
Больше средств выделено на подготовку к зиме

Очередные изменения в бюджет были приняты 
депутатами ТМР на заседании муниципального 
совета, состоявшемся 17 сентября.

Битва интеллектуалов

В интеллектуальной игре, состоявшейся
21 сентября, победу одержала команда «ТСВ» 
службы обеспечения энергоресурсами.

Награждены за достойный труд

В канун профессионального праздника 
Почетными грамотами и премиями отмечен 
труд работников ТМЗ.
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Накануне Дня машиностроителя состоялся традиционный 
конкурс профессионального мастерства. В нем приняли 

участие 17 человек – токари, шлифовщики и фрезеровщики

КОНКУРС

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЛУЧШИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИЙ

Участник конкурса шлифовщиков Алексей НОВИКОВ и куратор Людмила МОНЯКОВА

В конкурсе участвовали 
работники ремонтно-
и н с т ру м е н та л ь н о го 
цеха, цеха деталей дви-
гателя и коробки пере-
дач, механосборочного и 
чугунолитейного цехов.

Соревнование тока-
рей, как обычно, было са-
мым многочисленным. 
За право стать лучшим 
в своей профессии со-
ревновались победитель 
прошлогоднего конкурса 
Владимир Басков (РИЦ), 
токари Андрей Балуков 
(ЦДДиКП), Сергей Соло-
вьев (ЦДДиКП), Юрий Со-
ловьев (ЦДДиКП), Алек-
сей Крылов (ЧЛЦ), Алек-
сандр Папаев (МСЦ), Ан-
дрей Колгушкин (МСЦ).

За звание «Лу чший 
шлифовщик» боролись 
победитель конк у рса 
прошлого года Валерий 
Большаков (РИЦ), шли-
фовщики Владимир Тра-
вин (РИЦ), Алексей Се-
канов (ЦДДиКП), Евге-
ний Бондин (РИЦ), Алек-
сей Новиков (ЦДДиКП) и 
Юрий Новожилов (МСЦ).

За право носить зва-
ние «Лучший фрезеров-
щ и к » сор е внова л ис ь 
победитель прошлого 
года А лександр Соро-
кин (РИЦ), фрезеров-
щики Павел Смирнов 
(ЧЛЦ), Алексей Свинцов 
(ЦДДиКП) и Анатолий 
Соболев (МСЦ).

Отрадно, что в этом 
году конкурс более мно-

Уважаемые заводчане!
В субботу, 26 сентября, в 9.00 на телеканале 

«Россия-1. Ярославль» выйдет программа
«Промышленный вестник», в которой будет 
показан сюжет об ОАО «ТМЗ». Съемки сюжета 

проходили на нашем предприятии 21 сентября.

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем машиностроителя!

Уважаемые моторостроители!
Приглашаем вас 25 сентября в 15 часов 

в конференц-зал заводоуправления на торжественное 
собрание, посвященное Дню машиностроителя.

25 сентября с 10 до 15 часов можно посетить музей 
истории завода (1 этаж заводоуправления).

гочис ленный. В ка ж-
дой профессии заявлено 
больше участников, чем 
в прошлом году. Такая 
борьба всегда интереснее 
и напряженнее.

Конкурс проходил в 
два этапа: теоретический 
и практический. 21 сен-
тября состоялся теоре-
тический этап конкурса. 
Каждый участник отве-
тил на индивидуальный 
тест из 20 вопросов.

22 сентября участники 
конкурса состязались 
уже на своих рабочих 
местах: необходимо бы-
ло обработать деталь по 
чертежам. Перед практи-
ческим этапом конкурса 
участников поздравили и 
напутствовали генераль-

ный директор предприя-
тия Виталий Грибанов и 
председатель профсоюз-
ного комитета завода Га-
лина Ануфриева.

На протяжении все-
го практического этапа 
конкурса вместе с участ-
никами были кураторы, 
которые волновались и 
болели за своих конкур-
сантов не меньше, чем 
они сами.

Итоги конкурса бу-
дут подведены сегодня, 
24 сентября. А 25 сентя-
бря на торжественном 
собрании, посвященном 
Дню машиностроителя, 
состоится награждение 
победителей. Имена по-
бедителей назовем в сле-
дующем номере газеты.

Уважаемые работники
и ветераны машиностроения!

Ярославская область  – 
промышленный регион 
России. Успехи машино-
строительного комплекса 
сегодня во многом опре-
деляют уровень его разви-
тия и благосостояние жи-
телей области. Трудно пе-
реоценить вклад работни-
ков Тутаевского моторно-
го завода и в развитие на-
шего родного города Тута-
ев. И если в городе и регио-
не строятся дома, открыва-
ются детские сады, ремон-
тируются дороги, то в этом 
есть и наша заслуга.

Отрадно сознавать, что 
сегодня федеральные и ре-
гиональные власти прида-
ют возрождению машино-
строения особое значе-
ние. Так, в конце прошло-
го года принят федераль-
ный закон «О промышлен-
ной политике в Россий-
ской Федерации». Нынеш-
ний год в Ярославской об-
ласти объявлен Годом про-
мышленности. Труд рабо-
чего, инженера вновь ста-
новится востребованным 
и почетным.

В этом году наш трудо-
вой коллектив пополнил-
ся пятью новыми работ-
никами  – молодыми спе-
циалистами, которые по-
сле окончания различных 
учебных заведений пер-
вым местом своей работы 
выбрали наше предпри-
ятие. От души желаю им 
успехов в освоении про-
фессии. Пусть для вас за-
вод станет родным домом, 
каким стал он для сотен лю-
дей, навсегда связавших 
свою жизнь с Тутаевским 
моторным заводом.

Особые слова благодар-
ности хочется сказать ве-
теранам завода. Благода-
ря вашим усилиям произо-
шло становление и разви-
тие машиностроения в Ту-
таеве. Мы всегда помним и 
ждем на нашем заводе тех, 
кто уже завершил свою тру-
довую деятельность и нахо-
дится на заслуженном от-
дыхе. Ваш совет, пожела-
ния, одобрение или кри-
тика всегда важны для нас. 
Будьте здоровы и молоды 
душой долгие-долгие годы!

Искренне благодарю 
весь наш коллектив за до-
стойный труд. Мы продол-
жаем процесс оптимиза-
ции производства, улучша-
ем условия труда и быта ра-
ботников. Ведем разработ-
ку и освоение новых видов 
продукции, внедряем про-
изводственную систему на 
принципах бережливого 
производства. Наш завод 
становится более совре-
менным, а продукция – бо-
лее качественной и конку-
рентоспособной. И в этом 
заслуга каждого работни-
ка предприятия.

От всей души в этот 
праздник хочу пожелать 
вам, уважаемые коллеги, 
новых достижений, благо-
получия! Пусть жизнь бу-
дет наполнена не только 
работой, но и теплотой се-
мьи, хорошими друзьями, 
любимыми людьми! Удачи, 
счастья, здоровья, всего са-
мого наилучшего!

С уважением,
Виталий ГРИБАНОВ, 

генеральный директор 
ОАО «ТМЗ»

От всей души поздрав-
ляем вас с профессио-
нальным праздником!

Пусть наш праздник еще 
крепче сплотит трудовой 
коллектив завода, настроит 
на эффективную и успеш-
ную работу в условиях 
жесткой конкуренции.

Слова признательно-
сти  – нашим ветеранам. 
Сформированные вами 
славные трудовые тради-
ции, ваш опыт, передавае-

мый молодым, – это креп-
кий фундамент, на котором 
машиностроительная от-
расль выстоит и будет раз-
виваться.

Желаем всем стабиль-
ной работы, достойной за-
работной платы, здоровья 
и семейного благополу-
чия! С праздником, доро-
гие друзья!

С уважением, 
профсоюзный комитет 

ОАО «ТМЗ»



24 сентября 2015 г. № 152 Заводская жизнь

18 сентября в игровом 
зале ТФ РГАТУ прошли 
спортивные состязания, 
посвященные Дню маши-
ностроителя.

Мероприятие в подоб-
ном формате для завод-
чан проходило впервые. 
Основу составили эста-
феты – «Мужская», «Жен-
ская», «Детские старты», 
«Семейные старты». К то-
му же участники смог-
ли проверить свои спо-
собности в конкурсах 
«Кто точнее?», «Кто бы-
стрее?», «Дартс», «Шах-
маты», «Шашки» и «На-
стольный теннис».

Собравшихся в спор-
тивном зале попривет-
ствовала председатель 
профкома ОАО «ТМЗ» Га-
лина Ануфриева, поздра-
вила с наступающим про-
фессиональным праздни-
ком и пожелала успехов в 
соревнованиях.

Пока одни мерились 
силами в эстафетах, дру-
гие успевали поддержи-
вать своих и участвовать 
в многочисленных кон-
курсах.

Мужская команда «Си-
них» оказалась сильнее 
«Зеленых». А вот у жен-
щин сильнейшими ока-
залась команда «Зеле-
ных». В «Детских стра-
тах» лидировали все де-
ти.

В конкурсах «Кто точ-
нее?» первое место за-
няла Елена Клюкина, в 
конкурсе «Кто быстрее?» 
– Николай Тихонов, в 

СОРЕВНОВАНИЯ

ПРАЗДНИК СПОРТА И СЕМЬИ

«Дартсе» первенство до-
сталось Татьяне Фомен-
ко.

Среди полных семей 
с дет ьми от 11 до 13 
лет г ра мот у и призы 
забрала семья Клюки-
н ы х ,  в  к ат е г ори и до 
12 лет лучшими стали 
Назаровы-Ипполитовы, 
в  к ат е г ори и се ме й с 
детьми до 5 лет побе-
ди ли Поляшовы. Сре-
ди неполных семей от 
10 и старше лучшие ре-
зультат был у папы с сы-
ном Ярцевых, в катего-
рии «Мама и дочь» до 10 

лет победили Чарские-
Ивановы.

Хороший заряд бодро-
сти и настроения полу-
чили все участники со-
ревнований. Для детей 
такие встречи становят-
ся незабываемыми и по-
учительными момента-
ми, укрепляющими се-
мейные узы.

С наступающим празд-
ником, уважаемые мото-
ростроители, физкуль-
турники и спортсмены 
ОАО «ТМЗ»!

Светлана РОЩУПКИНА

ИГРА

В БИТВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ ПОБЕДИЛИ ЭНЕРГЕТИКИ
21 сентября профсоюзный 
комитет ОАО «ТМЗ» и ад-
министрация завода про-
вели интеллектуальную 
игру, в которой приняли 
участие 14 команд из раз-
личных цехов и отделов.

По правилам интел-
лектуальной игры, в каж-
дой команде – четыре 
эрудита. Турнир состо-
ял из двух блоков вопро-
сов: «Что, где, когда?» 
(два блока по 10 вопро-
сов) и одного блока за-
даний «Интеллектуаль-
ное ассорти». Вопросы 
были самые разные – от 
знания истории до кино-
фильмов.

Самой эрудирован-
ной оказалась команда 

«ТСВ» службы обеспе-
чения энергоресу рса-
ми. Второе мес то за-
н я л а  к о м а н д а  ч у г у-
н о л и т е й н о г о  ц е х а . 
Третье – «К вартет-Т» 
с лу жбы технологиче-
ской подготовки про-
изводс т ва. Коман ды-

побе д и т е л ьн и ц ы на-
г р а ж д е н ы  д и п л о м а -
ми за призовые места. 
Председатель профсо-
юзного комитета Гали-
на Ануфриева вручила 
всем командам грамоты 
за участие в интеллекту-
альной игре.

Награждение команды ЧЛЦ, занявшей 2 место

Команда «ТСВ»

Награждение команды «Квартет-Т», занявшей 3 местоНаграждение команды «ТСВ» за 1 место

Интеллектуальная игра всегда собирает полный зал участников и болельщиков
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ПРАЗДНИК

НАГРАЖДЕНЫ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

Машиностроение  – базо-
вая отрасль экономики 
любой высокоразвитой 
страны, сердцевина инду-
стрии, важнейшая отрасль 
промышленности, ее ин-
дустриальный и интеллек-
туальный потенциал.

День машинострои-
теля – торжественный и 
праздничный день для 
всех рабочих и инжене-
ров машиностроитель-
ной отрасли. В этом году 
к своему профессиональ-
ному празднику работни-
ки ОАО «Тутаевский мо-
торный завод» подошли с 
хорошими результатами. 
За 8 месяцев выпущено 
товарной продукции на 
сумму 1 287 674 тысячи 
рублей, что на 20% боль-
ше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 
Коллективом завода про-
изведено 982 двигателя 
(на 50% больше, чем за 8 
месяцев прошлого года). 
На рынок выведена но-
вая продукция, востре-
бованная потребителем: 
дизель-электростанции, 
дизель-редукторы и си-
ловые модули.

На нашем заводе про-
должается процесс опти-
мизации технологии, 
внедряется производ-
ственная система, осно-
ванная на принципах 
бережливого производ-
ства. Завод меняется в со-
ответствии с требовани-
ями времени, становит-
ся более современным, а 
продукция – более каче-
ственной и конкуренто-
способной.

В канун профессио-
нального праздника, со-
гласно приказу генераль-
ного директора, Почет-
ными грамотами и пре-
миями отмечен труд ра-
ботников ОАО «Тутаев-
ский моторный завод».

Почетной грамотой Ми-
нистерства промышлен-
ности и торговли Россий-
ской Федерации и преми-
ей в размере 3000 рублей 
награждены

1. Мельников Михаил 
Александрович, налад-
чик автоматических ли-
ний и агрегатных стан-
ков 6 разряда механосбо-
рочного цеха;

2. Крылов Михаил Вла-
димирович, начальник 
у частка цеха дета лей 
двигателей и коробки пе-
редач;

3. Караулов Владимир 
Петрович, модельщик 

по деревянным моделям 
6 разряда чугунолитей-
ного цеха;

4. Прохоров Олег Ген-
надьевич, главный кон-
структор – заместитель 
генерального директора 
ОАО «ТМЗ»;

5. Нови кова Люд м и-
ла Николаевна, маши-
нист крана 5 разряда 
кузнечно-прессового це-
ха.

Почетной грамотой губер-
натора Ярославской обла-
сти и премией в размере 
2500 рублей награждены

1. Белоусов Валерий Ни-
колаевич, наладчик ав-
томатических линий и 
агрегатных станков 5 
разряда цеха дета лей 
двигателей и коробки пе-
редач;

2. Морозов Евгений Гер-
гиевич, водитель авто-
мобиля 1 класса 4 разря-
да на все типы и марки 
автомобилей транспорт-
ного цеха;

3 .  Н о в и к о в  В а л е -
ри й А ле кс а н д р ови ч, 
слесарь-ремонтник 6 раз-
ряда чугунолитейного 
цеха;

4. Павлов Андрей Михай-
лович, слесарь механос-
борочных работ с вибро-
инструментом 5 разряда 
участка сборки, испыта-
ния двигателей и новой 
техники механосбороч-
ного цеха;

5. Тарыгина Ольга 
А лександровна, веду-
щий бухгалтер главной 
бухгалтерии.

Почетной грамотой депар-
тамента промышленной 
политики Ярославской об-
ласти и премией в размере 
2500 рублей награждены

1. Кабанов Сергей Алек-
сандрович, слесарь по 
ремонту и обслужива-
нию систем венти ля-
ции и кондиционирова-
ния 5 разряда кузнечно-
прессового цеха;

2. Кудрявцева Юлия Вла-
димировна, инженер-
технолог 3 категории ре-
монтно-инструменталь-
ного цеха;

3. Пономарев Роман 
Дмитриевич, началь-
ник участка обществен-
ного питания админист-

ративно-хозяйственной 
службы;

4.  П и менов Георг и й 
Иванович, слесарь конт-
рольно-измерительных 
приборов 6 разряда от-
дела главного метролога.

Почетной грамотой главы 
Тутаевского муниципаль-
ного района и премией в 
размере 2500 рублей на-
граждены

1. Клюкина Елена Вале-
рьевна, заместитель на-
чальника службы управ-
ления персоналом по ор-
ганизации труда и зара-
ботной платы;

2. Ксенофонтов Алек-
сандр Иванович, маши-
нист одноковшового экс-
каватора 6 разряда служ-
бы обеспечения энерго-
ресурсами;

3.  Че рнов Н и ко л а й 
Александрович, трак-
торист 6 разряда цеха не-
стандартизированного 
оборудования и станко-
строения.

Почетной грамотой главы 
городского поселения Ту-
таев и премией в размере 
2500 рублей награждены

1. Горшков Николай 
Борисови ч, с лесарь-
ремонтник 6 разряда тер-
мического цеха;

2 .  К у л а к ов а  Ир и н а 
Ви к т ор овн а ,  эконо -
мист по планированию 
фи на нсово -эконом и-
ческой службы;

3. Травникова Вера Ва-
димовна, лаборант хи-
мического анализа 5 раз-
ряда службы технологи-
чекой подготовки произ-
водства.

Занесены на Доску Почета 
и награждены премией в 
размере 2500 рублей сле-
дующие работники:

1. Воронова На де ж-
да Юрьевна, заточник 
5 разря да ремонтно-
инструментального це-
ха;

2. Верещагина Гали-
н а  А л е к с а н д р о в н а , 
распределитель работ 
4 разря да ремонтно-
инструментального цеха;

3. Захарова Вера Ва-
сильевна,  нача льник 
у частка цеха дета лей 

двигателей и коробки пе-
редач;

4. Жарков А лександр 
П а в л о в и ч ,  с л е с а р ь -
ремонтник 6 разряда це-
ха деталей двигателей и 
коробки передач;

5. Арутюнов Виталий 
Робикович, наладчик 
автоматических линий 
и агрегатных станков 
5 разряда цеха деталей 
двигателей и коробки пе-
редач;

6. Масленникова Елена 
Александровна, опера-
тор станков с программ-
ным управлением 3 раз-
ряда цеха деталей дви-
гателей и коробки пе-
редач;

7. Лебедев Виктор Генна-
дьевич, слесарь-ремонт-
ник 6 разряда кузнечно-
прессового цеха;

8.  Ва х та нова Ол ьга 
Андреевна, заведую-
щий архивом админист-
ративно-хозяйственной 
службы;

9. Грибкова Елена Ва-
лерьевна, контролер 
контрольно-пропускного 
пункта управления за-
щиты ресурсов;

10. Данилова Татьяна 
Леонидовна, контроль-
ный мастер отдела тех-
нического контроля;

11. Коляскин Алексей 
Александрович, началь-
ник бюро службы техно-
логической подготовки 
производства;

12. Кудрявцев Кирилл 
А лексеевич, инженер 
службы главного меха-
ника;

13. Карых Владимир 
Николаевич, с лесарь 
механосборочных работ 
5 разряда службы мар-
кетинга и сбыта продук-
ции;

14. Шарихин Сергей 
Николаевич, наладчик 
оборудования агрегатов 
в термообработке 6 раз-
ряда термического цеха;

15. Кривцов Владимир 
Ефимович, на ла дчик 
холодно-штамповочного 
оборудования 6 разряда 
механосборочного цеха;

16. Михайлов Владимир 
Александрович, испы-
татель двигателей 6 раз-
ряда механосборочно-
го цеха;

17. Кузьмин Михаил Ни-
колаевич, слесарь меха-
носборочных работ с ви-
броинструментом 6 раз-
ряда механосборочно-
го цеха;

18. Тихомирова Нина 
Сергеевна, лаборант хи-
мического анализа 5 раз-
ряда службы охраны тру-
да, экологии и промыш-
ленной безопасности;

19. Школьницкая Свет-
лана Сергеевна, бухгал-
тер 2 категории главной 
бухгалтерии;

20. Крутиков Евгений 
Викторович, электро-
монтер по ремонту и об-
служиванию электро-
оборудования 5 разря-
да службы обеспечения 
энергоресурсами;

21. Пехтерева Ольга 
Сергеевна,  инженер-
конструктор 3 катего-
рии отдела главного кон-
структора;

22. Курчавова Ольга 
Георгиевна, диспетчер 
производственно-дис-
петчерского отдела;

23. Алексеев Дмитрий 
Владимирович, груз-
чик отдела материально-
технического снабже-
ния;

24. Серкова Наталия 
Владимировна, началь-
ник участка чугуноли-
тейного цеха;

25. Казаченков Нико-
ла й Вен иа м и нови ч, 
слесарь-ремонтник 6 раз-
ряда чугунолитейного 
цеха;

26. Ильин Александр 
Александрович, элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда 
чугунолитейного цеха;

27. Ку зьмин Сергей 
Геннадьевич, слесарь-
ремонтник 6 разряда чу-
гунолитейного цеха;

28. Земскова Ольга Вла-
димировна, водитель 
электро- и автотележки 
транспортного цеха;

29. Зиняков Игорь Ле-
они дови ч,  на ла д чик 
к он т р о л ьно -и з ме ри-
тельных приборов и ав-
томатики 5 разряда от-
дела главного метро-
лога;

30. Торбин Ва лерий 
Александрович, трак-

торист 6 разряда цеха не-
стандартизированного 
оборудования и станко-
строения;

31. Скачкова Светлана 
Александровна, веду-
щий экономист по пла-
нированию финансово-
экономической с лу ж-
бы;

32. Филиппова Марга-
рита Алектиновна, за-
ведующий бюро пропу-
сков управления защи-
ты ресурсов;

33. Васильцова Елена 
Юрьевна, инженер по 
подготовке кадров 2 ка-
тегории службы управ-
ления персоналом;

34. Микрюков Юрий 
Генна д ьеви ч, ин же-
нер-программист отдела 
автоматизированной си-
стемы управления про-
изводством;

35. Гунин Анатолий Вик-
торович, заместитель 
главного инженера – на-
чальник службы техно-
логической подготовки 
производства;

36. Дорохова Елена Ни-
колаевна, мене д жер 
ООО «Торговый дом ОАО 
«ТМЗ».

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

1. Кочнева Галина Ана-
тольевна, контролер ста-
ночных и слесарных ра-
бот 5 разряда отдела тех-
нического контроля;

2 .  М и х а й л о в  И в а н 
Юрьевич, ведущий ин-
женер службы главного 
механика;

3. Сергеева Светлана 
Сергеевна, маляр 4 раз-
ряда службы маркетинга 
и сбыта продукции;

4. Смирнова Наталья Ва-
лентиновна, экономист 
отде ла материа льно-
технического снабже-
ния; 

5. Соловьев Павел Арка-
дьевич, слесарь-ремонт-
ник 6 разряда чугуноли-
тейного цеха. 

Все работники завода, не 
перечисленные в прика-
зе и не имеющие наруше-
ний трудовой и производ-
ственной дисциплины, на-
граждены премией в раз-
мере 1000 рублей.

27 сентября в России будет отмечаться День машиностроителя. 
Этот праздник Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден 35 лет назад
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С 4 по 24 сентября отметили
свои юбилеи работники завода:

АЛЕКСАНДРОВА Светлана Валерьевна
БУБЛИКОВА Светлана Александровна
ВЕТРОВ Николай Анатольевич
ИГНАТЬЕВ Сергей Борисович
КОЗЫРЕВ Владимир Николаевич
КСЕНОФОНТОВ Александр Иванович
КУЗНЕЦОВА Людмила Витальевна
НЕМТЫРЕВА Светлана Анатольевна
НОСКОВА Ирина Михайловна
ПАШАЕВ Зиядин Гаджикурбанович
ПОСАДОВСКИЙ Валерий Брониславович
ПОТАПОВ Александр Иванович
СЕРОВА Надежда Ивановна
СМИРНОВ Валерий Валерьевич
СОКОУШИН Николай Алексеевич
СОРОКИН Александр Анатольевич
ТОМИЛОВ Сергей Николаевич
ТРЕТЬЯКОВА Ольга НиколаЕвна
ФЕДОРОВ Игорь Валентинович
ЧАПЛЫГИН Виталий Викторович

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

И волшебства не только в снах!

Благодарим руководство завода, комбинат обще-
ственного питания и работников отдела мате-
риально-технического снабжения за помощь в органи-
зации похорон Кубаревой Натальи Николаевны.

Родные и близкие

ООО «СТОЛ ЗАКАЗОВ» В ЯРОСЛАВЛЕ
поможет сэкономить 20% на стоимости мяс-
ной, рыбной, молочной продукции, бакалейных 
изделий, замороженных и консервированных 
продуктов. Вы получите их напрямую со скла-
да, без магазинных наценок.

Заказы принимаются по телефонам (4852) 
66-26-46, 66-26-96, 66-36-46 с 9 до 18 часов с поне-
дельника по пятницу или через интернет-магазин 
www.стол-заказов.сайт круглосуточно, без выход-
ных. Оплата производится наличными или банков-
ской картой.

Для контроля качества обслуживания клиен-
тов создана бессрочная карта с идентификацион-
ным номером стоимостью 300 рублей для офисов 
и 700 рублей для дома. Оформите карту и пользуй-
тесь бесплатной доставкой неограниченное коли-
чество раз! Для людей с ограниченными возможно-
стями стоимость карты составляет 150 рублей для 
доставки продуктов на рабочее место.

Доставка осуществляется на следующий рабо-
чий день с 17 до 21 часа.

Подробные ответы на вопросы можно полу-
чить по телефону 8-980-658-23-28 (Виталий).

ФИНАНСЫ

БОЛЬШЕ СРЕДСТВ ВЫДЕЛЕНО НА ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ
ТАРИФЫ

СТАВКА
ЗА КАПРЕМОНТ 
НЕ ПОВЫСИТСЯ
Губернатор Ярославской 
области Сергей Ястре-
бов отозвал законопро-
ект об изменении ставки 
регионального стандар-
та по оплате услуг по ка-
питальному ремонту на 
2016 год.

Как сообщается на сай-
те главы региона, это реше-
ние было принято сегодня 
утром после консультаций 
с правительством, депутата-
ми областной Думы и обще-
ственностью.

– Это сделано в связи с 
тем, что ситуация в эконо-
мике не очень добрая. Есть 
проблемы, есть сложности, 
есть напряжение и у населе-
ния по оплате коммуналь-
ных услуг. Поэтому решение 
принято. Ставка по оплате 
услуг капремонта остается 
на уровне 2015 года – отме-
чается в сообщении на сай-
те губернатора Ярославской 
области.

Напомним, законопро-
ект был внесен в област-
ную Думу в конце августа. 
Его авторы предлагали под-
нять плату за капитальный 
ремонт с 1 января 2016 года 
с 6,37 до 6,93 рубля за ква-
дратный метр.

21 сентября рабочая 
группа фракции «Единая 
Россия» в областной Думе 
выступила против этой ини-
циативы и порекомендова-
ла правительству отозвать 
законопроект.

– Мы считаем, что надо 
заморозить этот тариф, поэ-
тому порекомендовали ото-
звать законопроект до тех 
пор, пока мы не разберем-
ся, как расходуются день-
ги фонда  – сколько прове-
дено конкурсов, сколько 
расторговано, каково каче-
ство ремонта, – прокоммен-
тировал позицию депута-
тов председатель фракции 
«Единая Россия» Николай 
Александрычев.

Очередные изменения в 
бюджет были приняты де-
путатами ТМР на заседании 
муниципального совета, со-
стоявшемся 17 сентября.

В целом бюджет на 2015 
год по-прежнему сохраняет-
ся бездефицитным. При этом 
доходная его часть увеличе-
на на сегодняшний день на 
12,01 млн. рублей за счет без-
возмездных поступлений из 
других бюджетов. Это позво-
лило на ту же сумму увели-

чить расходную часть бюд-
жета района, в том числе на 
реализацию ведомствен-
ных и муниципальных про-
грамм района  – на 10,586 
млн. рублей и межбюджет-
ные трансферты поселениям 
района – на 2,018 млн. рублей.

Одновременно непро-
граммные расходы уменьше-
ны на 593,65 тысячи рублей. 
В частности, увеличен на 
1,259 млн. рублей объем 
финансирования в 2015 году 
муниципальной програм-

13 сентября на территории 
средней школы № 7 состоя-
лось торжественное откры-
тие спортивной площадки, 
оборудованной для подго-
товки и сдачи норм ГТО. 

Специализированный 
спортивный городок был 
установлен в рамках проек-
та Общественной палаты ЯО 
«Я ГоТОв».

Вместе с гостями прие-
хали профессионалы своего 

дела, мастера спорта России 
в таком модном движении, 
как воркаут, которые показа-
ли мастер-класс. Новый горо-
док также протестировали 
глава ТМР Сергей Левашов и 
председатель Общественной 
палаты Ярославской обла-
сти Александр Грибов: они 
лично опробовали турники 
и показали мастер-класс на 
брусьях.

В этот день все желающие 
могли проверить свои силы 

ЛЬГОТНИКАМ

ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД ЗАМЕНЯТ ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ
щими право на получение 
денежной компенсации.

– Программа запуще-
на с целью эффективного 
использования бюджет-
ных средств и адресно-
сти предоставления льгот, 
– сказал Михаил Крупин. 
– Раньше схема выгляде-

ла так: граждане получали 
льготу, а денежные сред-
ства из бюджета поступали 
транспортным компаниям. 
Сейчас компенсации будут 
напрямую перечисляться 
гражданам, имеющим на 
это право. На реализацию 
проекта из бюджета реги-

она будет выделено около 
28 млн. рублей. Эти сред-
ства пойдут в основном 
на приобретение серве-
ров и оборудования, набор 
и обучение персонала. В 
настоящее время планиру-
ется выпустить около 450 
тысяч карт.

Михаил Крупин сообщил, 
что выдача персонифициро-
ванных транспортных карт 
начнется в октябре. В рамках 
переходного периода – с 1 
ноября до 31 декабря – будут 
параллельно действовать 
карты как нового, так и ста-
рого образца, которыми сей-

час пользуются более чем 25 
тысяч граждан. С 1 января 
2016 года персонифициро-
ванная транспортная карта 
становится единственным 
способом получения ком-
пенсации затрат на проезд 
в общественном транспор-
те при наличии льгот.

Заместитель председателя 
регионального правитель-
ства Михаил Крупин рас-
сказал о введении на тер-
ритории Ярославской об-
ласти персонифицирован-
ной электронной транс-
портной карты.

По его словам, карта 
предназначена для оплаты 
проезда в городском транс-
порте гражданами, имею-

11 сентября на ТМЗ состо-
ялось заседание клуба 
ИТ-директоров.

Клуб существует уже поч-
ти четыре года, его участни-
ками являются и работники 
сферы информационных тех-
нологий Тутаевского района. 
На этот раз участников клуба 
принимал отдел АСУП наше-

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА

В ГОСТЯХ У ЗАВОДЧАН

ПРОЕКТ «Я ГОТОВ»

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ОТКРЫТА
и испытать новую площадку, 
а компетентные судьи спор-
тивного клуба «Буревестник» 
приняли нормы ГТО и под-
вели итоги. Ребята, показав-
шие наилучшие результаты, 
получили памятные подарки: 
футболки с логотипом проек-
та «Я ГоТОв» и специальные 
браслеты.

Новый спортивный горо-
док предназначен не только 
для занятия спортом моло-
дежи, но и для людей более 
старшего возраста. Каждый 
сможет прийти сюда и попро-
бовать свои силы в сдаче 
норм ГТО.

мы по подготовке объектов 
коммунального хозяйства 
района к работе в услови-
ях осенне-зимнего периода 
2015-2016 годов. А в рамках 
муниципальной программы 
по обеспечению надежного 
теплоснабжения жилищно-
го фонда и учреждений соци-
альной сферы района пред-
усмотрена субсидия в сум-
ме 3,5 млн. рублей из бюд-
жета района на выполнение 
полномочий по организации 
теплоснабжения.

го завода. На встрече обсу-
дили состояние информа-
ционных технологий в реги-
оне, а также опыт примене-
ния бизнес-приложений для 
повышения эффективности 
предприятий. Заместитель 

главного инженера – началь-
ник службы технологиче-
ской подготовки производ-
ства Анатолий Гунин провел 
для гостей интересную экс-
курсию по производствен-
ным цехам завода.


