
Ремонт запланирован в каждом здании ТМЗ

В этом году капитальных ремонтов в производствен-
ных корпусах завода будет выполнено на 60 млн. 
рублей.

В кризис семьи становятся крепче

Тутаевский отдел Ярославльстата подвел итоги со-
циально-экономического положения района за 
прошлый год.

«Ярославна-ТМЗ» в финале чемпионата РФ

Трудным для тутаевских волейболисток оказался 
второй полуфинал чемпионата России среди жен-
ских команд высшей лиги «Б».
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В этом году у нашего завода знаменательная дата – 30 лет  
со дня выпуска первого мотора. В прошлом году мы перешагнули 

20-тысячную отметку в выпуске двигателей

НОВЫЙ УЧАСТОК

БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН 
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

НОВОСТИ 
ЗАВОДА –  
НА САЙТЕ
На этой неделе пос ле 
долгого перерыва вновь 
начал работу заводской 
сайт www.oaotmz.ru.

Сайт модернизирован, 
и теперь его внешний 
вид стал более современ-
ным, а информации о за-
воде – больше. Он пред-
назначен для самого ши-
рокого круга пользовате-
лей сети интернет. Здесь 
есть вся необходимая ин-
формация для акционе-
ров. Наши потребители 
смогут получить сведе-
ния о продукции, сервис-
ных услугах и обо всех 
производствах завода.

Раз в неделю на сайте 
будут обновляться ново-
сти предприятия. Здесь 
же можно прочитать лю-
бой номер газеты «Ту-
таевский моторострои-
тель», начиная с января 
2015 года. Новые номе-
ра будут появляться на 
сайте в день выхода пе-
чатного номера издания. 

Большой разде л на 
сайте – «Фотогалерея». 
Здесь есть и историче-
ские фотографии, рас-
сказывающие о начале 
строительства завода, и 
современные, отражаю-
щие значимые события 
в жизни Тутаевского мо-
торного завода. На сайте 
можно совершить экс-
курсию по заводскому 
музею. А также узнать, 
что о нашем предпри-
ятии рассказывают ре-
гиональные и федераль-
ные средства массовой 
информации.

Сегодня наличие соб-
ственного интернет-ре-
сурса у предприятия - 
это показатель его и от-
крытости для клиентов. 
Надеемся, что дальней-
шая работа над сайтом 
позволит с де лать его 
инструментом для про-
ведения маркетинговых 
исследований и монито-
ринга рынка.

Пока на д мног ими 
страницами сайта еще 
ведется работа. Одна-
ко доступ к нему открыт 
для всех пользователей 
интернета.

На производственных 
площадях механосбороч-
ного цеха началась орга-
низация нового участка 
ремонта двигателей.

Наши моторы работа-
ют и в большегрузных 
машинах, и в тракторах, 
и в гусеничной технике. 
И как любой двигатель, 
нуждаются в ремонте, в 
том числе капитальном. 

- Ремонт в заводских 
условиях подразумева-
ет полное восстановле-
ние эксплуатационных 
качеств двигателей с со-
хранением оптималь-
ного ресурса, - говорит 
главный инженер ОАО 
«ТМЗ» Владимир Щани-
ков. - Для этого требует-
ся соответствующая  тех-
нология, в том числе спе-
циальное оборудование, 
инструмент, оснастка.

На новом участке бу-
дет проводиться полная 
разборка двигателя, про-
мывка и сортировка де-
талей на годные, требу-
ющие ремонта и негод-
ные; ремонт или замена 
изношенных или негод-
ных узлов; комплектова-
ние, сборка и испытание 
двигателя с устранением 

дефектов, выявленных в 
процессе испытания. 

- Но создание произ-
водственных мощностей 
- это только часть рабо-
ты. Не менее важным в 
этом проекте является 

подготовка квалифици-
рованного персонала и 
организация рабочего 
процесса, - считает В.М. 
Щаников.

Новый участок ремон-
та двигателей, отвечаю-

щий всем требованиям, 
будет располагаться в ме-
ханосборочном корпусе. 
Утверждена его плани-
ровка. В феврале начал-
ся ремонт площадей. До 
конца июня участок бу-

дет оснащен необходи-
мой оснасткой, а в ию-
ле начнет работу. Про-
ектная мощность ново-
го участка рассчитана 
на ремонт 50 моторов в 
месяц.

Начался ремонт помещения нового участка

ВИЗИТ

В ПЕРСПЕКТИВЕ - СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
На прошлой неделе наш 
завод посетили предста-
вители чебоксарского 
концерна «Тракторные 
заводы».

Гости посетили произ-
водственные цеха ОАО 
«ТМЗ», познакомились 

с программой развития 
завода и выразили го-
товность сотрудничать 
с нашим предприятием 
и приобретать у ТМЗ ди-
зельные двигатели для 
строительной, дорожной 
и сельскохозяйственной 
техники. В настоящее 

время на бульдозеры, 
тракторы, дорожные ма-
шины и комбайны объ-
единения «Тракторные 
заводы» устанавливают-
ся двигатели различных 
производителей, в том 
числе зарубежных. На 
совместном совещании 

обсуж дались вопросы 
замены импортных дви-
гателей мощностью свы-
ше 300 л.с. на тутаевские 
моторы. 

По словам главного 
инженера ОАО «ТМЗ» 
Владимира Щаникова, в 
ближайшее время будет 
подписано соглашение 
о сотрудничестве наших 
предприятий, после че-
го начнется плановая ра-
бота конструкторских и 

технологических служб. 
Кроме того, конструк-

торские службы концер-
на ведут разработку тя-
желой промышленной 
техники, в которой пла-
нируется использовать 
дизельные двигатели 
российского производ-
ства мощностью от 500 
до 1500 л.с. И в новой тех-
нике также востребова-
ны двигатели производ-
ства ТМЗ.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ ЗАПЛАНИРОВАН В КАЖДОМ ЗДАНИИ

12 февраля ПАО «КАМАЗ» 
(вместе с ОАО «ТМЗ» вхо-
дит в Госкорпорацию Ро-
стех) с деловым визитом 
посетил Президент РФ 
Владимир Путин.

В рамках поездки в На-
бережные Челны глава 
государства принял уча-
стие в торжественном 
митинге, посвященном 
40-летию со дня выпу-
ска первого автомобиля 
«КАМАЗ». Мероприятие, 
куда приглашены око-
ло трех тысяч камазов-
цев, состоялось на Авто-
мобильном заводе ПАО 
«КАМАЗ». Концертную 
программу представили 
работники всех заводов 
Камского автогиганта. 
Историческая инсталля-
ция воссоздала полную 
картину строительства 
автозавода и выпуска 
первого автомобиля.

Сегодн яшний день 
компании был представ-
лен в экспозиции авто-
техники, которую Пре-
зидент России осмотрел 

в сопровождении гене-
рального директора КА-
МАЗа Сергея Когогина. 
Рядом с самим виновни-
ком торжества – авто-
мобилем «КАМАЗ» под 
номером один выпуска 
1976 года, свое место за-
нял флагман нового мо-
дельного ряда компании 
– магистральный тягач 
«КАМАЗ-5490» и другие 
современные модели гру-
зовой техники.

Президент России Вла-
димир Путин выступил 
перед заводчанами  и по-
обещал и в дальнейшем 
оказывать поддержку 
КАМАЗу: 

- Я хочу сказать, что 
мы всегда поддержива-
ли ваше предприятие, 
и, несмотря ни на какие 
сложности в экономике, 
вы знаете о них, мы бу-
дем поддерживать такое 
нужное для нас предпри-
ятие, как КАМАЗ, и в бу-
дущем.

Президент отметил 
активность КАМАЗа на 
международном рынке.

- КАМАЗ развивается 
и не стоит на месте – не 
только по количеству, но 
и по качеству выпускае-
мой продукции, – сказал 
Путин. - КАМАЗ ведет се-
бя очень амбициозно, по-
хорошему агрессивно». 
Обращаясь к работникам 
предприятия Владимир 
Путин отметил, что госу-
дарство будет «все делать 
для того чтобы рабочие 
места были обеспечены, 
а страна имела возмож-
ность перевозить необ-
ходимые продукты, това-
ры, грузы на таких заме-
чательных машинах, ко-
торые вы производите».

На торжественном ми-
тинге присутствовал гла-
ва Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов, поздра-
вивший  камазовцев  со 
знаменательной датой. 
Он вручил Сергею Ко-
гогину издание газеты 
«Известия», вышедшее 
в день выпуска первого 
камского грузовика. 

www.kamaz.ru

В этом году капитальных 
ремонтов в производ-
ственных корпусах заво-
да будет выполнено на 60 
млн. рублей.

В прошлом году эта 
сумма составила более 
53 млн. рублей. Было 
утеплено 3037 кв. ме-
тров корпусов, замене-
но остекление на площа-
ди 2434 кв. метра. Отре-
монтировано около 14 
тысяч кв. метров кров-
ли, более шести тысяч 
квадратных метров до-
рог и более пяти тысяч 
квадратных метров по-
лов, установлено 12 но-
вых ворот в производ-
ственных зданиях.

По словам начальни-
ка отдела капитально-
го строительства Елены 

Щебалевой, в этом го-
ду строительные рабо-
ты запланированы прак-
тически в каждом кор-
пусе. Самый большой 
масштаб работ предсто-
ит выполнить в здани-
ях чугунолитейного це-
ха. Продолжится у те-
пление термообрубного 
корпуса, где в этом году 
будет создан новый уча-
сток алюминиевого ли-
тья. Ремонтные работы 
будут проведены и на 
площадях этого участка. 

К Дню машинострои-
теля планируется сдать в 
эксплуатацию отремон-
тированную столовую 
в административно-бы-
товом корпусе ЧЛЦ. Те-
перь она будет распола-
гаться не на первом, а 
на втором этаже. Запла-

нирован также ремонт 
кровли, замена остекле-
ния фонарей на крыше и 
в корпусах.

В цехе деталей двига-
телей и коробки пере-
дач и в кузнечно-прес-
совом цехе планируется 
сделать ремонт кровли, 
полов, межпанельных 
швов, утепление корпу-
са, ремонт помещений. 

В механосборочном 
цехе, кроме такого же 
перечня работ, будет за-
менено остекление на 
фонарях крыши и в кор-
пусе. В термическом це-
хе запланирован ремонт 
кровли и помещений. 

- По результатам осен-
него технического ос-
мотра зданий и соору-
жений вы явлено, что 
значительная часть ре-

монтных работ требует-
ся в помещениях службы 
эксплуатации и ремонта 
оборудования и сетей, - 
говорит Е.В. Щебалева. - 
Требуется ремонт гара-
жа спецтехники, насо-
сной станции оборотно-
го водоснабжения № 1, 
градирни, канализаци-
онно-насосной станции 
маслошламовых стоков, 
ремонт плит перекры-
тий на станции нейтра-
лизации, окраска газо-
провода.

Как всегда весной про-
должится работа по бла-
гоустройству террито-
рии завода, а также по 
плану мероприятий по 
пожарной безопасности 
будет сделан ремонт по-
мещений заводоуправ-
ления. 

Идет ремонт полов в ЦДДиКП

Фасад термообрубного корпуса преображается

НОВОСТИ АВТОПРОМА

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОСЕТИЛ КАМАЗ
ПАРТНЕРЫ

ДИЛЕРЫ ИЗУЧИЛИ УСТРОЙСТВО  
СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ
С 15 по 19 февраля на на-
шем предприятии прохо-
дит обучение специали-
стов дилерских центров и 
предприятий-партнеров.

Обучение организо-
вано по теме «Устрой-
ство, сборка, ремонт, 
эксп луатаци я, гаран-
тийное обслуживание 
силовых агрегатов, вы-
пускаемых ОАО «ТМЗ». 
Теоретические занятия 
в учебных классах бю-
ро технического обуче-
ния проводят специа-
листы отдела главного 
конструктора. Практика 
организована на участ-

ке сборки двигателей в 
механосборочном цехе 
и участке сборки короб-
ки передач в ЦДДиКП.

Обу чи т ьс я ус т рой-
ству и обслуживанию 
силовых агрегатов прие-
хали 13 человек. Геогра-
фия предприятий, на-
правивших своих пред-
ставителей на обучение, 
очень широкая. Это по-
казывает, что техника с 
нашими моторами вос-
требована в самых раз-
ных регионах страны 
и за ее пределами. АО 
«Брянский автомобиль-
ный завод» направи л 
на обу чение четырех 

слесарей отдела гаран-
тийного обслуживания, 
ГУСП «Башсельхозтех-
ника» - двух специали-
стов, симферопольское 
ООО «Триа Руссланд» - 
двух человек. Из Респу-
блики Беларусь на обу-
чение приехали инже-
нер по обслуживанию и 
ремонту оборудования 
минского УП «Автобис» 
и трое работников ОАО 
«Витебский мотороре-
монтный завод»: инже-
нер-технолог, старший 
мастер моторного це-
ха и слесарь по ремонту 
сельхозмашин и обору-
дования.

ДНИ ДОНОРА

ПОДАРИ ЖИЗНЬ!
3 и 4 марта в поликлинике 
Тутаевской ЦРБ будут про-
ходить Дни донора.

Желающим сдать кровь 
при себе иметь паспорт с 
регистрацией в Ярослав-
ской области. Ваш возраст 
должен быть не моложе 18 

лет. У каждого, кто сдает 
кровь, должно быть хоро-
шее самочувствие и поло-
жительный настрой. Вы 
становитесь донором при 
добровольном согласии и 
после прохождения меди-
цинского обследования. 
Взятие крови и ее компо-
нентов допустимо только 
при условии, если вашему 
здоровью не будет причи-
нен вред.

Ежедневный прием 

крови проводится в об-
ластной станции пере-
ливания крови по адре-
су:  г. Ярославль, Тутаев-
ское шоссе, д. 95-в. При-
ем доноров с 8.00 до 12.00 
ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья). При-
ем доноров тромбоцитов 
с 8.00 до 11.00 ежеднев-
но (кроме субботы и вос-
кресенья).

Телефон регистратуры 
(4852) 54-03-45.
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ТРУДНОСТИ НЕ ПУГАЮТ: В КРИЗИС СЕМЬИ СТАНОВЯТСЯ КРЕПЧЕ
СТАТИСТИКА

Тутаевский отдел Ярос-
лавльстата подвел итоги 
социально-экономическо-
го положения района за 
прошлый год.

Женятся чаще, 
разводятся реже

По предварительной 
оценке, численность на-
селения Тутаевского му-
ниципального района со-
ставила на 1 января 2016 
года 56,6 тысячи человек, 
в том числе городского – 
46 тысяч человек, сель-
ского - 10,6 тысячи че-
ловек.

 За 2015 год в муни-
ципальном районе ро-
дилось 739 младенцев, в 
то время как умерло 797 
человек, что составляет 
105 и 94 процентов со-
ответственно к уровню 
2014 года. По сравнению 
с 2014 годом естествен-
ные потери снизились, 
что обусловлено увели-
чением рождаемости.

На пять процентов вы-
росло число браков, а 
разводов стало на 18 про-
центов меньше к уровню 
прошлого года.

На каждую 
вакансию пять 
человек

Численность занятых 
в экономике Тутаевско-
го района составила за 
январь - ноябрь 2015 го-
да, с учетом занятых в 
личном подсобном хо-
зяйстве, 18,2 тысячи че-
ловек. К концу декабря 
2015 года в органах го-
сударственной службы 
занятости состояло 1207 
не занятых трудовой де-
ятельностью граждан, из 
которых официальный 
статус безработного име-
ли 1133 человек. Уровень 
регистрируемой безра-
ботицы на конец декабря 
2015 года составил 3,45 
процента от численности 
населения в трудоспособ-
ном возрасте. На начало 
января 2016 года потреб-
ность в работниках, заяв-
ленная работодателями в 
органы государственной 
службы занятости насе-
ления, была ниже числа 
состоящих на учете неза-

нятых граждан. На каж-
дую заявленную вакан-
сию претендовало 5 че-
ловек (на конец декабря 
2014 года – два человека). 

Зарплата растет, 
но ее реальный 
размер снижается

За январь - декабрь 
2015 года среднемесяч-
ная начисленная зара-
ботная плата (без выплат 
социального характе-
ра) по организациям, не 
относящимся к субъек-
там малого предприни-
мательства Тутаевского 
муниципального района, 
составила 21344 рубля - 
на 6,3 процента больше, 
чем было за соответству-
ющий период прошлого 
года. Однако реальный 
размер среднемесячной 
заработной платы (с уче-
том индекса цен на то-
вары и услуги) был на 9 
процентов ниже уровня 
прошлого года.

Более двух тысяч 
семей получали 
субсидию по оплате 
услуг ЖКХ

Численность граждан, 
пользующихся социаль-
ной поддержкой (льго-
тами) по оплате жилья и 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 
2016 года по Тутаевскому 
муниципальному району 
составляла 12519 чело-
век, из которых 46,8 % - 
категории граждан, в от-
ношении которых меры 
социальной поддержки 
осуществляются по обя-
зательствам государства.

На предоставление 
мер социа льной под-
держки населению Ту-
таевского муниципаль-
ного района за 2015 год 
было фактически возме-
щено средств 84 млн. ру-
блей. Средний размер со-
циальной поддержки в 
расчете на одного поль-
зователя составил 6708 
рублей.

Наряду со льготами 
населению на основании 
действующего законода-
тельства предоставля-
ются субсидии на опла-
ту жилья и коммуналь-

ных услуг, число семей 
получавших субсидии 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг на конец 2015 года 
составило 2383.

В районе больше 
тысячи предприятий 
и организаций

По состоянию на 1 ян-
варя 2016 года количе-
ство организаций, их 
филиалов и других обо-
собленных подразделе-
ний, учтенных в Стати-
стическом регистре хо-
зяйствующих субъектов 
на основе сведений об 
их государственной ре-
гистрации, осуществля-
емой территориальными 
органами Федеральной 
налоговой службы, со-
ставило по Тутаевскому 
муниципальному райо-
ну 1074 единицы, что на 
уровне прошлого года. 
Большинство хозяйству-
ющих субъектов (84%) 
имеют частную форму 
собственности. В госу-
дарственной и муници-
пальной собственности 
находилось 12 процен-
тов зарегистрированных 
организаций. Значитель-
ная часть организаций 
(68%) являются обще-
ствами с ограниченной 
ответственностью.

Наибольший удель-
ный вес в составе заре-
гистрированных органи-
заций имеют предпри-
ятия, заявившие основ-
ным видом экономиче-
ской деятельности «оп-
товая и розничная тор-
говля» (25%), «обрабаты-
вающие производства» 
(14%), «сельское хозяй-
ство, охота и лесное хо-
зяйство» (6,3%).

Промышленное 
производство 
выросло

За 2015 год организа-
циями Тутаевского му-
ниципального района, 
относящимися к про-
мышленному виду дея-
тельности, отгружено то-
варов собственного про-
изводства, выполнено ра-
бот и услуг по чистым ви-
дам экономической дея-

тельности на сумму 8207 
млн. рублей (за 2014 год 
- 7842 млн. рублей). 

Молока получили 
меньше, мяса - 
больше

На 1 января 2016 года 
по кругу обследуемых 
сельскохозяйственных 
организаций поголовье 
крупного рогатого скота 
составило 3,5 тысячи го-
лов (95,1% к уровню про-
шлого года). В 2015 году 
сельскохозяйственными 
организациями произ-
ведено на убой скота и 
птицы 628 тонн (106% к 
уровню 2014 года), про-
изведено молока 7037 
тонн (95,3%).

Построено  
131 здание

Объем работ, выпол-
ненных организация-
ми по виду деятельно-
сти «строительство» за 
2015 год составил 24 млн. 
рублей и увеличился к 
уровню прошлого года на 
2 процента. В 2015 году в 
ТМР введено в эксплуата-
цию 131 здание жилого и 
нежилого назначения об-
щей площадью 32 тысячи 
квадратных метров.

Грузоперевозки 
снизились

За 2015 год автомо-
бильным транспортом 
крупных и средних орга-
низаций всех видов эко-
номической деятельно-
сти было перевезено 208 
млн. тонн грузов – мень-
ше на 5 процентов, чем 
в 2014 году. Грузообо-
рот составил 4447 тысяч 
тонн-км, что ниже уров-
ня 2014 года на 12 про-
центов.

Товаров населению 
продано больше

В 2015 году населению 
района через организа-
ции розничной торговли 
было реализовано това-
ров на 2576 млн. рублей, 
что в товарной массе на 
14 процентов больше, 
чем в 2014 году. В сред-
нем каждый житель Ту-

таевского муниципаль-
ного района в 2015 году 
приобрел товаров на сум-
му 45,5 тысячи рублей.

Оборот общественно-
го питания в целом по 
району за 2015 год со-
ставил 10,6 млн. рублей 
и увеличился по срав-
нению с 2014 годом на 2 
процента.

Убытки предприятий 
увеличились вдвое

За 11 месяцев 2015 го-
да сальдированный фи-
нансовый результат (при-
быль минус убыток) ор-
ганизаций Тутаевского 
муниципального райо-
на (без субъектов мало-
го предприниматель-
ства, банков, страховых, 
бюджетных организа-
ций) в действующих це-
нах составил 290,8 млн. 
рублей убытков (за 11 
месяцев 2014 года убы-
ток составил 140,9 млн. 
рублей). Наибольшие 
су ммы убытков (40% 
от убытка всех убыточ-
ных организаций) име-
ют предприятия с видом 
деятельности «обрабаты-
вающие производства».

За 11 месяцев 2015 го-
да крупные и средние ор-
ганизации Тутаевского 
муниципального райо-
на имели просроченную 
кредиторск у ю за дол-
женность в сумме 176,2 
млн. рублей, 99,8 про-
центов которой - это за-
долженность организа-
ций по видам деятель-
ности «обрабатывающие 
производства» и «произ-
водство и распределение 
электроэнергии, газа и 
воды». Просроченную 
дебиторскую задолжен-
ность в сумме 16,3 млн. 
рублей имели предпри-
ятия, большая часть ко-
торых относится к от-
расли «обрабатывающие 
производства» и «произ-
водство и распределе-
ние электроэнергии, га-
за и воды».

Инвестиции –  
в оборудование

Организациями, без 
субъектов малого пред-
принимательства всех 

видов экономической де-
ятельности на развитие 
экономики района за 11 
месяцев 2015 года бы-
ло направлено 305 млн. 
рублей инвестиций в ос-
новной капитал. В общем 
объеме инвестиций наи-
больший объем состави-
ли инвестиции на приоб-
ретение машин, обору-
дования, транспортных 
средств.

Потребительские 
цены выросли

В декабре 2015 года 
сводный индекс потре-
бительских цен по отно-
шению к предыдущему 
месяцу составил 101,1 
процента, в том числе на 
продовольственные то-
вары – 101,2%, непродо-
вольственные – 100,8%, 
платные услуги населе-
нию – 100,%. В группе 
продовольственных то-
варов к концу года тра-
диционно дорожает се-
зонная продукция. На 
37% подорожали поми-
доры, на 15 – 18% - огур-
цы, капуста, лимоны и 
виноград, на 4 – 6% - 
картофель, свекла, мор-
ковь и яблоки. На 7,7% 
выросли цены на яйца, 
на 2% - на кондитерские 
изделия, более чем на 
1% - крупы, фарш и кол-
баса. По другим товарам 
за мет ны х колеба ний 
цен не зафиксировано. 

Среди непродоволь-
ственных товаров на 1 
– 5% отмечен рост цен 
на ткани, постельное 
белье, посуду, табачные 
изделия, нитки, канце-
лярские принадлежно-
сти, велосипеды, игруш-
ки и медикаменты.

По отношению к де-
кабрю 2014 года ин-
декс потребительских 
цен состави л 113,9%, 
в том числе на продо-
вольственные товары 
– 115,%, на непродо-
вольственные – 114,9%, 
на п лат ные ус л у г и – 
109,5%. Стоимость ми-
нимального набора про-
дуктов питания подоро-
жала за год на 7,9%.

По материалам отчета 
Ярославльстата

СПОРТ

ЗАВОДЧАНЕ НА ЛЫЖНЕ РОССИИ
14 февраля вся наша стра-
на встала на лыжи. Уже 
34 года россияне отдают 
дань любви популярному 
виду спорта  - лыжным 
гонкам.

Не остаются в стороне 
и работники завода – вме-
сте с семьями они прини-
мают участие в традици-
онной лыжной гонке. В 
этом году в нашей обла-
сти Лыжня России про-

ходила в спортивно-оз-
доровительном комплек-
се «Подолино». Погода и 
природа радовали, лы-
жи несли. Все в этот день 
было прекрасно. Чувство 
единения с многомил-
лионными любителями 
лыжных пробежек все-
ляло в заводчан еще боль-
шую любовь и большее 
стремление заниматься 
любимым видом спор-
та. Ведь ходьба на лыжах 

- это не только труд, но 
и здоровье. А также воз-
можность насладиться 
красотой родного края, 
так как все лыжные трас-
сы проходят в красивых 
лесных зонах. С каждым 
годом участников Лыж-
ни России становится все  
больше и больше. А к за-
водчанам присоединяют-
ся и члены их семей.

Светлана РОЩУПКИНА
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Трудным для тутаевских 
волейболисток оказался 
второй полуфинал чемпи-
оната России среди жен-
ских команд высшей лиги 
«Б», прошедший в Уфе с 10 
по 14 февраля.

Травмированной пое-
хала в Уфу доигровщица 
Елена Казакова, а в первой 
игре против команды «Уни-
верситет» из Пензы серьез-
ную травму голеностопно-
го сустава получила капи-
тан команды Вера Кочанова. 

Оставшись без лидеров, 
остальные игроки не смог-
ли в полную силу проявить 
свои способности. Прои-
грав подряд четыре игры 
с одинаковым счетом 1 : 3 
командам из Уфы, Черепов-
ца, Пензы и Москвы, наши 
волейболистки в послед-

ней игре с «Импульсом» 
из Волгодонска, наконец, 
показали свою добротную 
игру выиграв 3 : 0. Тутаев-
ские волейболистки заня-
ли четвертое место и вош-

ли в финал шести лучших 
команд высшей лиги «Б».

Финальные игры состо-
ятся с 7 по 13 марта и с 11 по 
17 апреля. Города, где состо-
ятся соревнования, опре-

делит Федерация волейбо-
ла России.

Евгений ЯКИМЕНКО, 
директор ВК  

«Ярославна-ТМЗ»

Предварительный прогноз погоды с 18 по 24 февраля
ЧТ | 18 февраля ПТ | 19 февраля СБ | 20 февраля ВС | 21 февраля ПН | 22 февраля ВТ | 23 февраля СР | 24 февраля
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мм 
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+3 740 
мм 

рт. ст.
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С 5 по 18 февраля отметили  
свои юбилеи работники завода:
АНИСИМОВА Татьяна Викторовна

БАВШИН Сергей Владимирович
БУДИЛОВ Сергей Евгеньевич

ДЕНИСЕНКО Максим Владимирович
ЗИНЯКОВ Игорь Леонидович

КОРОБОВ Виктор Николаевич
КУЛАКОВА Ирина Викторовна
ЛЕУНОВА Евгения Ефимовна

МОНАХОВ Юрий Юрьевич
МУХИН Алексей Михайлович
МУХИНА Марина Васильевна

ОГЛОБЛИНА Виктория Викторовна
СОКОЛОВ Денис Михайлович

Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных,

И волшебства не только в снах!

ВОЛЕЙБОЛ

«ЯРОСЛАВНА-ТМЗ» В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

СПОРТ

ТРЕТЬЕ МЕСТО В ЗИМНЕМ ПОЛИАТЛОНЕ
В конце января начался 
очередной этап спарта-
киады трудящихся Тута-
евского муниципального 
района.

Работникам предприя-
тий и организаций нашего 
района пришлось показы-
вать свои умения в зимнем 
полиатлоне, в который вхо-
дят такие виды, как стрель-
ба из пневматической вин-
товки, силовая гимнастика 
и лыжные гонки.

Сборная команда ОАО 
«ТМЗ» соревновалась с 
командами первой группы. 
В этих состязаниях победи-
ла команда «Клуба любите-
лей бега». Вторыми стала 
команда «Учитель», а почет-
ное третье место досталось 
команде ТМЗ. Честь заво-
да защищали Головщикова 
Ольга, Поляшова Юлия, Кол-
пакова Ирина и Меньшиков  
Виталий. 

Светлана РОЩУПКИНА

Наименование мероприятия Дата, время Место проведения
Дискотека с конкурсной программой, посвященной Дню 
влюбленных 18+

20 февраля, сб., 21.00 Богдановский клуб

Конкурсная программа к Дню влюбленных, молодежная дискотека 18+ 20 февраля, сб., 22.00 Борисоглебский ДК

Акция, посвященная Дню защитника Отечества «Герой нашего 
времени» 12+

20 февраля, сб., 12.00 Торговый центр «Зодиак»

«Товарищ старшина» - вечер отдыха для молодежи 16+ 20 февраля, сб., 23.00 Выползовский ДК

«Восемь девок - двое нас!» - юмористический театрализованный 
концерт, посвященная Дню защитника Отечества  6+

20 февраля, сб., 18.00 Константиновский СКК

Межпоселенческий фестиваль «Сабанеевская рыбалка» 0+ 21 февраля, вс., 10.00 д. Ясиплево

«Отчизны верные сыны» - концертная программа, посвященная Дню 
защитника Отечества 6+

21 февраля, вс., 12.00
Районный Дворец 

культуры

«О России с любовью» -  районный фестиваль патриотической песни  12+ 21 февраля, вс., 14.00 Столбищенский ДК

КУЛЬТУРА

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА НЕДЕЛЮ

ПЕНСИОНЕРАМ

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В ПРАЗДНИКИ
В связи с предстоящими 
праздниками и выходны-
ми днями февраля УФПС 
Ярославской области со-
гласован следующий гра-
фик выплаты пенсий и 
иных социальных выплат.

В отделениях почто -
вой связи с шестиразовой 
доставкой (с понедельника 
по субботу): 22 февраля за 
22 и 23 февраля.

В отделениях почтовой 
связи с пятиразовой достав-
кой (выходной суббота - вос-
кресенье): 22 февраля за 22 
и 23 февраля.

В сельских отделениях 
почтовой связи с режимом 

работы: понедельник, сре-
да, пятница - 22 февраля за 
22 и 23 февраля. 

В отделениях почтовой 
связи с пятиразовой достав-
кой (выходной воскресенье 
- понедельник): 18 февраля 
за 18 и 21 февраля; 19 фев-
раля за 19 и 22 февраля; 20 
февраля за 20 и 23 февраля. 

В сельских отделениях 
почтовой связи с режимом 
работы: вторник, четверг, 
суббота - 18 февраля за 18,19 
и 22 февраля; 20 февраля за 
21,22 и 23 февраля.

Управление ПФР  
в Тутаевском муниципальном 

районе

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

КАК ПОЛУЧИТЬ  
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ
До 31 марта продолжа-
ется прием заявлений на 
выплату 20 тысяч рублей 
из средств материнского 
капитала.

Воспользоваться пра-
вом на получение единов-
ременной выплаты могут 
проживающие на терри-
тории РФ семьи, которые 
получили или получат пра-
во на материнский сертифи-
кат по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года и не исполь-
зовали всю сумму материн-
ского капитала на основные 
направления расходования 
капитала. Заявление необхо-
димо подать в ПФР не позд-
нее 31 марта 2016 года.

Вместе с заявлением 
необходимо предоставить 
документ, удостоверяющий 
личность и место житель-
ства лица, получившего сер-
тификат (например, паспорт), 
а также сведения о реквизи-
тах счета, открытого в рос-
сийской кредитной органи-
зации, на который в тече-
ние месяца после принятия 
решения будет перечисле-
на единовременная выпла-
та. Кроме того, в заявлении 
указываются сведения о сер-
тификате на материнский 
(семейный) капитал и СНИЛС 
владельца сертификата.

 Пресс-служба отделения 
ПФР по ЯО

ПО ДАННЫМ ПРОКУРАТУРЫ

ЧИНОВНИКА НАКАЖУТ  
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ОТВЕТ
Тутаевской межрайонной 
прокуратурой проведена 
проверка исполнения тре-
бований законодатель-
ства о порядке рассмотре-
ния обращений граждан.

В результате выявлены 
нарушения закона муници-
пальным служащим департа-
мента муниципального иму-
щества администрации ТМР.

В нарушение пункта 1 ста-
тьи 12 Федерального закона 
от 02.05.2006года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Россий-
ской Федерации» ответ на 
обращение, поступившее в 
департамент муниципаль-
ного имущества админи-

страции ТМР 19 октября 2015 
года, направлен заявителю 
лишь 7 декабря прошлого 
года. Таким образом, нару-
шен 30-дневный срок для 
рассмотрения обращения.

В отношении должност-
ного лица департамента 
муниципального имуще-
ства администрации ТМР 
возбуждено дело об адми-
нистративном правонару-
шении, предусмотренном 
статьей 5.59 Кодекса РФ об 
административных пра-
вонарушениях (наруше-
ние порядка рассмотрения 
обращений граждан), кото-
рое направлено для рас-
смотрения в судебный уча-
сток № 1. 
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