
Состоялся конкурс профмастерства

Накануне Дня машиностроителя состоялся тра-
диционный конкурс токарей, фрезеровщиков и 
шлифовщиков.

Награждены за достойный труд

В канун профессионального праздника Почётными 
грамотами и премиями отмечен труд работников 
ОАО «ТМЗ».

Избран новый состав Госдумы РФ

Ярославскую область в Государственной Думе 
РФ седьмого созыва будут представлять четыре 
депутата.
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12 сентября Тутаевский моторный завод посетили 
руководители ПАО «КАМАЗ» и РТ-Авто

ВИЗИТ АКЦИОНЕРОВ

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Примите искренние поздравления с нашим профес-
сиональным праздником — Днём машиностроителя! 
Это праздник всех, кто стоял у истоков отечественного 
машиностроения и продолжает развивать его в на-
стоящее время.

Главная цель работы предприятий машиностро-
ительной отрасли – выпуск качественной и востре-
бованной продукции, которая является стратеги-
чески значимой и укрепляет обороноспособность 
страны. В это важное дело достойный вклад вно-
сит Тутаевский моторный завод. 

Гордостью любого предприятия являются люди 
— это самая большая ценность и главное достоя-
ние. Коллектив нашего завода отличает высокий 
уровень профессионализма и преданность своему 
делу и предприятию, способность выполнять лю-
бые производственные задачи и воплощать в жизнь 
самые смелые планы. Это заслуживает большого 
уважения.

Особое место в жизни предприятия занимают 
ветераны. Вы учителя и наставники молодёжи. На 
ваших глазах завод рос и развивается сейчас. От 
всей души благодарю вас. Вы передали свои зна-
ния молодому поколению, которое станет достой-
ным продолжателем общего дела – создания луч-
ших образцов двигателестроения!

В День машиностроителя сердечно благодарю 
всех работников и ветеранов завода за добросовест-
ный труд на благо предприятия. Искренне желаю 
вам новых свершений и творческого созидатель-
ного труда! Крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

С уважением, Виталий Грибанов,  
генеральный директор ОАО «ТМЗ»

Дорогие друзья!

С Днём машиностроителя поздравляем  
весь наш дружный коллектив!

Мы, как детали огромной машины, обеспечиваем 
слаженную и стабильную работу завода. С каждым 
из вас, дорогие коллеги, приятно работать, все вы на-
дежные, талантливые люди.

Желаем всему нашему предприятию дальнейше-
го процветания, коллективу - профессионального ро-
ста, а каждому работнику завода – счастья, здоровья 
и благополучия!

С уважением,  
профсоюзный комитет ОАО «ТМЗ»

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК

Уважаемые моторостро-
ители, ждём вас на празд-
нование нашего профес-
сионального праздника 
23 сентября в 15 часов в 
конференц-зале заводо-
управления (3 этаж).

В программе праздни-

ка награждение работни-
ков завода, подведение 
итогов конкурса проф-
мастерства, торжествен-
ный приём в наш коллек-
тив молодых работников, 
чьё первое место работы 
– Тутаевский моторный 
завод. 

В этот праздничный 
день мы не только по-
радуемся за своих кол-
лег, но и хорошо отдо-
хнём. На сцене буду т 
выступать певица Свет-
лана Штейн, ансамбль 
«Услада», танцевальное 
шоу «Рандеву» и другие 

С ДНЁМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые коллеги!

Генеральный директор 
ПАО «КАМАЗ» Сергей Кого-
гин был на Тутаевском мо-
торном заводе в октябре 
прошлого года и отметил 
позитивные перемены.

- Первые впечатления 
очень хорошие, - сказал 
С.А. Когогин, -  за год есть 
серьёзные шаги вперёд по 
культуре производства. 
Теми ресурсами, что вы 
имеете, вы распоряжае-
тесь очень рационально. 

Акционеры осмотрели 
участок сборки двигате-
лей и новый участок ка-
питального ремонта дви-

гателей, который плани-
руется открыть в ноябре. 
Побывали в цехе деталей 
двигателей и коробки пе-
редач. Здесь участок об-
рабатывающих центров 
пополнился в этом году 
новым оборудованием. В 
цехе проведена большая 
работа по ремонту и пе-
репланировке производ-
ственных участков. Ру-
ководству КАМАЗа пока-
зали, как проходят испы-
тания автомобильной ле-
бёдки.

Затем состоялось рабо-
чее совещание, на кото-
ром обсудили итоги рабо-

ты ОАО «ТМЗ» за 8 меся-
цев и проект бизнес-пла-
на на следующий год. По 
итогам нынешнего года 
планируется выпустить 
товарной продукции на 
сумму 2 883 882 тысячи 
рублей. В следующем го-
ду предварительный план 
составляет 3 320 000 ты-
сяч рублей. Двигателей в 
этом году будет изготов-
лено 2420 штук, в следу-
ющем – 2950. Сергей Кого-
гин выразил уверенность, 
что план 2016 года будет 
выполнен по всем пока-
зателям.

Генеральный директор 

ОАО «ТМЗ» Виталий Гри-
банов рассказал, какая ра-
бота проводится на пред-
приятии по охране труда, 
экологии и промбезопас-
ности, по качеству и эко-
номии ресурсов, по раз-
витию социальной ин-
фраструктуры и благоу-
стройству.

На совещании обсу-
дили также выпуск но-
вых видов продукции: 
автомобильных и лиф-
товых лебёдок - и со-
вместные проекты ПАО 
«КАМАЗ» и ОАО «ТМЗ» 
в части расширения ко-
операции.

творческие коллекти-
вы Ярославля. Ну а пе-
ред концертом каждый 
сможет испытать удачу 
и поучаствовать в лоте-
рее. Приходите и возь-
мите с собой хорошее 
настроение.

С  н а с т у п а ю щ и м 
праздником вас, доро-
гие кол леги! Же лаем 
вам новых достижений в 
профессии и всего наи-
лучшего в жизни.
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КОНКУРС

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИЙ
19 – 20 сентября состо-
ялся традиционный за-
водской конк урс про-
фессионального мастер-
с т в а .  В  н ё м  п р и н я л и 
у ч а с т и е  1 6  ч е л о в е к  - 
токари, шлифовщики и 
фрезеровщики.

В конкурсе участво-
в а л и  р а б о т н и к и  р е -
м о н т н о - и н с т р у м е н -
тального цеха, цеха де-
талей двигателей и ко-
робки передач, меха-
носборочного и чугуно-
литейного цехов.

Соревнование тока-
рей, как обычно, было 
са мым многочис лен-
н ы м. За п ра во с тат ь 
лу чшим в своей про-
фессии соревновались 
победитель прошлого 
кон к у р с а А ле кс а н д р 
Папаев (МСЦ), Влади-
мир Басков (РИЦ), за-
нявший в прошлом го-
ду второе место; Юрий 
Соловьев (Ц Д Д иК П), 
п о к а з а в ш и й  т р е т и й 
р е з у л ьт ат  в  кон к у р -
се 2015 года, а так же 
токари А н дрей Ба л у-
ков (ЦДДиКП), Сергей 
Соловьев (Ц Д Д иК П), 
С ерг е й А ле кс а н д р ов 
( Ц Д Д и К П ),  Е в г е н и й 
Рубцов (РИЦ).

За звание «Лу чший 
шлифовщик» боролись 
победитель прошлого 
конкурса Юрий Ново-
жилов (МСЦ), шлифов-

щики Валерий Больша-
ков (РИЦ), Алексей Се-
канов (Ц Д ДиКП), Ев-
гений Бондин (РИЦ) и 
единственна я деву ш-
ка – участница конкур-
са профессионального 
мастерства Екатерина 
Арефьева (МСЦ).

За право носить зва-
ние «Лучший фрезеров-
щ и к » сор е внов а л ис ь 
победитель прошлого 
года А лександр Соро-
кин (РИЦ), фрезеров-
щики Павел Смирнов 
(ЧЛЦ), Анатолий Собо-
лев (МСЦ) и Владимир 
Пылаев (РИЦ).

Кон к у р с  п р оход и л 

в два этапа: теорети-
ч е с к и й  и  п р а к т и ч е -
ский. 19 сентября со-
стоялся теоретический 
этап конкурса. Каждый 
у час т ник от вет и л на 
индивидуальный тест 
из 20 вопросов.

20 сентября у час т-
ники конкурса состя-
зались уже на своих ра-
бочих местах: необхо-
димо было обработать 
де та ль по чер те ж а м. 
Пере д п ра к т и чес к им 
этапом конкурса участ-
ников поздравили и на-
пу тствова ли главный 
и н же нер ОАО «Т М З» 
Владимир Щаников и 

председатель профсо-
юзного комитета заво-
да Галина Ануфриева.

На протяжении все-
го практического эта-
па конк у рса вместе с 
участниками были ку-
раторы, которые вол-
нова лись и болели за 
своих конкурсантов не 
меньше, чем они сами.

23 сентября на тор-
жественном собрании, 
посвященном Дню ма-
шиностроителя, состо-
ится награждение по-
бедителей. Имена по-
бе дите лей назовем в 
следующем номере га-
зеты.

СПОРТ

ПРАЗДНИК БЕГА И ЗДОРОВЬЯ
11 сентября состоялся 
самый масштабный этап 
Ярославского полумара-
фона «Золотое кольцо». 
В нём приняли участие 
работники Тутаевского 
моторного завода.

А лексей Мухин, Ви-
т а л и й Ме н ьш и ков и 
Фёдор Умнов отважи-
лись представлять наше 
предприятие на много-
численном и масштаб-

ном спортивном празд-
нике международного 
уровня. Алексей и Ви-
талий выбрали для себя 
дистанцию в 10 тысяч 
метров, а Фёдор поко-
рил дистанцию длиной 
21,1 километра.

М е ж д у н а р о д н ы й 
с т а н д а р т  п р о в е д е -
ния, сертифицирован-
ная трасса, дистанция, 
полностью пролегаю-
ща я в охранной зоне  

ЮНЕСКО, насыщенная 
культурная программа 
– все это и многое дру-
гое давно привлекает 
опытных бегунов со все-
го мира на Ярославский 
полумарафон. Старт был 
дан в одном из самых 
к рас ивы х мес т горо -
да -  Стрелке, а по пути 
участники увидели мно-
гие исторические точки 
города.

Сре ди си льнейши х 

стайеров страны лучши-
ми оказались москвичи. 
Трое из четверых участ-
ников чемпионата Рос-
сии за воева ли мес та 
на пьедесталах. Второе 
место заняли предста-
вители Самарской об-
ласти, третье – сборная 
Хакассии. 

Дистанцию основно-
го полумарафона пре-
одолели 1345 участни-
ков, еще 1045 человек 
финишировали в забе-
ге на 10 тысяч метров. 

Всего же в празднике 
бега и здорового обра-

за жизни приняли уча-
стие 5454 спортсмена и 
физкультурника, что по-
зволяет говорить о но-
вом рекорде серии. Еще 
одно достижение полу-
марафон поставил в ге-
ографическом аспекте 
– здесь было представ-
лено более пятидесяти 
регионов России и более 
десяти стран-участниц. 
Здесь были предусмо-
трены короткие трассы 
для детей и для людей 
с ограниченными воз-
можностями. Девиз по-
лумарафона: «Бег, меня-

ющий жизнь». Возмож-
но, для кого-то участие в 
этом спортивном празд-
нике стало действитель-
но новой точкой отсчёта 
в жизни.

Все участники полу-
марафона были награж-
дены памятными меда-
лями. Дети получили в 
подарок футбольные мя-
чи. Наши ребята очень 
довольны, что побывали 
на таком мероприятии. 
Надеемся, что в следую-
щем году спортсменов-
заводчан на полумара-
фоне будет больше.

Единственная девушка – участница конкурса профмастерства  
Екатерина АРЕФЬЕВА (МСЦ)

Участников конкурса токарей Юрий СОЛОВЬЁВУчастник конкурса шлифовщиков Валерий БОЛЬШАКОВ (РИЦ)

На дистанции Фёдор УМНОВ

Участники полумарафона из Тутаева
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НАГРАЖДЕНЫ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
ПРАЗДНИК

25 сентября в России будет отмечаться День машиностроителя.
Это торжественный и праздничный день для всех рабочих и инженеров машиностроительной отрасли.

В этом году к своему 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м у 
празднику работники 
ОАО «Тутаевский мотор-
ный завод» подошли с 
хорошими результата-
ми. 

За 8 мес яцев выпу-
щено товарной продук-
ции на сумму 1 844 883 
тысячи рублей, что на 
43% больше, чем за ана-
логичный период про-
шлого года. Коллекти-
вом завода произведе-
но 1642 двигателей (на 
65,9% больше, чем за 8 
месяцев прошлого го-
да). Предприятие осва-
ивает новые виды про-
д у к ции: автомоби ль-
ные и лифтовые лебёд-
ки.

На нашем заводе про-
должается процесс оп-
тимизации технологии, 
внедряется производ-
ственная система, ос-
нованная на принципах 
бережливого производ-
ства. Предприятие ме-
няется в соответствии 
с требованиями време-
ни, становится более со-
временным, а продук-
ция – более качествен-
ной и конкурентоспо-
собной.

В канун профессио-
на льного праз дника, 
согласно приказу гене-
ра льного д и рек тора, 
Почётными грамотами 
и преми ями отмечен 
труд работников ОАО 
«Тутаевский моторный 
завод».

Почётной грамотой Ми-
нис терс тва промыш-
леннос ти и торговли 
Российской Федерации 
и премией в размере 
3000 рублей награж-
дены

1. Захарова Вера Ва-
сильевна,  нача льник 
участка инструменталь-
ной подготовки цеха де-
талей двигателей и ко-
робки передач;

2 .  К с е н о ф о н т о в 
Александр Иванович, 
машинист экскаватора 
одноковшового 6 разря-
да службы эксплуата-
ции и ремонта оборудо-
вания и сетей;

3.  Мона хов Ю ри й 
Юрьевич, наладчик ав-
томатических линий и  
агрегатных станков 6 
разряда механосбороч-
ного цеха;

4. Фом и н ы х А н на 
Николаевна,  нача ль-
ник сек тора гла вной 
бухгалтерии.

Почётной грамотой де-
партамента промыш-
ленной политики Ярос-
лавской области и пре-
мией в размере 2500 
рублей награждены

1. Куликов Евгений 
Валентинович, началь-
ник участка сборки дви-
гателей механосбороч-
ного цеха;

2. Дякина Наталия 
Николаевна, контро-
лёр измерительных при-
боров 6 разряда отдела 
главного метролога;

3. Скитович Олег Ви-
тальевич, электромеха-
ник по торговому и хо-
лодильному  оборудова-
нию административно-
хозяйственной службы;

4. Майоров Влади-
мир Николаевич, сле-
сарь-ремонтник 6 раз-
ряда чугуно-литейно-
го цеха;

5. Пупкова Га лина 
Анатольевна, шлифов-
щик 4 разряда механос-
борочного цеха;

6. Секанов Алексей 
Михайлович, шлифов-
щик цеха деталей дви-
гателей и коробки пе-
редач;

7. Грекова Ольга Ни-
колаевна, ведущий ин-
женер по на дзору  за 
строительством отде-
ла капитального строи-
тельства.

Почётной грамотой гла-
вы Тутаевского муни-
ципального района и 
премией в размере 2500 
рублей награждены  

1. Жунин Александр 
Юрьевич, электромон-
тёр по ремонту и обслу-
живанию электрообо-
рудования 6 разряда чу-
гунно-литейного цеха;

2. Басырова Раиса 
Васильевна, гальваник 
4 разряда цеха деталей 
двигателей и коробки 
передач;

3. Су харевская Га-
лина Александровна, 
резчик на пилах, ножов-
ках, станках ремонт-
но-инстру мента льно-
го цеха;

4. Виноградова Люд-
мила Геннадьевна, спе-
циа лист по развитию 
производственной си-
стемы дирекции;

5. Барекаева Гали-

на Васильевна, инже-
нер-технолог 2 катего-
рии службы технологи-
ческой подготовки про-
изводства.

Почётной грамотой гла-
вы городского поселе-
ния Тутаев и премией 
в размере 2500 рублей 
награждены

1. Голофаева Жанна 
Владимировна, энерге-
тик кузнечно-прессово-
го цеха;

2 .  С м и рнов А ле к-
сандр Борисович, тер-
мист 6 разряда терми-
ческого цеха;

3. Максимова Мари-
на Михайловна, кон-
тролёр литейного про-
изводства 5 разряда от-
дела технического кон-
троля;

4. Шкарева Галина 
Владимировна, веду-
щий инженера по ор-
ганизации и нормиро-
ванию т руда с л у жбы 
у прав лени я персона-
лом;

5. Кубарев Алексей 
Павлович, экономист 
отде ла материа льно-
технического снабже-
ния.

Занесены на Доску По-
чёта и награждены пре-
мией в размере 2500 
рублей

1. Кузнецова Галина 
Николаевна, стержен-
щик ручной формовки 4 
разряда чугунно-литей-
ного цеха;

2. Новожилов Вале-
рий Николаевич, сле-
сарь-ремонтник 6 раз-
ряда чугунно-литейно-
го цеха;

3. Обойщикова На-
т а л ь я  Е в г е н ь е в н а , 
уборщик в литейных 
цехах 2 разряда чугун-
но-литейного цеха;

4. Коровников Ана-
толий Александрович, 
выбивальщик отливок 3 
разряда чугунно-литей-
ного цеха;

5. Корегин Валерий 
А лександрович,  с ле-
сарь-ремонтник кузнеч-
но-прессового цеха;

6. Костылева Елена 
Геннадьевна, старший 
д ис пет чер п роизвод-
ственно-диспетчерско-
го бюро механосбороч-
ного цеха;

7.  Р у бцов Ви к т ор 
Александрович, токарь 
6 разряда механосбо-
рочного цеха;

8. Вийра Антон Пав-
лович, испытатель дви-
гателей 6 разряда меха-
носборочного цеха;

9. Смирнова Ната-
лья Геннадьевна, стар-
ший диспетчер произ-
водственно-диспетчер-
ского бюро термическо-
го цеха;

10. Лавочкин Вале-
рий Фё дорови ч,  на-
ладчик шлифовальных 
станков 6 разряда цеха 
деталей двигателя и ко-
робки передач;

11. Новикова Окса-
на Михайловна, токарь 
4 разряда цеха деталей 
двигателя и коробки пе-
редач;

12. Ремезов Генна-
дий Викторович, энер-
гетик цеха деталей дви-
гателя и коробки пере-
дач;

13. Филимонова На-
талья Петровна, инже-
нер по подготовке про-
изводства цеха деталей 
двигателя и коробки пе-
редач;

14. Голубев Николай 
Николаевич, нача ль-
ник цеха деталей двига-
теля и коробки передач;

15. Прес нова Е ле -
на Илларионовна, на-
чальник участка служ-
бы маркетинга и сбыта 
продукции;

16. Чернов Николай 
Александрович, трак-
торист 6 разряда цеха 
нестандартизированно-
го оборудования и стан-
костроения;

17. Молчанова Гали-
на Борисовна, заточник 
5 разряда ремонтно-ин-
струментального цеха;

18. Хорьков Нико-
лай Геннадьевич, то-
каря-расточника 6 раз-
ряда ремонтно-инстру-
ментального цеха;

19. Крас и л ьн и ков 
Сергей Алексеевич, на-
чальник участка служ-
бы эксплуатации и ре-
монта оборудования и 
сетей;

20. Синицын Вадим 
Владимирович, веду-
щий инженер службы 
эксплуатации и ремон-

та оборудования и се-
тей;

21. Бобриков Игорь 
Викторович, инженер-
конструктор 1 катего-
ри и отде ла гла вног о 
конструктора;

22. Цапаева Ольга 
Васильевна, контролер 
5 разряда бюро техни-
ческого контроля меха-
нической обработки от-
дела технического кон-
троля;

23. Позднякова Свет-
лана Викторовна, на-
чальник бюро отдела ав-
томатизированной си-
стемы управления про-
изводством;

24. Первушин Вла-
дислав Валерьевич, за-
меститель начальника 
службы охраны труда, 
экологии и промышлен-
ной безопасности;

2 5.  Ис а е в а  О л ь г а 
А ле кс а н д р овна ,  на-
ладчик контрольно-из-
мерительных приборов 
и автоматики 5 разря-
да отдела главного ме-
тролога;

26. Чистова Екатери-
на Анатольевна, инже-
нер отдела инструмента 
и оснастки;

27. Платонов А лек-
сей Сергеевич, началь-
ник технического бю-
ро сборки и испытания 
двигателей службы тех-
нологической подготов-
ки производства;

28. Румянцева Еле-
на Юрьевна, инженер 
по организации и нор-
мированию труда служ-
бы управления персо-
налом;

29. Тарыгина Ольга 
Александровна, веду-
щий бухгалтер главной 
бухгалтерии;

30. Пухова Наталия 
Владимировна, смен-
ный диспетчер произ-
водственно-диспетчер-
ского отдела;

31. Фунтова Ксения 
А льбертовна,  эконо-
мист по финансовой ра-
боте финансово-эконо-
мической службы;

32. Корнева Инна 
Ивановна, экономист 
отде ла материа льно-
технического снабже-
ния;

33. Гренадерова Ма-

рина Викторовна, по-
вар 3 разряда админи-
стративно-хозяйствен-
ной службы;

34. Терпигорьев Ни-
колай Александрович, 
нача льник де ж у рной 
смены управления за-
щиты ресурсов;

35.  Гар е е в Фари д 
Хамзаевич, экономист 
транспортного цеха;

3 6 .  Ф и л е в а  А н н а 
Ю рье вна ,  ме не д жер 
Торгового дома.

Почётной грамотой заво-
да и премией в размере 
2500 рублей награждены

1.  Ш у т о в  А н д р е й 
Павлович, заместитель 
главного конструктора;

2 .  Д ь я к о н е н к о в а 
Лидия Валентиновна, 
старший кладовщик це-
ха нестандартизирован-
ного оборудовани я и 
станкостроения;

3. Давидюк Светла-
на Ивановна, инженер 
отдела автоматизиро-
ванной системы управ-
ления производством;

4. Патшина Е лена 
Александровна, соба-
ковод управления защи-
ты ресурсов;

5. Баранова Наталья 
А лександровна, ком-
плектовщик изделий и 
инструмента 4 разряда 
службы маркетинга и 
сбыта продукции;

6. Чернявская Татья-
на Германовна, началь-
ник бюро финансово-
экономической службы;

7. Абрамовский Ан-
дрей Сергееви ч,  на-
ладчик станков с про-
граммным управлени-
ем 5 разряда цеха дета-
лей двигателей и короб-
ки передач;

8. Андрианова На-
талья Владимировна, 
инженер-химик службы 
технологической подго-
товки производства;

9. Зубеев Васи лий 
Васильевич, водитель 
5 разряда транспортно-
го цеха.

Все работники завода, не 
перечисленные в приказе 
и не имеющие нарушений 
трудовой и производ-
ственной дисциплины, 
награждены премией в 
размере 1000 рублей.
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С 9 по 22 сентября отметили  
свои юбилеи работники завода:

КАРАУЛОВ Владимир Петрович
КРУГЛОВ Александр Владимирович

ЛУКИЧЕВА Вера Владимировна
НИКИТИНА Юлия Борисовна

ОСТАПЕЦ Виталий Владимирович
ПАНЬКИН Сергей Николаевич

ЧЕРНЫШКОВ Константин Аркадьевич
ШКОЛИН Александр Евгеньевич

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!

Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Профессиональная стрижка собак. Группа вконтак-
те: vk.com/groomtut. Тел. +7-980-650-73-53.

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.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В медпункте чугунолитей-
ного цеха организована 
иммунизация работников 
завода.

Сделать бесплатно при-
вивку от гриппа может лю-
бой работник завода. Со-
гласно приказу генераль-
ного директора, иммуни-
зация персонала началась 
с 9 сентября. По словам на-
чальника АХС Галины Еме-
льяновой, в медпункте есть 
необходимое количество 
вакцин, и каждый желаю-
щий защитить себя от грип-
па может сделать прививку.

Перед прививкой обяза-
телен осмотр медицинско-
го работника, ведь приви-
вать можно только здоро-
вых людей. В составе вак-
цины содержится белок 
куриного яйца и специаль-
ные консерванты. Если у 
человека есть непереноси-
мость белка, прививаться 
ему нельзя. Есть ряд и дру-
гих противопоказаний, по-
этому о всех хронических 
или острых заболевани-
ях нужно сказать медра-
ботнику.

Напомним, что таблетки 
– плохой помощник в борь-

бе с вирусом. Прививка го-
раздо эффективнее. Самые 
страшные эпидемии: поли-
омиелит, корь – были лик-
видированы именно бла-

годаря массовой вакцина-
ции. Грипп, считают сто-
ронники вакцинации, тоже 
можно победить только та-
ким путём.

ИТОГИ ВЫБОРОВ

ПРЕДСТАВЛЯТЬ РЕГИОН В РОССИЙСКОМ 
ПАРЛАМЕНТЕ БУДУТ ЧЕТЫРЕ ДЕПУТАТА
В пятницу, 23 сентября, 
будут оглашены оконча-
тельные официальные 
полные данные результа-
тов выборов в России, со-
стоявшимся 18 сентября. 

По предварительным 
данным, «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» набрала 54,19% го-
лосов избирателей, КПРФ 
– 13,34%, ЛДПР – 13,14%, 
«Справедливая Россия» - 
6,23%. Учитывая резуль-
таты голосования по пар-
тийным спискам и од-
номандатным округам, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
лучит 343 места в Госду-
ме РФ седьмого созыва. 
Всего в Госдуме 450 мест. 

В новом составе Го-
с ударс т венной Д у мы 
Ярославскую область бу-
дут представлять четы-
ре депутата: Валентина 
Терешкова, Илья Оси-
пов и Александр Грибов 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), а 
также Анатолий Греш-
невиков («Справедливая 
Россия»).

В Ярославской обла-
сти «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
по итогам голосования 
набрала 38,43%  голо-
сов, по сравнению с вы-
борами 2011 года, ког-
да партия получила все-
го 29,04%. Однако если 
сравнить число проголо-
совавших за «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ», то в этом году 
за неё в Ярославской об-
ласти отдали голоса 149 
492 избирателя, а на вы-
борах 2011 года – 171 326 

человек. Всё дело в том, 
что явка на выборах де-
путатов Госдумы Феде-
рального Собрания РФ 
седьмого созыва состави-
ла чуть больше 37% - это 
намного меньше, чем на 
аналогичных выборах в 
2011 году, когда свое во-
леизъявление продемон-
стрировали 55,88% изби-
рателей.

Второе место по ито-
гам голосования в Ярос-
лавской области у ЛДПР - 
17,36%, третье - у КПРФ, 
набравшей 16,04% голо-
сов. За «Справедливую 
Россию» проголосова-
ли 10,27% избирателей. 
Причем популярность у 
двух последних партий 
по сравнению с преды-
дущей избирательной 
кампанией по выборам 
депутатов Госдумы су-
щественно снизилась: 
КПРФ в 2011 году в Ярос-
лавской области набра-
ла больше 23 процентов, 
эсеры - больше 22.

В  о д н о м а н д а т н ы х 
округах, которых в реги-
оне было два: 194-й ярос-
лавский и 195-й ростов-
ский - победу раздели-
ли представители «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» и «Спра-
ве д ливой Росс ии».  В  
194 -м с  ре з ул ьтат ом 
38,43% вышел вперед 
молодой единоросс Алек-
сандр Грибов, председа-
тель региональной Об-
щественной палаты. В 
195-м (41,8%) -  спра-
ведливоросс Анатолий 

Грешневиков, думский 
долгожитель. В ярослав-
ском округе второй ре-
зультат показал пред-
ставитель КПРФ, третий 
- справедливоросс. В ро-
стовском вторым стал 
кандидат от партии «Ро-
дина», третьим - комму-
нист. Кандидаты-еди-
нороссы в этом округе 
не баллотировались во-
обще.

В Тутаевском районе 
явка на выборы соста-
вила 37,71% (на выборах 
2011 года – 56,27%). Про-
голосовало чуть более 17 
тысяч человек из более 
чем 46 тысяч избирате-
лей, зарегистрирован-
ных в Тутаевском рай-
оне. Если на прошлых 
думских выборах в на-
шем районе «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» набрала всего 
27,05% голосов и усту-
пила КПРФ (29,21%), то в 
этом году «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» уверенно лидиро-
вала, набрав 34,94% го-
лосов избирателей. Вто-
рой партией, кому тута-
евцы оказали доверие, 
ста ла КПРФ – 19,64% 
голосов. Затем ЛДПР – 
18,76% и «Справедливая 
Россия» - 10,35%. Осталь-
ные партии набрали ме-
нее 5% голосов избира-
телей.

Итоги голосования по 
одномандатному округу 
№ 194 также показыва-
ют доверие проголосо-
вавших к партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». В Тутаев-

ском районе кандидат-
единоросс А лександр 
Грибов набрал 40,05% 
голосов избирателей. 
Кандидат от КПРФ Алек-
сандр Воробьёв на вто-
ром месте (18,4%), кан-
дидат от «Справедливой 
России» Сергей Балаба-
ев – на третьем (13,99%), 
Андрей Потапов (ЛДПР) 
– на четвёртом месте 
(10,68%).  Ос та л ьн ые 
кандидаты набрали ме-
нее 5% голосов избира-
телей.

Существенных нару-
шений в день голосова-
ния на избирательных 
участках отмечено не 
было. В голосовании на 
дому приняло участие 
более тысячи человек 
– те, кто по состоянию 
здоровья не смог прий-
ти на участок сам. По от-
крепительным удостове-
рениям проголосовало 
чуть более 200 человек, 
примерно такое же ко-
личество удостоверений 
было выдано избирате-
лям, кто в день голосова-
ния оказался за предела-
ми своего избирательно-
го участка.

Жителей Ярославской 
области не может не ра-
довать тот факт, что наш 
регион представят в Гос-
думе четыре депутата, 
и, будем надеяться, про-
граммы ремонта дорог, 
газификации, строитель-
ства онкоцентра и дет-
ских садов заработают в 
области активнее.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
На сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfr.ru от-
крыт «Личный кабинет 
застрахованного лица».

С помощью этого сервиса 
можно без обращения в тер-
риториальный орган ПФР 
подать заявление о назна-
чении пенсии и заявление 
о способе доставки пен-
сии. Заявления могут быть 
направлены не ранее чем за 
месяц до наступления права 
на пенсию.

Аналогичная возмож-
ность реализована и на Еди-
ном портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) www.gosuslugi.ru Тех-

нология этих сервисов схо-
жа и доступна всем граж-
данам, имеющим учетную 
запись в Единой системе 
идентификации и аутенти-
фикации.

Зарегистрироваться на 
портале государственных 
и муниципальных услуг и 
получить код активации 
можно в день обращения 
в многофункциональный 
центр (МФЦ) «Мои доку-
менты», который располо-
жен по адресу: г. Тутаев, 
ул. Комсомольская, д. 76, 
телефон 7-26-02. Вы так-
же можете получить кон-
сультацию по телефонам:  
2-02-16, 2-58-63.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И НЕ БОЛЕЙТЕ
ЗДОРОВЬЕ

Информацию о совершенных и готовящихся престу-
плениях, нарушениях общественного порядка, гражданах, 
ведущих антиобщественный образ жизни, можно сообщить  
в Тутаевский МО МВД России по телефону дежурной части 
– 02, 2-31-12 или позвонив по телефонам доверия: 2-34-62 
(круглосуточно), 2-11-21. Телефон доверия УМВД России по 
Ярославской области 8 (4852) 73-10-50.
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