-
ции в общество детей-
инвалидов.

ПФР начнет принимать 
заявления с подтвержда-
ющими документами от 
владельцев сертифика-
тов после того, как Пра-
вительство РФ утвердит 
соответствующий пере-
чень товаров и услуг, а 
также правила направле-
ния средств материнско-
го капитала на их приоб-
ретение.

Программа материн-
ского капитала продле-
на на два года. Теперь для 
получения права на ма-
теринский капитал не-
обходимо, чтобы ребе-
нок, который дает право 
на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 
декабря 2018 года. При 
этом, как и раньше, са-
мо получение сертифи-
ката и распоряжение его 
средствами временем не 
ограничены.

В 2016 году Пенсион-
ный фонд продолжит 
принимать заявления 
от владельцев сертифи-
ката на предоставление 
единовременной выпла-
ты в размере 20 000 ру-
блей. Подать заявление 
могут проживающие на 
территории РФ семьи, 
которые получили или 
получат право на мате-
ринский сертификат по 
состоянию на 31 декабря 
2015 года и не исполь-

зовали полностью всю 
сумму материнского ка-
питала. 

Чтобы получить еди-
новременную выплату 
заявление в ПФР нужно 
подать не позднее 31 мар-
та 2016 года. Получен-
ные деньги семьи могут 
использовать на повсед-
невные нужды.

В 2016 году размер 
материнского капитала 
останется на уровне 2015 
года – 453 026 рублей.

Новые правила  
для водителей

Экзамен в ГИБДД так 
же, как и раньше, будет 
состоять из трех этапов: 
проверка теоретических 
знаний, вождение на пло-
щадке, определение на-
выка управления транс-
портным средством в 
условиях города. Количе-
ство допустимых ошибок 
для сдачи теоретическо-
го экзамена также оста-
ется прежним – 2. Все-
го вопросов – 20. За каж-
дый промах придется от-
ветить на 5 дополнитель-
ных вопросов подобного 
содержания. Перечень 
вопросов для получения 
категории «B» пополнил-
ся двумя новыми зада-
чами: парковка задним 
ходом и выезд из места 
остановки; остановка 
для безопасной высадки 
и посадки пассажира.

Тем же, кто не мыслит 
своей жизни без мото-
цикла, для получения во-
дительских прав потре-
буется правильно осу-
ществить маневрирова-
ние на скорости. Успеш-
ное выполнение данно-
го упражнения заключа-
ется в преодолении пя-
ти препятствий за 25 се-
кунд. Длина дистанции 
составляет 80 метров.

Скидка на оплату 
штрафов ГИБДД

Изменения в ПДД с 
1 января 2016 года кос-
нутся также величины 
штрафов за совершение 
административных пра-
вонарушений в области 
дорожного движения. 
Отныне у водителя, пре-
ступившего закон, есть 
возможность уплатить 
только 50% суммы, ука-
занной в квитанции. Та-
кая возможность суще-
ствует при оплате в тече-
ние 20 календарных дней 
с момента выписки штра-
фа.Однако принятые по-
правки коснулись не всех 
статей Административ-
ного Кодекса РФ. Умень-
шение суммы штрафа не 
коснулось следующих 
статей:

Статья 12.1 часть 1.1. 
Повторное управление 
мотоциклом, автомоби-
лем или другим транс-
портным средством, ко-
торое не прошло проце-

дуру государственной ре-
гистрации, влечет за со-
бой наложение штрафа в 
размере 5000 рублей или 
изъятие водительского 
удостоверения на срок от 
1-го до 3-х месяцев.

С тат ьи под номе -
ром 12.8, 12.26 и 12.27 
(часть 3). Первая из них 
касается администра-
тивной ответственности 
гражданина за управле-
ние транспортным сред-
ством любой категории 
в состоянии алкогольно-
го или наркотического 
опьянения. Использова-
ния мотоцикла, автомо-
биля или другого транс-
портного средства тре-
тьим лицами, находящи-
мися под воздействием 
алкоголя или наркотиче-
ских веществ. Последняя 
статья устанавливает от-
ветственность за отказ от 
прохождения медицин-
ского осмотра на пред-
мет употребления алко-
голя или наркотиков. В 
случае нарушения лю-
бой из вышеперечислен-
ных статей сумма штра-
фа не может быть умень-
шена на 50%. Вообще, за 
любые противоправные 
деяния, связанные с упо-
треблением опьяняющих 
веществ за рулем, ответ-
ственность в виде уплаты 
штрафа накладывается в 
полном объеме.

С тат ь я 12 .9 6 и 7 
часть. В случае повтор-
ного превышения макси-
мально допустимой ско-
рости на более чем 40 ки-
лометров в час потребу-
ется отдать 2000 рублей. 
Иногда недобросовест-
ного водителя при совер-
шении данного правона-
рушения могут лишить 
прав на 1 год.

Статья 12.12 часть 3. 
Игнорирование запре-
щающего сигнала свето-
фора во второй раз при-
водит к необходимости 
уплаты административ-
ного штрафа в разме-
ре 5000 рублей или же 
отчуждению водитель-
ских прав на срок от 4-х 
до 6-ти месяцев.

Статья 12.15 часть 
5 и статья 12.16 часть 
3.1. Движение по встреч-
ной полосе движения 
или выезд на нее, если 
это происходит не впер-
вые, приводит к наложе-
нию штрафа в 5000 ру-
блей или лишению пра-
ва управлять ТС в тече-
ние 1-го года.

Статья 12.24. Если по 
вине водителя был при-
чинен вред здоровью тре-
тьим лицам легкой или 
средней тяжести, то ему 
придется отдать в счет 
государства 2500 рублей. 
Иногда в подобных слу-
чаях сотрудники ГИБДД 
изымают водительское 
удостоверение и лишают 
права управлять транс-
портным средством на 
1 год.
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17 января на 76 году жиз-
ни после продолжитель-
ной болезни скончался 
бывший генеральный ди-
ректор ОАО «ТМЗ» Малов 
Александр Григорьевич.

Директором Тутаевского 
завода дизельных агрегатов 
Александр Григорьевич был 
назначен 3 сентября 1982 
года. Он возглавлял завод 
до сентября 1997 года.

Эти годы в истории Тута-
евского моторного завода 
были важнейшими годами 
становления и развития. 
Были возведены производ-
ственные мощности, приоб-
ретено оборудование, начат 
выпуск чугунного литья и 
штамповок, двигателей и 
коробок передач. Как гра-
дообразующее предприя-

тие завод под руководством 
Малова А.Г. строил жилье, 
школы, магазины, детские 
сады и другие социальные 
объекты. Тутаев приобрел 
облик современного горо-
да. Жители и руководство 
Тутаева по достоинству оце-
нили вклад Малова А.Г. в 
развитие города. В 2008 
году Малову Александру 
Григорьевичу было присво-
ено звание «Почетный граж-
данин города Тутаев».

Его активность, жизне-
радостность, а также пред-
приимчивость, целеустрем-

Предварительный прогноз погоды с 21 по 28 января
ЧТ | 21 января ПТ | 22 января СБ | 23 января ВС | 24 января ПН | 25 января ВТ | 26 января СР | 27 января

З tоc Осадки В tоc Осадки СВ tоc Осадки СЗ tоc Осадки Ш tоc Осадки С tоc Осадки ЮВ tоc Осадки

753 
мм 

рт. ст.

-12 759 
мм 

рт. ст.

-12 755 
мм 

рт. ст.

-10 753 
мм 

рт. ст.

-13 757 
мм 

рт. ст.

-15 758 
мм 

рт. ст.

-18 752 
мм 

рт. ст.

-19
-12 -16 -12 -13 -16 -21 -20

С 25 декабря по 21 января отметили 
свои юбилеи работники завода:

АНФИМОВ Андрей Викторович
АРХИПЕНКО Татьяна Витальевна

БАГРАКОВ Евгений Александрович
ГОлИК людмила Анатольевна

ГРОМОВА Наталья Валентиновна
ЗВОНАРЕВ Алексей Александрович

ЗОлИчЕВ Михаил Борисович
КОВАль Наталья Владимировна
КОСТИНА Галина Владимировна

КРАйНОВА Нина Анатольевна
КРАСНОщЕКОВА  Елена Вениаминовна

лИФАНОВ Сергей Альбертович
МУХИН Игорь Михайлович

МУщИНИНА Марина Владимировна
НОВОЖИлОВА Анастасия Александровна

ПАВлОВА Галина Владимировна
ПАНТЕлЕЕВА Наталья Юрьевна
ПАПУШЕВА Наталья Юрьевна

ПАТШИНА Елена Александровна
ПЕРВУШИН Владислав Валерьевич

РУМЯНцЕВ Олег Юрьевич
САВИНА Ольга Витальевна

СМЕКАлОВ Павел Николаевич
УСТИНОВА Марина Николаевна

ХРИСТОлЮБОВА Елена Владимировна
ШУСТА Тамара Алексеевна

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда,
Бодрости, энергии, здоровья,
Счастья вам на долгие года!

АО «СОГАЗ» 
ПРЕДЛАГАЕТ
для Вас и Ваших близких

«Комплексную программу страхования»
Программа дает право сотрудникам ОАО «Тута-
евский моторный завод» на комплекс тарифных 
льгот и сервисных привилегий.
Узнать подробнее о программе, получить кон-
сультацию, оформить договор страхования Вы 
можете

- на Вашем предприятии

каждый четверг с 10.00 до 13.00
(в кабинете № 8 Главной бухгалтерии)

- в офисе АО «СОГАЗ»

г. Ярославль, ул. Терешковой, 16-а
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00;  

пятница с 9.00 до 16.45
телефон (4852) 26-12-26

E-mail: rkk_yaroslavl@sogaz.ru

Ваш персональный менеджер
Шульгина Олеся Анатольевна

+7-910-666-58-22

E-mail: lesya6777@yandex.ru

Наименование мероприятия Дата, время Место проведения

«День студента» - развлекательная программа ко Дню студента 18+ 22 января, пт, 19.00 Никульский ДК

«Студенческая вечеринка» - молодёжный вечер 18+ 23 января, сб, 22.00 Борисоглебский ДК

«Танго для Татьяны» - танцевально-развлекательный вечер для 
молодёжи 16+

23 января, сб, 23.00 Выползовский ДК

«Татьяна-2016» - развлекательная программа ко Дню студента 18+ 23 января, сб, 21.00 Чебаковский ДК

Антикафе «Территория общения» 12+ 23 января, сб, 17.00 МЦ «Галактика»

Акция «Зачетная»  - ко Дню российского студенчества (бесплатное 
посещение музеев при предъявлении студенческого билета) 12+

23-24 января,  
сб. - вс., 9.00 - 17.00

Музейно-выставочный 
комплекс «Дом Вагина»

«Любовь без ВЕРЫ - талый снег» - спектакль ко Дню студента 6+ 24 января, вс, 15.00 Городской клуб

КУЛЬТУРА

АфишА культурно-мАссовых мероприятий с 21 по 24 янвАря

25 января с 10 до 12 часов 
по телефону (4852) 59-02-
22 вы сможете позвонить 
управляющемуотделени-
ем ПФР по Ярославской 
области Владимиру Ко-
мову.

Он ответит на вопро-
сы о пенсиях, ежемесяч-
ных денежных выплатах и 

порядке предоставления 
набора социальных услуг 
федеральным льготникам, 
материнском (семейном) 
капитале, об отчетности по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам и сведе-
ниям индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, 
а также о новых правилах 
индексации с 2016 года.

пенсионный фонд нА связи

ГОРячАя ЛИНИяБЕРЕГА

ледовАя перепрАвА открытА
Инспекторы ГИМС про-
вели техническое осви-
детельствование ледо-
вой переправы в Тутаеве. 
Официально переправа 
открыта 15 января.

В присутствии предста-
вителей администрации 
района специалисты прове-
рили установку вешек, сход-

ни и провели замеры толщи-
ны льда. На момент провер-
ки толщина на пешей пере-
праве составляла 25 санти-
метров. 

После открытия перепра-
вы специалисты ежеднев-
но проводят контрольные 
замеры льда для обеспече-
ния безопасного передви-
жения людей.

СПОРТ

«ярослАвнА-тмз» нА втором месте
С 13 по 17 января в Москве 
проходили соревнования 
по волейболу первого  по-
луфинального тура чем-
пионата России высшей 
лиги «Б» среди женских 
команд.

Достойно на этом эта-
пе выступила тутаевская 
команда «Ярославна-ТМЗ». 
Предварительно в фавори-
тах с подбором классных 
игроков числились коман-
ды: «Уфимочка» (г. Уфа), 
«Северянка» (г. череповец) и 

«луч» (г. Москва). Москвички  
представляли костяк сбор-
ной молодежной коман-
ды России. В аутсайдерах 
числились  «Университет-
Визит» (г. Пенза) и «Импульс-
Спорт» (г. Волгодонск). 

Наши волейболис тки 
в  первый день обыграли 
команду из Пензы 3:0 (25:19, 
25:16,25:21).

Во второй день уступили 
«Уфимочке» - 1:3 (21:25, 21:25, 
25:16, 16:25).

Упорная  борьба в тре-
тий игровой день состоя-

лась с череповецкой «Севе-
рянкой». 

Интригой  игры было 
еще то, что главные трене-
ры команд-соперниц - отец 
и сын Пилипенко. Больше 
повезло сыну: «Северян-
ка» победила со счетом 
3:2 (17:25,25:20,25:16,14:25, 
15:10) .

В  ч е т в е р т ы й  д е н ь 
«Ярославна-ТМЗ» сенсаци-
онно обыграла команду 
«луч» (г. Москва) – 3:1 (22:25, 
25:14, 25:11,26:14). 

В пятый игровой  день на 
волевых от усталости каче-
ствах наши волейболистки 
буквально вырвали победу 
у волгодонского «Импуль-

са» - 3:2 (25:22, 23:25, 26:28, 
28:26,15:8). В итоге после 
первого полуфинала коман-
ды распределились в тур-
нирной таблице следую-
щим образом: «Уфимочка-
УГНТУ» (г. Уфа) - 13 очков; 
« Я р о с л а в н а - Т М З »  
( г.  Ту т а е в)  -  9  о ч к о в ; 
«Северянка-2» (г. чере-
п о в е ц )  -  8  о ч к о в ; 
«Луч» (г. Москва) - 7 очков; 
« И м п у л ь с - С п о р т »  
(г. Волгодонск) - 5 очков; 
« Ун и в е р с и т е т - В и з и т »  
(г. Пенза) - 3 очка.

Евгений ЕКИМЕНКО, 
директор ВК 

«Ярославна-ТМЗ»

УТРАТА

пАмяти коллеги и нАстАвникА
ленность всегда были для 
нас примером. Даже после 
прекращения своей трудо-
вой деятельности на заво-
де, он часто бывал здесь, 
был активным членом сове-
та ветеранов Тутаевского 
моторного завода, а для сво-
их коллег оставался товари-
щем и мудрым советчиком, 
всегда готовым прийти на 
помощь в любой ситуации. 

Вмес те с  его семьей 
скорбим о тяжелой утра-
те. Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах, 
а его имя – в истории заво-
да и города.

Администрация и трудовой 
коллектив ОАО «ТМЗ»
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