
Четвёртый в регионе

Александр Сорокин занял четвёртое место в об-
ластном конкурсе профессионального мастерства 
среди фрезеровщиков.

Молодёжный форум на КАМАЗе

В работе форума приняла участие наша коллега, 
председатель молодёжного совета ОАО «ТМЗ» Елена 
Клюкина.

Приюту для собак нужна помощь

За короткий срок волонтёры собрали необходимую 
на лечение животных сумму. Но приюту нужна и 
физическая помощь.
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Обучение по работе с контрольно-измерительными системами 
Renishaw прошёл наладчик механосборочного цеха Фёдор Умнов

ТЕХНОЛОГИЯ

НОВЫЕ СТАНКИ ВВЕДЕНЫ В РАБОТУ
Четыре 5-координатных 
универсально-фрезерных 
станка, изготовленных 
для ТМЗ на ульяновском 
предприятии DMG MORI, 
уже введены в произ-
водство.

Станки предназначе-
ны для обработки кор-
пусных деталей двигате-
ля. Они позволяют про-
водить обработку разных 
плоскостей, не снимая де-
тали. Это расширяет тех-
нологические возможно-
сти и уменьшает время 
обработки. По словам за-
местителя главного тех-
нолога ОАО «ТМЗ» Сергея 
Алёшина, разработан гра-
фик освоения обработки 
деталей на новых станках. 
Сейчас на них обрабаты-
вается уже пять деталей. 
Причём время обработки 
значительно ниже. К при-
меру, 12-я проставка пре-
жде обрабатывалась в три 
установа, время обработ-
ки занимало более часа. 
Сейчас эта деталь обраба-
тывается меньше часа за 
один установ. То же самое 
можно сказать практиче-
ски обо всей номенклату-
ре деталей. 

Один из станков осна-
щён измерительной си-
стемой Renishaw, которая 
позволит до начала об-
работки контролировать 
геометрические размеры 
заготовки, правильность 
установки и автоматиче-
скую коррекцию управля-

ющей программы в случае 
отклонений. Обучение по 
работе с контрольно-из-
мерительными система-
ми Renishaw прошёл на-
ладчик МСЦ Фёдор Ум-
нов. Теперь он сертифи-
цированный специалист 
и может обучить других 

наладчиков и операторов.
На первом этапе плани-

руется перевести на новые 
станки обработку 28 дета-
лей двигателя. По словам 
начальника ЦДДиКП Ни-
колая Голубева, это позво-
лит к октябрю освободить 
станки Litz, которые бу-

дут применяться для обра-
ботки корпусных деталей 
большого габарита. Пока 
новые станки обслужива-
ют наладчики МСЦ, но со 
следующей недели на них 
начнут работать опера-
торы ЦДДиКП. Пока они 
проходят обучение.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ИТОГИ РАБОТЫ  
В ИЮЛЕ
По данным финансово-
экономической службы 
завода, в июле выпущено 
товарной продукции на 
сумму 204 717 тысяч ру-
блей. 

Двигателей при пла-
не 220 выпущено 222. За 
семь месяцев изготов-
лено 1408 моторов, что 
на 67,2% больше, чем за 
семь месяцев прошло-
го года. 

В августе коллективу 
завода предстоит выпу-
стить товарной продук-
ции на сумму 290 478 ты-
сяч рублей. В производ-
ственном плане 250 дви-
гателей, 110 коробок пе-
редач, 985 тонн чугунно-
го литья, 287 тонн штам-
повок.

Наладчик МСЦ Фёдор УМНОВ

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА

НАГРАДИЛИ 
КОЛЛЕКТИВ 
ЗАВОДА

6 августа, в День города, 
коллектив Тутаевского 
моторного завода был 
награждён Почётной гра-
мотой главы ТМР.

Почё т н у ю г ра мот у 
вручили на торжествен-
ной части праздника, по-
священной 80-летию об-
разования Ярославской 
области. Коллектив за-
вода награждён за зна-
чительные трудовые и 
производственные до-
стижения. 

ОАО «Т МЗ» внос и т 
большой вклад в разви-
тие района и региона. В 
прошлом году объём на-
логовых платежей в бюд-
жеты всех уровней со-
ставил 233 848 тысяч ру-
блей, в том числе в мест-
ный бюджет – 15 297 ты-
сяч рублей. За первое по-
лугодие нынешнего года 
в бюджеты всех уровней 
перечислено 119 745 ты-
сяч рублей, в том числе в 
местный бюджет 14 932 
тысячи рублей. Задол-
женностей перед бюдже-
том и ПФР завод не имеет.

ЦЕХ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ПЕРЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ
Перемонтаж производ-
ственных участков ведёт-
ся в ЦДДиКП с прошлого 
года. Участки переезжа-
ют на подготовленные 
отремонтированные тер-
ритории с учётом сокра-
щения маршрута техпро-
цесса.

Участки поршня, сту-
пицы, стальных деталей 
уже успешно работают 
после перемонтажа. Все 
станки помыты и покра-
шены. Участки располо-
жены в соответствии с 
требованиями техноло-
гического маршрута.

В августе, после от-
пуска, возобновились 
работы по перемонта-
жу участков. Первый на 
очереди – участок порш-
не в ог о па л ьц а.  П ла-
нировка нового участ-
к а  у ж е  у т в е р ж д е н а . 
По словам начальника 
ЦДДиКП Никола я Го-
лубева, его планирует-
ся перенести на новое 
место, не останавливая 
оборудования.

- На подготовленные 
п лоща д и на с ле д у ю -
щей неделе буду т пе-
ремещены четыре не-
задействованных в на-
стоящее время станка, 
- рассказывает Н.Н. Го-
лубев. - Их отремонти-
руют и запустят в рабо-
ту. Станки будут загру-

жены с учётом потреб-
ностей в деталях наше-
го завода и ЯМЗ. Затем 
оборудование на преж-
нем месте будет оста-
новлено и демонтирова-
но. Оно будет использо-
вано на других участках 
ЦДДиКП. 

На сентябрь зап ла-
нирован перемонта ж 
участка обработки ма-
ховика гасителя. На его 
месте будет находиться 
участок обработки кор-
пусов масляных насо-
сов. Затем на новое ме-
сто переедут участки ги-
дромуфты и алюминие-
вых деталей. Освободив-
шуюся в цехе площадь 
 займёт со временем про-
изводство новых видов 
продукции.Новое помещение для участка поршневого пальца
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ПРЕОБРАЖАЮТ НАСТОЯЩЕЕ
14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Профессия строителя - 
одна из самых созидатель-
ных и мирных. Строители 
не только возводят новые 
здания, но и сохраняют 
выстроенные прошлыми 
поколениями объекты.

Наш завод, который в 
2018 году отметит полу-
вековой юбилей, с каж-
дым годом кажется мо-
ложе и современнее, бла-
годаря работе строите-
лей. Отрадно, что СУ-1, 
перестав быть заводским 
подразделением, нашло 
свою нишу на рынке стро-
ительных объектов райо-
на. И во всех ремонтных 
делах предприятия оно 
наш главный помощник. 
Давние партнёрские от-
ношения связывают ТМЗ 
и СМРУ-3. В этом году ра-

ботники СМРУ-3 заня-
ты ремонтом столовой 
в чугунолитейном цехе 
и окраской газопрово-
дов на всей территории 
завода. Все демонтаж-
ные работы производит 
«Строй-Альянс», устрой-
ство полов – ЯрСБ, благо-
устройство дорог и троту-
аров – ТДСК. Одни из са-
мых сложных объектов 
для ремонта достаются 
ТСК «РОСТ». Во многих 
цехах завода отделочные 

работы выполнены ООО 
«Маяк».

По словам начальни-
ка отдела капитального 
строительства и ремон-
та ОАО «ТМЗ» Елены Ще-
балевой, все подрядчики 
относятся к своей рабо-
те ответственно, стара-
ются выполнить её каче-
ственно.

В этом году, как и в пре-
дыдущие годы, в различ-
ных производственных 
корпусах проводилась 

замена остекления, ре-
монт кровли и полов, по-
краска оборудования. Са-
мые масштабные работы 
развёрнуты в цехе дета-
лей двигателей и короб-
ки передач. Здесь произ-
водится перепланиров-

ка корпуса, перенос про-
изводственных участков. 
Практически во всём кор-
пусе сделаны упрочнён-
ные полы.

В чугунолитейном це-
хе построена сушиль-
ная камера, выполнено 

остекление плавильного 
участка, а в АБК замене-
ны трубы отопления. На-
чался ремонт медпункта с 
перепланировкой. К про-
фессиональному празд-
нику заводчан строители 
планируют завершить ре-
монт столовой. 

В термообрубном кор-
пусе ведутся работы по об-
устройству участка алю-
миниевого литья. Фасад 
утеплен и обшит профли-
стом, заменено остекле-
ние, ведутся внутренние 
работы.

В механосборочном це-
хе заменена кровля над 
термическим и прессо-
вым участками. Заверша-
ются строительные рабо-
ты на участке капиталь-
ного ремонта двигателей.

В заготовительном от-
делении кузнечно-прессо-

вого цеха утеплены стены, 
а также в КПЦ выполнен 
частичный ремонт полов.

В здании заводоуправ-
ления, выполняя требо-
вания пожарных, строи-
тели заменили пожароо-
пасную обшивку стен на 
негорючие материалы на 
втором и четвёртом эта-
жах, сделали ремонт и 
установили двери.

Большая работа по бла-
гоустройству выполняет-
ся и на территории пред-
приятия. Проводится вы-
рубка старых деревьев, 
ремонт дорог. В этом году 
заасфальтированы троту-
ары от завода до города.

Всех, кто связан с этой 
нелёгкой, но интересной 
профессией, поздравляем 
с Днём строителя. Пусть 
ваш труд всегда приносит 
пользу и радость людям!

Участок капитального ремонта двигателей в МСЦ

ПРОФМАСТЕРСТВО

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО В ОБЛАСТНОМ  
КОНКУРСЕ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ

1 июля на базе Ярослав-
ского автомеханического 
техникума состоялся об-
ластной конкурс профес-
сионального мастерства 
среди фрезеровщиков.

В конкурсе приняли 
участие 15 лучших пред-
ставителей этой рабочей 
профессии различных 
предприятий региона. 
Тутаевский моторный 
завод представлял Алек-
сандр Сорокин – победи-
тель прошлогоднего за-
водского конкурса проф-

мастерства. Он трудится 
в ремонтно-инструмен-
тальном цехе ТМЗ фре-
зеровщиком 6 разряда. 
Стаж по специальности 
10 лет, общий – 16 лет. 
Александр не раз стано-
вился участником и за-
нимал призовые места 
в заводских конкурсах 
профессионального ма-
стерства.

В областном конкур-
се фрезеровщиков Алек-
сандр Сорокин набрал 29 
баллов из 30 возможных 
за теоретическую часть, 

а общая сумма баллов 
составила 100. Таким 
образом, он показал чет-
вёртый результат в кон-
курсе. Первое место - у 
представителя АО «ОДК 
– Газовые турбины», вто-
рое и третье – у работни-
ков Ярославского радио-
завода.

Поздравляем нашего 
коллегу Александра Со-
рокина с участием в кон-
курсе и с хорошим ре-
зультатом, желаем ему 
дальнейших профессио-
нальных успехов!

Фрезеровщик Александр СОРОКИН

КАЙДЗЕН

ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ  
И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
По словам руководителя 
ГРПС Андрея Клюшина, с 
начала действия Положе-
ния о кайдзен-предложе-
ниях подано 48 предло-
жений по улучшениям на 
рабочих местах. 

Если говорить о ста-
тистике, то рассмотре-
ны все поданные предло-
жения. Внедрено четыре. 
Некоторые отправлены 
на доработку. Незначи-
тельная часть отклонена, 
если предложение не со-
ответствует требовани-
ям кайдзен. Но большин-
ство всё же рекомендова-
но к внедрению в произ-
водство.

Последнее заседание 
кайдзен-комиссии со-
стоялось 10 августа. На 
нём было рассмотрено 
13 предложений по улуч-
шениям.

Напомним, что подать 
кайдзен-предложение 
может любой работник 
завода. После рассмотре-
ния кайдзен-комиссией, 
если предложение реко-
мендовано к внедрению, 
срок внедрения не дол-
жен составлять больше 
трёх месяцев. Работни-
ки ОАО «ТМЗ», предста-
вившие пред ложения 

по улучшениям, поощ-
ряются премией: за по-
дачу кайдзен-предложе-
ния – 300 рублей, за вне-
дрение – 2000 рублей, за 
внедрение более чем на 
одном рабочем месте – 
3000 рублей.

Положение о кайдзен-
предложениях направ-
лено на достижение сле-
дующих целей: улучше-
ние в работе (повыше-
ние производительно-
сти, поддержание поряд-
ка, улучшение приёмов в 
работе); улучшение усло-
вий труда (стандартиза-
ция работ, уменьшение 
монотонности, повыше-
ние безопасности); эко-
номия ресурсов (эконо-
мия сырья, использова-
ние отходов, применение 
счетчиков); совершен-
ствование рабочего ме-
ста (повышение эффек-
тивности оборудования, 
высвобождение площа-
дей); совершенствование 
инструментов и приспо-
соблений (быстрая пере-
наладка, взаимозаменя-
емость); устранение всех 
видов потерь (перепроиз-
водство, запасы, устра-
нение брака, ожидания, 
транспортировка, лиш-
ние действия и движе-

Подготовка помещения для участка алюминиевого литья

ния); повышение каче-
ства продукции.

Еще одно направление 
в работе по улучшениям 
– кайдзен-проекты. Лиде-
рами по работе над про-
ектами являются служба 
эксплуатации и ремонта 
оборудования и сетей и 
цех деталей двигателей и 
коробки передач. В этом 
году открыто 15 проек-
тов: 6 - руководителями 
подразделений, 4 – ру-
ководителями среднего 
звена, 5 – инженерно-тех-
ническими работника-
ми. Кроме того, 10 про-
ектов не завершены ещё 
с прошлого года. Причём 
только у двух срок окон-
чания в нынешнем году. 
А ещё 8 по какой-то при-
чине остались не закры-
ты. Может быть, просто 
незаслуженно забыты, и 
к ним стоит вернуться.

Суть философии кайд-
зен - в небольших, но не-
прерывных улучшениях 
процессов производства, 
а также всех аспектов 
жизни. Поэтому глобаль-
ных перемен в производ-
стве от кайдзен не тре-
буется. Достаточно лишь 
взглянуть вокруг и по-
нять, что можно сделать 
на своём рабочем месте, 
чтобы работалось лучше 
и эффективнее. Позитив-
ное мышление – важный 
признак кайдзен. Поэ-
тому, может быть, стоит 
воспринимать проблемы 
как ключ к их решению?
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ
17 августа на ТМЗ при-
едет уже третья группа 
работников Ярославско-
го шинного завода. Цель 
визитов – изучить опыт 
работы коллектива на-
шего предприятия.

В составе групп – ка-
дровый резерв ЯШЗ, бу-
д у щ ие ру ковод и те ли 
служб и цехов. Сейчас 
это инженеры, масте-
ра, заместители руко-
водителей подразделе-

ний. Две группы посе-
тили завод в июне, тре-
тья приедет на следую-
щей неделе.

На ш и х ко л лег,  по -
бывавших на ТМЗ, ин-
тересовали проблемы 
планирования и управ-
ления производствен-
ными процессами, ор-
ганизаци я процессов 
промышленного инжи-
ниринга, развитие про-
изводственной системы 
на принципах бережли-

вого производства. На 
все вопросы ответили 
главный инженер Вла-
димир Щаников и заме-
ститель главного инже-
нера – начальник СТПП 
Анатолий Гунин. С удо-
в о л ь с т вие м по бы в а-
ли гости и в заводском 
музее.

Конечно, интересо-
вали вопросы заработ-
ной платы и социаль-
ная составляющая. Как 
отметили наши колле-

ги, средняя зарплата на 
ТМЗ и ЯШЗ одинаковая. 
А вот то, что молодым 
специалистам на Тута-
евском моторном заво-
де предоставляют жи-
льё, очень удивило.

В сентябре молодые 
работники нашего заво-
да также посетят Ярос-
лавский шинный завод. 
Встречи со специа ли-
стами других предприя-
тий, обмен опытом всег-
да интересны и полезны.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОФСОЮЗ

МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ СОСТОЯЛСЯ НА КАМАЗЕ
НОВОЕ В ЗАКОНЕ

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА»

С 1 июля изменился по-
рядок присвоения звания 
«Ветерана труда». 

Условия присвоения 
этого звания изменили, 
чтобы понятие «ветеран 
труда» соотносилось с 
тем, что в него вложено. 
Ветераном труда должен 
быть человек, который 
много и усердно работал 
в какой-либо отрасли, а 
по прежнему законода-
тельству получается, что 
им может стать кто угод-
но, награжденный ведом-
ственной наградой и вы-
шедший по возрасту на 
пенсию.

В новой редакции за-
кона, во-первых, установ-
лен трудовой стаж, при 
наличии которого мож-
но претендовать на зва-
ние ветерана труда: не 
менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин. Во-
вторых, есть конкрети-
зация, что вообще пони-
мать под ведомственным 
знаком отличия, который 
вручают за успехи в тру-
де. Раньше конкретики 
не было и звание ветера-
на труда присваивалось 
порой за очень сомни-
тельные достижения. Те-
перь его будут получать 
люди, либо отмеченные 
ведомственными награ-
дами и отработавшие не 
менее 15 лет в конкрет-
ной отрасли (речь идет 
именно об отрасли, а 
не об одном предприя-
тии, конечно), либо по-
лучившие более серьез-
ные награды - федераль-
ного уровня, например. 
В прежнем законе была 
прописана еще одна ка-
тегория граждан, кото-
рые могут получить зва-
ние ветерана труда: это 
люди, начавшие рабо-
ту в несовершеннолет-
нем возрасте в период 
Великой Отечественной 
 войны и имеющие трудо-
вой стаж минимум 40 лет 
для мужчин и 35 для жен-
щин. Она остается и в но-
вой редакции. В целом же 
можно сказать, что стать 
ветераном труда после 1 
июля сложнее и присва-
иваться это звание будет 
реже, чем прежде.

С 25 по 29 июля на базе 
первичной профсоюзной 
организации работни-
ков ПАО «КАМАЗ» в оздо-
ровительном комплексе 
«Саулык» (г. Набережные 
Челны) прошел VI Моло-
дёжный форум профсоюза 
автомобильного и сель-
скохозяйственного маши-
ностроения (АСМ) РФ. В 
работе форума приняла 
участие председатель мо-
лодёжного совета ОАО 
«ТМЗ» Елена Клюкина.

Со всей России в На-
бережные Челны съеха-
лись молодые профсоюз-
ные активисты и предсе-
датели первичных про-
фсоюзных организаций 
крупнейших машино-
строительных предпри-
ятий России.

Сре ди 40 у час т ни-
ков были представите-
ли таких крупных пред-
приятий, как АВТОВАЗ 
(г. Тольятти), Горьков-
ский автомоби льный 
завод, Ульяновский ав-
томобильный завод, ав-
тозавод «Ура л», Арза-
масский машиностро-
ительный завод, Дими-
тровградский автооагре-
гатный завод, Заволж-
ский моторный завод, 
Челябинский кузнечно-
прессовый и тракторный 
заводы, Чебоксарский 
агрегатный завод, ОАО 
«Промтрактор» и кон-
церн «Тракторные заво-
ды» (г. Чебоксары), КА-

МАЗ, Ярославский завод 
дизельной аппаратуры и 
другие.

Молодых профсоюз-
ных активистов ожидала 
насыщенная программа, 
подготовленная профсо-
юзным комитетом КА-
МАЗа. Первый день фору-
ма завершился тренин-
гом на командообразова-
ние, что позволило ребя-
там познакомиться друг 
с другом и сдружиться. 
Разделившись на пять 
команд, ребята долж-
ны были пройти увлека-
тельный квест на терри-
тории оздоровительно-
го комплекса. Также для 
команд был объявлен 
творческий конкурс на 
лучший логотип к 25-ле-
тию профсоюза АСМ РФ.

Следующие три дня 
форума были посвящены 
тренингам и семинарам, 
направленным на разви-
тие профессиональных 
качеств, которые могут 
быть полезны в деятель-
ности профсоюзного ли-
дера. Рассматривались 
аспекты лидерства, ора-
торское искусство, уме-
ние убеждать и грамотно 
выходить из конфликт-
ных ситуаций.

В це л я х совершен-
ствования практики де-
ятельности профсоюз-
ных активистов в работе 
с молодёжью, состоялся 
круглый стол по обмену 
опытом работы. Участ-
ники представляли свои 

успешные проекты и с 
большим интересом из-
учали опыт своих коллег.

Профсоюзный коми-
тет КАМАЗа постарался 
сделать программу фо-
рума не только полез-
ной, но и интересной. 
Помимо обучения, мо-
лодых профсоюзных ак-
тивистов ожидали экс-
курсии на автомобиль-
ный и прессово-рам-
ный заводы. Все оста-
лись под большим впе-
чатлением от масштабов 
производс т ва. Та к же 
участники пообщались 

с председателями цехо-
вых комитетов заводов, 
изучили профсоюзные 
стенды подразделений 
и работу профсоюзных 
информационных кио-
сков, находящихся на 
территории корпусов.

Чтобы проч у вство-
вать атмосферу Респу-
блики Татарстан и позна-
комиться с её историей, 
участники посетили Ела-
бугу – удивительный го-
род с богатой тысячелет-
ней историей.

В завершение фору-
ма были подведены ито-

ги конкурса на лучший 
логотип, посвящённый 
25-лет ию п рофсоюза 
АСМ РФ. Было представ-
лено пять творческих ра-
бот, а победу одержала 
команда «Локомотив».

По словам Елены Клю-
киной, помимо встречи с 
новыми друзьями и еди-
номышленниками, моло-
дые профсоюзные акти-
висты приобрели много 
новых полезных знаний и 
идей, которые с удоволь-
ствием будут применять 
в своей деятельности на 
предприятиях.
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С 24 июня по 11 августа отметили  
свои юбилеи работники завода:

АЛЕКСЕЕВ Сергей Анатольевич
АНТИПИН Пётр Федорович
АСАФЬЕВ Андрей Львович

БАГРОВА Любовь Дмитриевна
ВИНОГРАДОВА Галина Вячеславовна
ВЛАДИМИРОВ Денис Владимирович
ГУСАКОВ Владимир Александрович
ДЕМЬЯНОВА Александра Павловна

ДЕНИСЕНКО Владимир Иванович
ИСАЕВА Ольга Александровна
КЛЯЧКИН Виталий Михайлович

КОЗЛОВ Владимир Юрьевич
ЛЬВОВА Ольга Васильевна

МИРОНЫЧЕВА Ирина Борисовна
МУХИН Михаил Владимирович

ОБОЙЩИКОВА Наталья Евгеньевна
ПАВЛОВ Владимир Викторович

ПИЩАЛЬНИКОВА Галина Витальевна
ПРОХОРОВ Олег Игоревич
РОМАНОВ Николай Ильич

СМИРНОВ Михаил Геннадьевич
СОЛОВЬЕВА Наталья Владимировна
УДАЛОВ Александр Вячеславович

ФОКАНОВ Евгений Игоревич
ФОМИНЫХ Анна Николаевна

ЧУМИЧЕВА Ольга Геннадьевна
ЩЕНИКОВ Андрей Николаевич

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

И волшебства не только в снах!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаётся дачный участок в с/о Находка (рядом с д. 
Кузилово). Семь соток, сарай, забор, электричество, вода, 
насаждения. Документы готовы. Цена 300 000 рублей.  
Тел. 8-910-975-00-81.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРИЮТУ ДЛЯ СОБАК НУЖНА ПОМОЩЬ

В начале августа в соцсе-
тях появилось тревожное 
сообщение: в приюте для 
собак энтерит, требуется 
финансовая помощь на 
приобретение лекарств и 
лечение животных.

За короткий срок была 
собрана необходимая на 
лечение и прививки сумма. 
К сожалению, не всех собак 
удалось спасти.  Но осталь-
ные живы и здоровы. 

Сейчас в приюте 50 собак, 
в том числе несколько щен-
ков. Ухаживают за ними 
восемь неравнодушных жен-
щин. По двое в день, в сво-
бодное от работы время. 

Собак нужно накормить, 
выгулять, дать таблетки, 
некоторым сделать уколы. 
Это физически очень тяже-
ло. Поэтому приюту нужны 
помощники, ни одна пара 
рук не окажется лишней. 
Надо сказать, что приютские 
животные от своих волон-
тёров получают достаточ-
но ласки и любви, поэтому 
каждого, кто приходит сюда, 

они встречают с доверием 
и любовью. Если вы готовы 
хоть два часа в неделю уде-
лить уходу за животными, 
вам будут очень благодар-
ны. Организаторы приюта 
просят не путать организо-
ванный ими благотворитель-
ный фонд «Право на жизнь» 
с существовавшим когда-то 
в городе клубом служебного 
собаководства. Хоть приют 

пока и находится на терри-
тории бывшего клуба на ули-
це Р. Люксембург, но не име-
ет к нему никакого отноше-
ния, а вскоре переедет в про-
мышленную зону Тутаева. И в 
организации переезда тоже 
потребуется помощь.

Организ аторам при -
юта можно позвонить по 
телефонам: 8-906-639-14-
82 (Галина), 8-910-810-76-
64 (Зоя). Если вы хотите 
оказать финансовую под-
держку приюту, любую сум-
му примут с благодарно-
стью. Перевод можно сде-
лать на карту Сбербанка РФ 
639002779000410607 (Зоя 
Иванова).

Продаётся комната 12 м2 с балконом в 3-комнат-
ной квартире на 9 этаже в районе средней школы № 3.  
Тел. 8-920-655-11-91.

ВЫБОРЫ

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Наименование мероприятия Дата, время Место проведения

Концертная программа  «Любимый мой дворик»   0+ 11 августа, чт., 
18.00 ул.Советская, 22а

«Зажигаем огоньки» - танцевальный вечер   16+ 12 августа, пт., 
23.00 Выползовский ДК

Праздник поселка ОПХ   6+ 13 августа, сб., 
14.00

ул. Толбухина
(левый берег)

Дискотека 80-х   16+ 13 августа, сб., 
20.00

ул. Толбухина
(левый берег)

«Село мое, село родное» - День села   0+ 13 августа, сб., 
15.00 Борисоглебский ДК

КУЛЬТУРА

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА НЕДЕЛЮ

Тем, кто 18 сентября, в 
день голосования на вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Россий-
ской Федерации седьмого 
созыва, не сможет прого-
лосовать на своём изби-
рательном участке, могут 
быть выданы открепи-
тельные удостоверения.

Открепительное удосто-
верение выдается избира-
телю, который по уважи-
тельной причине не сможет 
в день выборов проголосо-

вать на своем избиратель-
ном участке и своевремен-
но уведомил об этом изби-
рательную комиссию.

Получить открепитель-
ное удостоверение можно 
в территориальной избира-
тельной комиссии с 3 авгу-
ста по 6 сентября, в участко-
вой избирательной комис-
сии – с 7 по 17 сентября.

Территориальная изби-
рательная комиссия города 
Тутаева и Тутаевского рай-
она находится по адресу: г. 
Тутаев, ул. Романовская, д. 
35 (3 этаж), телефон 7-07-11.

Благотворительный фонд «Право на жизнь» 
благодарит Тутаевский моторный завод и 
Торговый дом ТМЗ за оказанную финансовую 
помощь приюту для собак в Тутаеве!

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

КАК ПОЛУЧИТЬ  
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

Это касается тех семей, 
у которых право на допол-
нительные меры государ-
ственной поддержки воз-
никло (возникает) по 30 
сентября 2016 года включи-

тельно независимо от срока, 
истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, тре-
тьего ребенка или последу-
ющих детей.

Лица, получившие госу-

дарственный сертификат,  
размер части средств мате-
ринского (семейного) капи-
тала которых в результате 
его использования состав-
ляет менее 25 000 рублей, 
имеют право на единов-
ременную выплату в раз-
мере фактического остат-
ка средств материнского 
(семейного) капитала.

Заявление о предостав-
лении единовременной 
выплаты подается в терри-
ториальный орган ПФР либо 
через многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг не позднее 30 
ноября 2016 года. 

При себе необходимо 

иметь сертификат; паспорт; 
СНИЛС; документы, под-
тверждающие реквизиты 
счета в кредитной органи-
зации, открытого на лицо, 
получившее сертификат 
(договор банковского вкла-
да, справка кредитной орга-
низации о реквизитах сче-
та, сберегательная книжка).

Заявление о предостав-
лении единовременной 
выплаты может быть подано 
в территориальный орган 
ПФР одновременно с заяв-
лением о выдаче государ-
ственного сертификата на 
материнский (семейный) 
капитал.

Управление ПФР в ТМР

Федеральным законом от 23 июня 2016 № 181-ФЗ «О 
единовременной  выплате за счет средств материнско-
го (семейного) капитала в 2016 году» предоставлена 
возможность владельцам государственных сертифи-
катов на материнский (семейный) капитал, проживаю-
щим на территории Российской Федерации, получения 
единовременной выплаты в размере 25 000 рублей.
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