
Как использовать материнский капитал
на строительство

Улучшение жилищных условий семьи –
одно из наиболее популярных направлений 
использования средств материнского капитала.

Награждены победители конкурса 
профмастерства

На праздновании Дня машиностроителя 
состоялось награждение победителей конкурса 
профессионального мастерства.

На заводе пройдет медосмотр

С 5 по 15 октября 660 работников
завода, имеющих вредные
и опасные факторы в условиях труда, 
пройдут медицинский осмотр.
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25 сентября в конференц-зале Тутаевского моторного завода состоялось празднование 
профессионального праздника – Дня машиностроителя

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ЯРКИЙ И ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПРАЗДНИК

Депутат Ярославской областной Думы Алексей КАЛГАНОВ, глава ТМР Сергей ЛЕВАШОВ, 
генеральный директор ОАО «ТМЗ» Виталий ГРИБАНОВ, 

глава города Сергей ЕРШОВ

В этот день, как обычно, 
не обошлось без подар-
ков и сюрпризов. Луч-
шие работники завода 
были награждены По-
четными грамотами и 
подарками.

Семь наших коллег не-
ожиданно для себя ста-
ли победителями лоте-
реи и выиграли кухон-
ную технику. На сцене 
и в зале царила празд-
ничная атмосфера. За-
водчан поздравили гене-
ральный директор пред-
приятия Виталий Гриба-
нов, коммерческий ди-
ректор Владимир Алька-
ев, главный инженер Вла-
димир Щаников, предсе-
датель профкома Галина 
Ануфриева, заместитель 
директора департамента 
промышленной полити-
ки правительства Ярос-
лавской области Сергей 
Полищук, депутат Ярос-
лавской областной Ду-
мы Алексей Калганов, 
глава ТМР Сергей Лева-
шов, глава городского 
поселения Тутаев Сер-
гей Ершов.

На сцену за заслужен-
ными наградами выхо-
дили лучшие работники 
предприятия, победите-
ли конкурса професси-
онального мастерства. 
Много добрых слов и по-
желаний услышали за-
водчане в свой адрес. Для 
них в этот день выступа-
ли ярославские творче-
ские коллективы, а тор-
жественный вечер бли-
стательно провела Анна 
Мясникова.

(Продолжение темы
на 2-й странице). Выступление ансамбля «Услада» Праздник – это всегда приятные сюрпризы!

Почетной Грамотой 
Минпрома и торговли 
РФ награждается 
модельщик 6 разряда 
Владимир КАРАУЛОВ



1 октября 2015 г. № 162 Заводская жизнь

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ

НЕ ТОЛЬКО КОЛЛЕГИ, НО И СОСЕДИ
Приятные сюрпризы жда-
ли на праздновании Дня 
машиностроителя моло-
дых работников нашего 
завода.

Пять человек, чьим 
первым местом работы 
после окончания различ-
ных учебных заведений 
стал Тутаевский мотор-
ный завод, были торже-
ственно приняты в ряды 
машиностроителей и по-
лучили удостоверения и 
подарки. Это электрога-
зосварщик ЧЛЦ Алексей 
Рябов, оператор станков 
с программным управ-
лением ЦДДиКП Алек-
сандр Колобков, инже-
нер по качеству отде-
ла технического кон-
троля Роман Латыпов, 

инженер-конструктор 
СТПП Андрей Селевин и 
начальник участка МСЦ 
Михаил Дегтярев.

– С этого все начина-
ется, – сказал, поздрав-
ляя молодых работников, 
коммерческий директор 
ОАО «ТМЗ» Владимир 
Алькаев. – А вот к чему 
это может привести…

На сцене рядом с «но-
вобранцами» стояли еще 
четыре человека. Тоже 
молодые, но уже имею-
щие стаж работы на на-
шем предприятии. Ока-
залось, на сцену их при-
гласили, чтобы вручить 
сертификаты на получе-
ние квартир в доме № 5 
по улице Липовая.

Счастливыми облада-
телями сертификатов ста-

ли инженер-конструктор 
СТПП Алексей Базин (на 
заводе после окончания 
института работает ше-
стой год), старший мастер 
производственного участ-
ка РИЦ Сергей Трошин (на 
ТМЗ работает с 2004 года, 
начинал токарем ИШЦ), 
наладчик станков с про-

граммным управлением 
ЦДДиКП Сергей Израй-
лов (на заводе трудится 
с 2009 года), инженер по 
инструменту отдела ин-
струмента и оснастки Ан-
на Красавина (стаж рабо-
ты на ТМЗ с 2010 года).

Теперь ребята смогут 
стать не только коллега-

ми, но и соседями. Пла-
нируется, что в течение 
месяца все отделочные 
работы в арендном до-
ме на улице Липовой бу-
дут завершены, и ново-
селы смогут отпраздно-
вать новоселье. В доме 
36 квартир, в которых 
будут жить работники 

Тутаевского моторного 
завода.

Э т о  бу де т  пе рвы й 
арендный дом в Ярос-
лавской области. В пер-
спективе доля арендного 
жилья в нашей области 
должна составить 7% от 
общего количества жи-
лых новостроек региона.

Приятные сюрпризы сделала администрация завода молодым работникам предприятия

ИТОГИ КОНКУРСА

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА
В наш профессиональный 
праздник – День машино-
строителя – состоялось на-
граждение победителей 
конкурса профессиональ-
ного мастерства.

Со сцены победителей 
и участников поздрави-
ли председатель жюри 
конкурса, главный ин-
женер ОАО «ТМЗ» Вла-
димир Щаников и пред-
седатель профсоюзного 
комитета завода Галина 
Ануфриева. Они вручи-
ли победителям цветы и 
дипломы.

В конкурсе приняли 
участие 17 человек – тока-
ри, шлифовщики и фрезе-
ровщики из ремонтно-
инструментального цеха, 
цеха деталей двигателей 
и коробки передач, меха-
носборочного и чугуно-
литейного цехов.

Соревнование тока-
рей, как обычно, было са-
мым многочисленным. В 
нем участвовало семь че-
ловек. А лучшим в сво-
ей профессии стал Алек-
сандр Папаев – токарь 6 
разряда механосбороч-
ного цеха. Победитель 
прошлогоднего конкур-
са Владимир Басков – ста-

Награду за 1 место в конкурсе профмастерства в номинации 
«Лучший токарь» получает токарь МСЦ Александр ПАПАЕВ

3 место в конкурсе токарей занял
Юрий СОЛОВЬЕВ

Победитель конкурса фрезеровщиков
Александр СОРОКИН

2 место в конкурсе токарей занял
Владимир БАСКОВ

Лучший шлифовщик завода Юрий НОВОЖИЛОВ
и ведущая праздника Анна МЯСНИКОВА

ночник широкого профи-
ля 6 разряда ремонтно-
инструментального це-
ха – занял в этом году вто-
рое место. Третье место 
у токаря 6 разряда цеха 
деталей двигателей и ко-
робки передач Юрия Со-
ловьева.

За звание «Лу чший 
шлифовщик» боролись 
шесть участников. Побе-
дителем конкурса стал 
шлифовщик 6 разряда 
механосборочного цеха 
Юрий Новожилов. Вто-
рое и третье место жюри 
решило не присуждать. 
Кстати, Юрию Виталье-
вичу за подарками при-
шлось подниматься на 
сцену дважды. На празд-
нике он стал еще и побе-
дителем лотереи и выи-
грал мультиварку.

В конкурсе фрезеров-
щиков жюри присуди-
ло только одно призовое 
место – первое. Право 
носить звание «Лучший 
фрезеровщик» сохранил 
за собой победитель про-
шлого года Александр 
Сорокин – фрезеровщик 
6 ра зря да ремон т но -
инструментального це-
ха.

Победители конкур-
са, занявшие первое ме-
сто, награждены дипло-
мами I степени и преми-
ей в размере 5000 руб-
лей. Владимир Басков на-
гражден дипломом II сте-
пени и премией в разме-
ре 4000 рублей, Юрий 
Соловьев – дипломом III 
степени и премией в раз-
мере 3000 рублей. Побе-
дителям номинаций с 1 
октября сроком на один 
год будут установлены 
ежемесячные персональ-
ные надбавки за I место – 
1000 рублей, за II место – 
800 рублей, за III место – 
600 рублей. Участникам, 
занявшим призовые ме-
ста в номинациях, при-
своено звание «Лучший 
рабочий по профессии по 
заводу в 2015 году».
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ИТОГИ КОНКУРСА

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА
ЗДОРОВЬЕ

НА ЗАВОДЕ ПРОЙДЕТ МЕДОСМОТР
С 5 по 15 октября 660 ра-
ботников завода, имею-
щих вредные и опасные 
факторы в условиях тру-
да, пройдут периодиче-
ский медицинский осмотр.

Медицинский осмотр 
проведут специалисты 
О О О  «Ме д и ц и н с к и й 
центр диагностики и 
профилактики». Обсле-
дование включает в се-
бя анализы, электрокар-
диограмму, осмотр не-
вролога, хирурга, окули-
ста, лора, нарколога (для 
водителей), для женщин 
дополнительно маммо-
графия и осмотр гине-
колога.

Руководители подраз-
делений должны обеспе-
чить своевременную яв-
ку работников на меди-
цинский осмотр согласно 
графику. В случае укло-
нения работника от про-
хождения медицинско-
го осмотра или невыпол-
нения им рекомендаций 
по результатам проведен-
ных обследований, со-
гласно статье 212 ТК РФ, 
допуск работника к ис-
полнению трудовых обя-
занностей должен быть 
запрещен.

Для прохождения ме-
дицинского осмотра ра-
ботники ТМЗ должны 
иметь при себе следу-
ющие документы: па-
спорт, медицинский по-
лис, страховое пенсион-
ное свидетельство, ре-
зультаты флюорогра-
фии.

График прохождения периодического 
медицинского осмотра  работниками ОАО «ТМЗ» 
(Согласно приказа МЗИСР № 302Н от 12.04.2011 г.)

Дата
Время 

прохождения 
медосмотра

Наименование
цеха

Кол-во
(чел.)

5.10

9.00  –10.00  Транспортный цех 13 (муж)
10.00   – 12.00 ЧЛЦ 25 (муж)
12.00  – 13.00 ЦДДиКП 30 (муж)
13.00  – 15.00 Служба гл.механика 3 (муж)

6.10
9.00  –10.00  

Транспортный цех 14 (муж)
РИЦ 6 (муж)

10.00   – 1230 ЧЛЦ 25 (муж)
12.30 – 15.00 ЦДДиКП 30 (муж)

7.10

9.00  –9.30 СТПП 14 (жен), 5 (муж)
9.30 – 12.30 ЧЛЦ 20 (жен), 10 (муж)

12.30 – 15.00 
ЦДДиКП 15 (жен)

АСУП 6 (жен) 3 (муж)

8.10

9.00  –10.00  СОЭ 16 (муж)
10.00   – 12.00 ЧЛЦ 27 (муж)

12.00  – 15.00 
ЦДДиКП 25 (муж)

МСЦ 9 (муж)

9.10
9.00  –10.00  ЦДДиКП 15 (жен)

10.00   – 12.00 ЧЛЦ 20 (жен), 17 (муж)
12.00  – 15.00 АХС 17 (жен), 1 (муж)

12.10

9.00  –10.00  
СОЭ 12 (жен)
КПЦ 11 (жен)

10.00   – 12.30 ЧЛЦ 10 (жен), 8 (муж)
ОТК 9 (жен), 1 (муж)

12.30 – 15.00 Термический цех 8 (жен), 9 (муж)
ОМТС 1 (муж)

13.10

9.00  –10.00  СОЭ 15 (муж)
10.00   – 12.00 ЧЛЦ 28 (муж)

12.00  – 15.00 
ЦДДиКП 28 (муж)

МСЦ 9 (муж)

14.10

9.00  –10.00  МСЦ 5 (жен), 18 (муж)

10.00   – 12.00 

ОТК 8 (жен)
СМиСП 3 (жен), 1 (муж)

СБ 1 (жен)
ЦНО 18 (муж)

12.00  – 15.00 КПЦ 19 (муж)

15.10
9.00  –10.00  КПЦ 19 (муж)

10.00   – 12.00 ЧЛЦ 25 (муж)
12.00  – 15.00 ЦДДиКП 28 (муж)

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИСКЛЮЧИЛИ ОШИБКИ 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ

На контейнерах со средствами измерения написано 
наименование детали

Средства измерения на инструментальном складе

димо, чтобы все средства 
измерения находились в 
пластмассовых контей-
нерах. Каждый контей-
нер имеет средства изме-
рения только на одну де-
таль. Ее наименование 
нанесено на контейнере. 
По окончании обработки 
детали наладчик участка 
сдает контейнер со сред-
ствами измерения в ин-
струментальную раздат-
ку и получает новый кон-
тейнер со средствами из-
мерения на следующую 
деталь. Такие средства из-

мерения, как приспосо-
бления и массивные ско-
бы, находятся на участ-
ке на специальном стел-
лаже.

Внедрение проекта по-
требовало навести поря-
док на рабочих местах 
операторов по системе 
5S, а его реализация по-
зволила устранить такие 
потери, как излишние за-
пасы инструмента, лиш-
ние перемещения, лиш-
ние измерения, дефекты. 
Повысились и качество, 
и культура производства.

21 – 23 сентября в АО «ЦКБ 
«Титан» (г. Волгоград) со-
стоялась конференция по 
качеству поставляемых 
агрегатов и систем назем-
ного оборудования ком-
плекса «Искандер-М».

В работе конференции 
приняли участие глав-
ный конструктор – за-
меститель генерально-
го директора ОАО «ТМЗ» 
Олег Прохоров и дирек-
тор по качеству Надеж-

да Варницына. На конфе-
ренции присутствовали 
представители более 20 
предприятий и военных 
представительств.

Выступающие отме-
тили, что задачи повы-
шения качества агрега-
тов наземного оборудо-
вания на предприятиях 
решаются, но требуют 
дальнейшего развития. 
Для повышения каче-
ства продукции необхо-
димо обновление основ-

ных производственных 
фондов, техническое пе-
ревооружение предпри-
ятий, новое контрольное 
и испытательное обору-
дование.

По словам директо-
ра по качеству Надеж-
ды Варницыной, к каче-
ству нашей продукции, 
которой комплектуют-
ся агрегаты наземного 
оборудования, у эксплу-
атационников претен-
зий нет.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ
1900 ветеранов завода, со-
стоящих на учете в вете-
ранской организации, по-
лучат подарки к Дню по-
жилого человека.

1 октября в Тутаеве 
будет проходить немало 
праздничных мероприя-
тий, посвященных этому 
дню. В департаменте тру-
да и соцзащиты, а также 
в управлении Пенсион-
ного фонда пройдет День 
открытых дверей. В 14 ча-
сов во Дворце культуры 
состоится концерт. По-

дарки ветеранам вручат в 
заводском совете ветера-
нов 2 октября в 10 часов.

П о к а  м ы  м о л о д ы , 
мысль о старости кажет-
ся нам такой далекой 
и даже невозможной. 
Нам кажется, что мы бу-
дем всегда молоды, но…
Жизнь быстротечна, го-
ды проходят быстро, и 
в какой – то момент че-
ловек начинает пони-
мать, что он пополняет 
ряды бабушек и дедушек.

Цель проведения Дня 
пожилых людей – при-

влечение внимания обще-
ственности к проблемам 
людей пожилого возрас-
та, к проблеме демогра-
фического старения об-
щества в целом, а также к 
возможности улучшения 
качества жизни людей 
преклонного возраста.

Для человека здорово-
го, бодрого, полного сил, 
старость – понятие отно-
сительное. И в преклон-
ном возрасте можно при-
нести много пользы об-
ществу и себе, если жить 
полноценно.

КАЧЕСТВО

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ

СПОРТ

В ИЖЕВСКЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО ДАРТСУ
25-27 сентября в Ижевске 
проходили всероссийские 
соревнования командно-
го чемпионата России по 
дартсу. Турнир собрал пол-
торы сотни спортсменов 
из 18 регионов страны.

Команду Ярославской 
области на чемпионате 
представляли два ярос-
лавских спортсмена и два 
тутаевских – работник 
ОАО «ТМЗ» Александр 
Попов и Юрий Кружков 

из Тутаевского МО МВД.
– В основной сетке 

турнира участвовало 16 
команд, – рассказывает 
Александр Попов. – Ко-
манде Ярославской обла-
сти выпало состязаться с 
командами Москвы, Че-
лябинска и Удмуртии. В 
первой игре мы проигра-
ли москвичам, зато выи-
грали 9:7 игру с Челябин-
ской командой. Но в ре-
шающей игре за выход в 
следующий тур удача от 
нас отвернулась, и мы со 
счетом 7:9 проиграли ко-
манде Удмуртии, оказав-
шись в числе команд, за-
нявших 8 – 12 места.

Первое место в сорев-
нованиях заняла команда 
Ростова-на-Дону, побе-
дившая и в прошлогод-
нем чемпионате.

В цехе деталей двигателей 
и коробки передач завер-
шено внедрение еще одно-
го проекта по развитию 
производственной систе-
мы на принципах береж-
ливого производства.

Автор проекта – на-
чальник цеха Николай 
Голубев. В рабочую груп-
пу проекта вошли на-
чальник БИХ Вера Заха-
рова, инженер-технолог 
Ирина Колпакова, бри-
гадир участка № 81 Дми-
трий Ротэрмель, старший 
кладовщик Ольга Ильи-
на. В течение двух меся-
цев группа провела ра-
боту над эффективной 
организацией рабочего 
пространства оператора 
станков с ПУ на участке 
№ 81 при последователь-
ной обработке несколь-
ких видов деталей.

– Когда оператор обра-
батывает разные детали, 
на его рабочем месте на-
ходится сразу несколько 
средств измерений, – объ-
яснил Н.Н. Голубев необ-
ходимость работы над 
своим проектом. – Веро-
ятность ошибки при ис-
пользовании однотипных 
средств контроля очень 
велика. Поэтому необхо-
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 Продается дача в СНТ «Строитель». На участке дом, 
хозпостройки, все плодово-ягодные насаждения. Тел. 
8-905-134-94-26.

С 25 сентября по 1 октября отметили
свои юбилеи работники завода:

АХМЕТШИН Тахир Фаизирахманович
ГОРДЕЙЧИК Сергей Валентинович
КОРШУНОВА Ирина Григорьевна
НЕВСКАЯ Любовь Владимировна
ПАУТОВ Юрий Анатольевич
СМИРНОВ Александр Юрьевич
УСОВА Юлия Александровна

Желаем крепкого здоровья,
Надежда, веры, доброты,

Пусть будет дом 
согрет любовью

И все исполнятся мечты!

Уважаемые читатели, следующий номер газеты выйдет 29 октября.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

КАК ВОЗМЕСТИТЬ ЗАТРАТЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Улучшение жилищных 
условий семьи  – одно из 
наиболее популярных на-
правлений использова-
ния средств материнского 
капитала.

Средства материнского 
(семейного) капитала могут 
быть использованы на ком-
пенсацию затрат, понесен-
ных на строительство инди-
видуального жилого дома, 
право собственности на 
который возникло не ранее 
1 января 2007, или на рекон-
струкцию жилого дома, про-
веденную после 1 января 
2007 года, независимо от 
даты возникновения пра-
ва собственности на жилой 
дом, подвергшийся рекон-
струкции.

Распорядиться средства-
ми материнского (семей-
ного) капитала по данно-
му направлению возможно 
при достижении ребенком, в 
связи с рождением которого 
возникло право на дополни-
тельные меры государствен-
ной поддержки, 3-х летнего 
возраста.

Лицо, получившее серти-
фикат представляет в Управ-
ление Пенсионного фонда 
следующие документы:

 подлинник сертификата ;
 основной документ, удо-

стоверяющий личность лица, 
получившего сертификат, и 
его регистрацию по месту 
жительства либо по месту 
пребывания;

 основной документ, удо-
стоверяющий личность 
супруга лица, получивше-

го сертификат, и его реги-
страцию по месту житель-
ства либо по месту пребы-
вания, – в случае если стро-
ительство или реконструк-
ция объекта индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства осуществлялось супру-
гом лица, получившего сер-
тификат;

 свидетельство о браке – в 
случае если строительство 
или реконструкция объек-
та индивидуального жилищ-
ного строительства осу-
ществлялось супругом лица, 
получившего сертификат;

 копию документа, под-
тверждающего право соб-
ственности лица, получив-
шего сертификат, или супру-
га лица, получившего серти-
фикат, на земельный участок, 
на котором осуществляет-
ся строительство объекта 
индивидуального жилищно-
го строительства, или право 
постоянного (бессрочного) 
пользования таким земель-
ным участком, или право 
пожизненного наследуемо-
го владения таким земель-
ным участком, или право 
аренды такого земельного 
участка, или право безвоз-
мездного срочного пользо-
вания земельным участком, 
который предназначен для 
жилищного строительства 
и на котором осуществля-
ется строительство объекта 
индивидуального жилищно-
го строительства;

 копию разрешения на 
строительство, выданного 
лицу, получившему сертифи-
кат, или супругу лица, полу-

чившего сертификат (для 
компенсации затрат на стро-
ительство жилого дома);

 копию свидетельства о 
государственной регистра-
ции права собственности 
на объект индивидуально-
го жилищного строитель-
ства, возникшего не ранее 
1 января 2007 г., либо сви-
детельства о государствен-
ной регистрации права соб-
ственности на реконстру-
ированный после 1 января 
2007 г. объект индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, подвергшийся рекон-
струкции;

 письменное обязатель-
ство лица (лиц), в чьей соб-
ственности находится объ-
ект объект индивидуального 
жилищного строительства 
оформить указанный объ-
ект в общую собственность 
лица, получившего серти-
фикат, его супруга, детей (в 
том числе первого, второго, 
третьего ребенка и последу-
ющих детей) с определени-
ем размера долей по согла-
шению в течение 6 месяцев 
после перечисления Пен-
сионным фондом средств 
материнского (семейного) 
капитала  – в случае если 
объект индивидуального 
жилищного строительства 
оформлен не в общую соб-
ственность лица, получив-
шего сертификат, его супру-
га, детей (в том числе перво-
го, второго, третьего ребен-
ка и последующих детей).

 документ, подтвержда-
ющий наличие у владельца 
сертификата банковского 

счета с указанием реквизи-
тов этого счета.

При этом в настоящий 
момент все территориальные 
органы Пенсионного фон-
да принимают заявления на 
единовременную выплату из 
средств материнского капи-
тала в размере 20 000 рублей 
или фактического остатка.

Воспользоваться правом 
на получение единовремен-
ной выплаты могут все семьи, 
которые получили или полу-
чат право на материнский 
сертификат по состоянию 
на 31 декабря 2015 года и 
не использовали всю сум-
му материнского капитала 
на основные направления 
расходования капитала. При 
решении получить единов-
ременную выплату заявление 
в ПФР необходимо подать не 
позднее 31 марта 2016 года.

Подать заявление могут 
все проживающие на терри-
тории РФ владельцы серти-
фиката на материнский капи-
тал вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка, дав-
шего право на получение 
сертификата.

В заявлении необходимо 
указать номер СНИЛС, а так-
же серию и номер сертифи-
ката на материнский капи-
тал. Также при себе необхо-
димо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и 
банковскую справку о рек-
визитах счета, на который 
в двухмесячный срок еди-
ным платежом будут пере-
числены 20 000 рублей 
или сумма остатка на сче-
те владельца сертификата, 
если она составляет менее 
20 000 рублей. Эти деньги 
семьи смогут использовать 
на повседневные нужды.

Управление ПФР в ТМР

ПЕРЕПРАВА

РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРОЕКТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
СОВРЕМЕННОЙ ПЕРЕПРАВЫ
В правительстве Ярослав-
ской области решается во-
прос о строительстве со-
временной переправы че-
рез Волгу в Тутаеве.

Н а  д а н н ы й  м о м е н т 
выполнена предпроект-
ная проработка, составле-
на предварительная сме-
та. В планах  – строитель-
ство двух причальных сте-
нок, причем левобереж-
ный причал сможет прини-
мать экскурсионные тепло-

ходы. Это не только позво-
лит решить проблему свя-
зи двух частей Тутаева, но 
и даст новые возможности 
для развития туристиче-
ской инфраструктуры.

Возведение причалов и 
покупка парома ледоколь-
ного типа, по предвари-
тельным подсчетам, обой-
дутся примерно в 400 млн. 
рублей. Сейчас задача пра-
вительства  – дать оценку 
эффективности этого про-
екта.

ИНИЦИАТИВА

ГОРОЖАНЕ ТРЕБУЮТ ПАРК ВМЕСТО 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
В центре города, рядом с 
церковью Священному-
ченика Вениамина, вме-
сто сгоревшего возводит-
ся новый торговый центр.

В администрацию райо-
на неоднократно поступа-
ли обращения жителей с 
предложениями на месте 
сгоревшего торгового цен-
тра разбить парк в честь 
70-летия Победы. На сегод-
няшний день собрано 870 
подписей. Территория нахо-
дится в частной собствен-
ности, застройщик обещал 
комплексное благоустрой-
ство с учетом пожеланий 
жителей. Часть этой терри-
тории планировалась под 
благоустройство, а часть  – 
под застройку. Но бизнес-
мен, недолго думая, землю, 
предназначенную под бла-
гоустройство, начал застра-
ивать. Причем – без разре-
шения на строительство от 
управления архитектуры.

Глава района Сергей 
Левашов собрал совеща-
ние, пригласив застройщи-
ка. В ходе обсуждения гла-
ва подчеркнул:

– Территория в центре 
города должна благоустра-
иваться согласно приня-
тым правилам и нормам. 
Вся документация должна 
соответствовать действу-

ющему законодательству, 
также необходимо подгото-
вить и подписать с застрой-
щиком дополнительное 
соглашение на благоустрой-
ство и содержание терри-
тории. Предлагаю подгото-
вить презентацию, где будет 
представлен новый торго-
вый центр, с приглашением 
для обсуждения жителей, 
арендаторов, владельцев 
рядом расположенных тор-
говых центров, необходимо 
совместно подойти к реше-
нию этого вопроса.

Как пояснил собствен-
ник территории, здание ТЦ 
будет ниже сгоревшего, пло-
щадь не превышает заяв-
ленную в проекте, преду-
сматривает покатую крышу, 
цветовая гамма будет ней-
тральной, 110 арендаторов 
уже готовы разместиться на 
возводимых площадях.

Инспекцией государ-
ственного строительного 
надзора летом этого года 
была проведена провер-
ка объекта, в ходе которой 
установлено, что строитель-
ство ведется с нарушением 
действующего законода-
тельства. В свою очередь, 
Тутаевской межрайонной 
прокуратурой на застрой-
щика подан иск в суд. Засе-
дание суда пока не назна-
чено.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ТУТАЕВСКОМ РАЙОНЕ
ВЫЯВЛЕН СЛУЧАЙ БЕШЕНСТВА
Енотовидная собака, 
больная бешенством, 
обнаружена в деревне 
Панкратово Тутаевского 
района.

Как сообщает Управ-
ление Россельхознадзо-
ра по Ярославской обла-
сти, опасный диагноз уста-
новлен региональной вет-
лабораторией. В населен-
ном пункте и угрожаемых 
зонах, где зарегистриро-
вано бешенство, государ-

ственной ветеринарной 
службой осуществляются 
необходимые мероприятия.

Всего за истекший пери-
од 2015 года на территории 
области зафиксирован 101 
случай бешенства. Боль-
ше всего больных живот-
ных выявлено в Угличском 
районе. Основным видом 
животных, погибших или 
убитых при наличии харак-
терных признаков, явля-
ются лисы и енотовидные 
собаки.


