
Наградили лучших по профессии

23 сентября во время празднования Дня машино-
строителя победители конкурса профмастерства 
получили дипломы и призы.

Сразились интеллектуалы

В интеллектуальной игре, состоявшейся 27 сен-
тября, победу одержала команда «Фортуна»  
(РИЦ).

Состоялся полумарафон «Ростов Великий»

24 сентября в Ростове прошёл полумарафон, 
участником которого стал работник завода Михаил 
Моделкин.
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23 сентября в конференц-зале Тутаевского моторного завода  
состоялось празднование профессионального праздника – Дня машиностроителя

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ПРАЗДНИК МАСТЕРСТВА
В этот день, как обычно, 
не обошлось без прият-
ных сюрпризов. Лучшие 
работники завода были 
награждены Почётными 
грамотами и подарками.

Второй год организа-
торы праздника устра-
ивают лотерею. В про-
шлом году семь наших 
коллег неожиданно для 
себя стали победителя-

ми лотереи и выиграли 
кухонную технику. А в 
этом году обладателей 
призов стало уже десять.

На сцене и в зале цари-
ла праздничная атмосфе-
ра. Но, конечно, главны-
ми в этот день были лю-
ди труда. На сцену за за-
служенными наградами 
выходили лучшие работ-
ники предприятия, по-
бедители конкурса про-

фессионального мастер-
ства. Много добрых слов 
и пожеланий услышали 
заводчане в свой адрес.

Работников завода 
поздравили генераль-
ный директор предпри-
ятия Виталий Грибанов, 
коммерческий директор 
Владимир Алькаев, глав-
ный инженер Владимир 
Щаников, председатель 
профкома Галина Ануф-

риева, заместитель ди-
ректора департамента 
промышленной полити-
ки правительства Ярос-
лавской области Сергей 
Полищук, депутат Ярос-
лавской областной Думы 
Юрий Павлов, замести-
тель главы администра-
ции ТМР Егор Ткачук, за-
меститель главы город-
ского поселения Тутаев 
Владимир Фёдоров.

Неожиданный пода-
рок получил в этот день 
бывший генера льный 
директор ОАО «ТМЗ» Бо-
рис Пешков. Он оказался 
победителем в номина-
ции «Самый известный 
земляк 2016 года» в го-
родском проекте «Роман, 
Борис, Глеб». Борис Ни-
колаевич тепло поздра-
вил коллектив завода с 
праздником, а заводчане 

приветствовали его дол-
гими аплодисментами.

Для работников ТМЗ 
в этот день выст у па-
ли ярос лавские твор-
ческие коллективы, а 
торжественный вечер, 
как всегда, блистатель-
но провела Анна Мяс-
никова.

(Продолжение темы  
на 2 странице).
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КОЛЛЕКТИВ СЛАВЕН ДЕЛАМИ

ИТОГИ КОНКУРСА

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ ПО ПРОФЕССИИ
19 – 20 сентября состоялся 
традиционный заводской 
конкурс профессиональ-
ного мастерства. В нем 
приняли участие 16 чело-
век -  семь токарей, пять 
шлифовщиков и четыре 
фрезеровщика.

23 сентября во время 
празднования Дня ма-
шиностроителя победи-
тели получили дипломы 
и призы. В этом году по-
сле многолетнего пере-
рыва в числе участников 
конкурса была девуш-

ка. Екатерина Арефье-
ва в механосборочном 
цехе работает недавно, 
но решила попробовать 
свои силы в соревнова-
нии шлифовщиков. Она 
заслужила приз как са-
мый молодой участник 
конкурса профмастер-
ства и была награждена 
дипломом и денежной 
премией в размере 2000 
рублей.

Звание «Лучший фре-
зеровщик 2016 года» за-
служил Александр Соро-
кин (РИЦ), «Лучший то-

карь 2016 года» - Юрий 
Соловьёв (Ц Д Д иК П), 
«Лу чший ш лифовщик 
2016 года» - Ва лерий 
Большаков (РИЦ). Вто-
рое мес т о в кон к у р -
се фрезеровщиков за-
н я л  П а в е л  С м и рнов 
(ЧЛЦ), третье – Влади-
мир Пылаев (РИЦ). Вто-
рым среди шлифовщи-
ков ста л А лексей Се-
канов (ЦДДиКП), тре-
тьим – Юрий Новожилов 
(МСЦ).

Все у частники кон-
курса награждены де-

нежным призом в раз-
мере 600 рублей. Побе-
дители номинаций на-
граждены премией: за 
первое место 5000 ру-
блей, за второе – 4000 
рублей, за третье – 3000 
рублей. С 1 октября по-
бедителям номинаций 
установлены персональ-
ные надбавки сроком на 
один год: за первое ме-
сто – 1000 рублей ежеме-
сячно, за второе место – 
800 рублей ежемесячно, 
за третье место – 600 ру-
блей ежемесячно.

Поздравляя заводчан с 
праздничной сцены, гене-
ральный директор завода 
Виталий Грибанов сказал:

- Как принято, мы ве-
дём свой календарь от 
праздника до праздни-
ка и, оглядываясь назад, 
нужно отметить положи-
тельные итоги нашей ра-
боты. Первое и главное, 
что она у нас была, и её 
было много. 2015 год мы 
завершили с ростом про-
изводства 25%. Впервые 
за многие годы получили 
хоть и небольшую – все-
го 35 млн. рублей – при-
быль. Выпуск двигателей 
вырос на 51% и составил 
1665 штук. Средняя зар-
плата выросла на 23% и 
составила 26 тысяч ру-

блей. Сегодня есть уве-
ренность в том, что кон-
трольные цифры бизнес-
плана на этот год будут 
выполнены по всем по-
казателям.

Достаточно неплохие 
результаты хозяйствен-
ной деятельности позво-
лили нам довольно ак-
тивно инвестировать в 
решение вопросов тех-
перевооружения и ресур-
сосбережения. Так, ново-
го оборудования приоб-
ретено на сумму более 80 
млн. рублей. Строитель-
но-монтажных работ вы-
полнено примерно на та-
кую же сумму. Полным 
ходом, правда, с некото-
рым отставанием, идут 
работы на участке алю-
миниевого литья. Часть 

оборудования для него 
уже на заводе. Заканчи-
вается монтаж новой со-
временной системы водо-
снабжения завода. Завер-
шены строительно-мон-
тажные работы на участ-
ке ремонта двигателей в 
МСЦ.

Очень многое сделано 
для улучшения условий 
труда и быта работников 
завода. Сдан в эксплуата-
цию гардероб на 250 мест 
в чугунолитейном цехе. 
В том же цехе открылась 
новая столовая. До кон-
ца года будет сдан новый 
медпункт.

Практически на 95% 
з а в е р ш ё н  р е м о н т  в 
ЦДДиКП. Цех стал свет-
лым, чистым и более про-
сторным. В этом году за-
менено более 4 тысяч 
квадратных метров осте-
кления, 12 тысяч ква-
дратных метров кровель, 
12 тысяч квадратных ме-
тров асфальтового по-
крытия. Склад материа-
лов ОМТС в этом году ста-
нет отапливаемым, до-
полнительный источник 
тепла получит термиче-
ский цех.

Сделано, конечно, не-
мало, но предстоит сде-
лать ещё больше. Проек-
том бизнес-плана на 2017 
год предполагается рост 

выручки до 3,3 млрд. ру-
блей, производство дви-
гателей должно соста-
вить 2950 штук, средняя 
зарплата вырастет до 30-
31 тысячи рублей, инве-
стиции в техническое пе-
ревооружение могут со-
ставить до 400 млн. ру-
блей.

Конечно, нельзя ска-
зать, что у нас нет про-
блем. Это и организация 
производства и эффек-
тивность управления, 
и привлечение на завод 
молодого поколения ра-
бочих и инженерно-тех-

нических кадров, под-
готовка руководителей 
различного уровня, фи-
нансирование техпере-
вооружения и ещё мно-
го других, оперативных 
и перспективных, мел-
ких и стратегических во-
просов. Их решение и со-
ставляет смысл нашей 
повседневной работы.

Я абсолютно уверен в 
том, что завод будет по-
ступательно идти вперёд, 
решая встающие перед 
ним задачи. Основа этой 
уверенности – наш кол-
лектив, проверенный де-

лами и временем. Это лю-
ди, которые связали свою 
судьбу с заводом и не ви-
дят себя без него, живут 
его жизнью. Сегодня у 
нас есть главное – зака-
зы, работа и перспектива 
дальнейшего развития.

Дорогие друзья, от 
всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником и желаю вам 
здоровья, оптимизма, 
благополучия. Всего до-
брого вашим родным и 
близким, а всем нам – 
уверенности в завтраш-
нем дне!

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СТОЛОВАЯ

23 сентября, накануне 
Дня машиностроителя, 
открылась новая столо-
вая в чугунолитейном 
цехе ТМЗ.

Теперь столовая распо-
лагается не на первом, а 
на втором этаже. Капи-
тальный ремонт длился 
несколько месяцев, и от-
крытие произошло в на-
меченный срок. Первых 
посетителей столовой - 
рабочих чугунолитей-
ного цеха - удивил и по-
радовал необычный ин-
терьер. Здесь очень кра-
сиво. 

- Созданы все условия, 

чтобы в обеденный пе-
рерыв люди могли ком-
фортно пообедать и отдо-
хнуть, - сказал на откры-
тии столовой генераль-
ный директор ОАО «ТМЗ» 
Виталий Грибанов.

Теперь все три завод-
ских столовых и по сво-
ему внешнему виду, и по 
техническому оснаще-
нию соответствуют всем 
современным требова-
ниям. Обеды в столовых 
ТМЗ всегда вкусные и не-
дорогие.

До конца года в чугу-
нолитейном цехе будет 
отремонтирован завод-
ской медпункт.
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МОЛОДЁЖЬ

В ДОБРЫЙ ТРУДОВОЙ ПУТЬ!

Удостоверения молодых 
машиностроителей были 
вручены четырём работ-
никам завода.

Хорошей т ра д и ц и-
ей профессионального 
праздника на нашем за-
воде стало торжественное 
вручение удостоверений 
молодым машинострои-
телям – тем, кто начина-
ет свой трудовой путь на 
заводе.

В этом году первая за-
пись в трудовой книжке 
появилась у четырёх ра-
ботников ТМЗ: слесарей-
ремонтников службы экс-
плуатации и ремонта обо-
рудования и сетей Влади-
мира Евдокимова и Дени-
са Чистякова, мастера по 
ремонту оборудования 
МСЦ Сергея Голубкова и 
мастера основного про-
изводственного участка 
МСЦ Ильи Парфёненко.

Илья Парфёненко на 
завод пришёл после учё-
бы в Ярославском авто-
механическом колледже 
и службы в армии.

-  Ко л ле к т и в у  нас 
дружный, сплочённый, - 
рассказывает Илья. – Хо-
рошо, что есть такие на-
ставники, как Дмитрий 
Григорьевич Школьни-
ков, который обучает, 
подсказывает, помогает 
во всём. Стараюсь к рабо-

те подходить ответствен-
но. Пока я ещё не успел 
себя никак проявить на 
заводе, но всё впереди. 
Буду рад участвовать и 
в общественной жизни 
завода.

Сергей Голубков гово-
рит, что всегда мечтал ра-
ботать именно на Тутаев-
ском моторном заводе.

- Мне нравится рабо-
тать в большом дружном 
коллективе, с хорошими 
людьми, - говорит Сер-
гей. – Работа очень нра-
вится. Есть у кого и чему 
поучиться. Хочу здесь ра-
ботать и в дальнейшем. 
После работы занима-
юсь спортом, увлекаюсь 
борьбой. 

Под аплодисменты за-
ла ребятам были вруче-
ны удостоверения моло-
дых машиностроителей, 
а генеральный директор 
завода Виталий Гриба-
нов пожелал, чтобы со 
временем каждый из них 
заслужил звание «Почёт-
ный машиностроитель».

В этом году коллектив 
завода пополнился 176 
новыми кадрами, из них 
97 человек в возрасте до 
35 лет.

27 сентября профсоюз-
ный комитет ОАО «ТМЗ» 
и администрация завода 
провели интеллектуаль-
ную игру, в которой при-
няли участие 15 команд 
из различных цехов и 
отделов.

По правилам интел-
лек т уа льной иг ры, в 
каждой команде четыре 
эрудита. Турнир состо-
ял из трёх блоков: «Что, 
где, когда?» (10 вопро-
сов), заданий «Интел-
лектуальное ассорти» и 
вопросов «Своя игра». 

Самой эрудирован-
ной оказалась команда 
ремонтно-инструмен-
тального цеха. С назва-
нием «Фортуна» ребя-
та не ошиблись - уда-

ча им действите льно 
улыбн улас ь. Они на-
брали 53,5 балла, оста-
вив далеко позади дру-
гие коман ды. Второй 
результат у коман ды 
«Квартет-Т» службы тех-
нолог и чес кой подго -
товки производства – 
47,5 балла. Третий – у 
команды «Электроник» 
(СЭиРОиС) – 43,5 балла.

К о м а н д ы - п о б е д и -
тельницы награждены 
дипломами и призами. 
Председатель профсо-
юзного комитета Галина 
Ануфриева и председа-
тель Молодежного сове-
та Елена Клюкина вру-
чили всем участникам 
грамоты за у частие в 

интеллектуальной игре.
Не может не ра до -

вать, что в этом году ко-
манд-участниц больше, 
чем в прошлом. Впервые 
приняли участие в игре 
команды Торгового до-
ма ТМЗ «Золотой запас», 
«220 вольт» (СЭиРОиС) 
и «Против ветра» (тер-
мический цех). 

Причём команда «Зо-
лотой запас» показала 
четвёртый результат, в 
состязании интеллек-
туалов, уступив коман-
де «Электроник» всего 
один балл. 

И в следующем году 
новички вполне могут 
сразиться за призовые 
места.

ВЫСТАВКА

УЧАСТВУЕМ В АГРОСАЛОНЕ-2016
С 4 по 7 октября в мо-
сковском выставочном 
центре «Крокус Экспо» 
проходит международ-
ная специализированная 
выставка сельскохозяй-
ственной техники АГРО-
САЛОН-2016.

Это единственная в 
России выставка, пред-
ставляющая продукцию 
всех мировых сельхоз-
производителей. В вы-
ставке участвует и наш 
завод. ТМЗ представляет 
тракторный двигатель 
8483.10 с электронным 
регулятором ТНВД. Наш 
двигатель размещается 
на выставочной площад-
ке Петербургского трак-
торного завода, который 
выставил пять моделей 

тракторов. Все они осна-
щены двигателями про-
изводства Тутаевского 
моторного завода, из них 
два с электронным регу-
лятором ТНВД.

Помимо выставки, в 
АГРОСАЛОНЕ предусмо-
трена широкая деловая 
и образовательная про-
грамма, включающая в 
себя десятки семинаров, 
мастер-классов и конфе-
ренций с участием веду-
щих российских и зару-
бежных экспертов. АГ-
РОСАЛОН является пло-
щадкой для знакомства с 
рынком сельхозтехники, 
обсуждения актуальных 
вопросов, переговоров 
с потенциальными пар-
тнерами и презентации 
новых проектов.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ ЗАВОДА
В День пожилого челове-
ка Тутаевский моторный 
завод поздравил своих 
ветеранов и подарил им 
подарки.

1850 человек, состоя-
щие на учёте в совете ве-
теранов ТМЗ, получили 
подарки ко Дню пожи-
лого человека. В органи-
зации ветеранов прошёл 
праздник «В пору золотой 
осени».

Цель проведения Дня 
пожилого человека - при-
влечение внимания об-
щественности к пробле-
мам людей пожилого воз-
раста, а также к возмож-
ности улучшения каче-
ства жизни людей пре-
клонного возраста. Для 
человека здорового, бо-
дрого, полного сил, ста-
рость – понятие относи-

тельное. И в преклонном 
возрасте можно прине-
сти много пользы обще-
ству и себе, если жить 
полноценно.

Деятельность завод-
ского совета ветеранов – 
пример этому. Наши быв-
шие коллеги не потеряли 
интереса к жизни. Они 
часто бывают на заводе, 
здесь они всегда желан-
ные гости. Ездят на экс-
курсии, концерты, по-
сещают выставки. Мно-
гие лишь после выхода 
на пенсию смогли посвя-
тить себя любимому делу 
– садоводству, рыбалке, 
вязанию или шитью, от-
крыли в себе творческие 
способности. Для своих 
детей, внуков и бывших 
коллег они пример того, 
что жизнь продолжается 
в любом возрасте.

СПОРТ

СОСТОЯЛСЯ ПОЛУМАРАФОН 
«РОСТОВ ВЕЛИКИЙ»
24 сентября в Ростове 
в рамках проекта «Бе-
гом по Золотому кольцу» 
прошёл полумарафон, 
участником которого стал 
работник завода Михаил 
Моделкин.

Учас т ник и бе жа ли 
400, 800 метров, 3 км, 10 
км, 21,1 км. Все дистан-
ции проходили по цен-
тральной части города 
и набережной. Всего в 
полумарафоне в Росто-
ве принял участие 1751 
спортсмен.

Михаил Моделкин – 
постоянный участник 
различных спортивных 
соревнований. Он уча-
ствовал во всех этапах 
проекта «Бегом по Золо-
тому кольцу». В ростов-
ском полумарафоне он 
занял первое место в сво-

ей возрастной группе и 
пятое среди всех участ-
ников забега на дистан-
цию 21,1 километра.

В полумарафоне при-
няли участие и другие 
тутаевские спорстмены. 
В своих возрастных кате-
гориях первые места при-
везли в Тутаев бессмен-
ные бегуны Николай Лу-
коянов, Николай Проко-
фьев, Фелицата Логинова 
и Евгений Кокорин. Вто-
рое место занял Дмитрий 
Клочко.

Старт и финиш прохо-
дили на стадионе «Спар-
так». Весь день работали 
спортивные площадки, 
на которых юные спор-
тсмены демонстрирова-
ли свои навыки и силу. 
Полумарафон в Ростове 
завершил сезон «Бегом 
по Золотому кольцу».

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

УДАЧА УЛЫБНУЛАСЬ «ФОРТУНЕ»

Команда «Фортуна» (РИЦ), занявшая первое место
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С 23 сентября по 6 октября отметили  
свои юбилеи работники завода:

БЕНЯКОВА Татьяна Владимировна
БЛОХИНА Ирина Владимировна
ВАВИЛОВА Ирина Дмитриевна
ВОЛКОВА Татьяна Васильевна
ДЬЯКОВ Евгений Валерьевич

ЗУБЮК Светлана Юрьевна
ИВАНОВ Владимир Геннадьевич
КАСЬЯНОВ Николай Витальевич
КОЧНЕВ Евгений Александрович

КРАСАВИНА Анна Юрьевна
МОЛОДЦОВ Сергей Юрьевич
НАЗАРОВА Елена Викторовна

ПЕРВУНИН Вячеслав Вениаминович
РЫЖКОВА Екатерина Львовна

САХАРОВА Нина Игоревна
УСКОВА Маргарита Михайловна

Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

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

«Горячая линия» по приёму сообщений  
о возможных правонарушениях в ОАО «ТМЗ»

НЕ МОЛЧИ! ДЕЙСТВУЙ!
Если вам стало известно о фактах хищения, корпоративного 

мошенничества, коррупции и других правонарушениях  
в ОАО «ТМЗ», вы можете сообщить о них  

по телефону «Горячей линии».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  
ГАРАНТИРОВАНА

Телефоны: городской 2-12-12, внутренний  22-00
(круглосуточно в режиме автоответчика).

Почтовый адрес: 152300, Ярославская обл., г.Тутаев,  
ул. Строителей, д. 1 (с пометкой «Горячая линия»).

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.

Наименование мероприятия Дата, время Место проведения
День открытых дверей 6+ 8 октября, сб., 12.00 МЦ «Галактика»

Развлекательная программа-посиделки, посвященные  Дню 
пожилого человека «Прекрасной осени пора» 6+

8 октября, сб., 14.00 Столбищенский ДК

Юбилейный отчетный концерт ансамбля «Зарянка» 6+ 9 октября, вс., 12.00 Районный Дворец культуры

Экспозиции:  «Мануфактура Е.Е.Классена», «Советская 
провинция», «Царская овца», «Жители наших лесов», «И 
помнит мир спасенный», «Чайная», «Квартира Букваря» 6+

Ежедневно, кроме 
понедельника 10.00 - 17.00
Телефоны: 2-21-12; 7-01-16 

Музейно-выставочный 
комплекс  

«Борисоглебская сторона»
(ул. Луначарского, 40а)

Экспозиции: «Купеческая лавка», «Купеческий быт» 6+
Ежедневно, кроме 

понедельника 10.00 - 17.00
Телефоны: 2-21-12; 7-01-16

Дом купца Вагина  
(ул. Луначарского, 38)

Экспозиции: «Бренды города Романова», «Тутаев в жизни 
и в кино» 6+

Ежедневно, кроме 
понедельника 10.00 - 17.00

Телефон: 7-80-99

Кинотеатр «Экран»
(ул.Ушакова, 64а)

КУЛЬТУРА

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА НЕДЕЛЮ

ВАКАНСИИ

НА СЛУЖБУ – В ПОЛИЦИЮ
Тутаевский отдел полиции 
объявляет набор на служ-
бу в органы внутренних 
дел граждан Российской 
Федерации в возрасте от 
18 до 35 лет, прошедших 
службу в Вооруженных 
Силах.

Набор производится на 
должности:

-  П о л и ц е й с к и й , 
п о л и ц е й с к и й - в о д и -
тель отдельного взво-
да патрульно-постовой 
службы полиции (образо-
вание не ниже 11 классов). 
Средняя зарплата от 25 000 
рублей.

- Помощник участко-
вого уполномоченного 
полиции (образование не 
ниже 11 классов). Средняя 
зарплата от 27 000 рублей

-  Учас тковый упол -
номоченный полиции 
(образование высшее воен-
ное, высшее юридическое). 
Средняя зарплата от 35 000 
рублей.

- Оперуполномочен-
ный уголовного розы-
ска (образование высшее). 
Средняя зарплата от 35 000 
рублей.

- Инспектор ДПС ГИБДД 

(образование высшее юри-
дическое или техническое). 
Средняя зарплата от 35 000 
рублей.

Возможность бесплатно-
го обучения в вузах систе-
мы МВД России в городах 
Москва, Санкт-Петербург, 
Орел, Белгород. Дорога и 
проживание в гостинице за 
счёт МВД России, выдаются 
средства на командировоч-
ные расходы. 

Сотрудники органов вну-
тренних дел подлежат обя-
зательному государствен-
ному страхованию жизни 
и здоровья. Бесплатное 
медицинское обслужива-
ние, санаторно-курортное 
лечение и оздоровитель-
ный отдых в санаториях 
системы МВД России для 
сотрудников органов вну-
тренних дел и членов их 
семей.

За справками обращать-
ся в отдел по работе с лич-
ным составом МО МВД Рос-
сии «Тутаевский» по адре-
су: г. Тутаев, ул. Дементье-
ва, д. 5, каб. № 112, телефон 
2-14-14, по будням с 10.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Тутаевский МО МВД России

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЁБУ
Объявляется отбор кан-
дидатов на поступление 
в образовательные ор-
ганизации высшего об-
разования МВД России, 
а также военные образо-
вательные организации 
высшего образования 
внутренних войск МВД 
России по дневной (очной) 
форме обучения.

Принимаются граждане 
РФ, прошедшие и не прохо-
дившие военную службу, в 
возрасте до 25 лет, имеющие 
среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное 
образование, имеющие сер-
тификат по результатам ЕГЭ 
(русский язык, обществоз-
нание) не позднее 2014 года, 
способные по своим личным 
и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоя-
нию здоровья к службе в пра-
воохранительных органах.

Зачисленные в образо-
вательные организации 
МВД России, обеспечива-
ются бесплатным трёхра-
зовым питанием, формен-
ной одеждой, денежным 
довольствием (от 12000 
рублей ежемесячно). Для 
проживания предоставляет-

ся общежитие. Обучающим-
ся ежегодно представляет-
ся зимний каникулярный 
отпуск продолжительно-
стью 14 календарных дней 
и летний – 30 календар-
ных дней. Проезд курсан-
тов в летний отпуск к месту 
его проведения и обратно 
оплачивается. Период уче-
бы курсантов засчитывается 
в стаж службы в правоохра-
нительных органах.

По окончании учебного 
заведения выдается диплом 
государственного образца о 
высшем  юридическом обра-
зовании, присваивается зва-
ние «лейтенант полиции» и 
предоставляется  работа по 
месту жительства.

Обращаем внимание, что 
прохождение медицинско-
го освидетельствования и 
сбор документов в среднем 
занимает 2-4 месяца.

За справками обращать-
ся в отдел по работе с лич-
ным составом МО МВД Рос-
сии «Тутаевский» по адре-
су: г. Тутаев, ул. Дементье-
ва, д. 5, каб. № 112, телефон 
2-14-14, по будням с 10.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Тутаевский МО МВД России

ЖКХ

В ПЛАТЁЖКАХ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ СТРОКА РАСХОДОВ
В 2017 году в платёжках 
россиян появится новая 
отдельная строка - плата 
за сбор и вывоз твёрдых 
коммунальных отходов 
(ТКО).

Се йч ас  э т и  р ас ход ы 
спрятаны в графе «содер-
жание и ремонт жило -

го  п о м е ще ни я».  Ч ер ез 
три месяца эта услуга из 
жилищной превратится в 
коммунальную.

Как сообщает «Россий-
ская газета», сейчас пла-
та за вывоз мусора не нор-
мируется. В среднем она 
составляет 2,5 рубля с ква-
дратного метра жилья, но 

может быть и больше, так 
как тариф устанавливает 
управляющая компания. 
И руководствоваться она 
может чем угодно, напри-
мер, тарифами транспорт-
ной компании или мусоро-
переработчика, или просто 
возить «задёшево» на неле-
гальную свалку, а денежки 

жильцов прятать к себе в 
карман.

С нового года тарифы 
должны устанавливать реги-
ональные операторы по 
обращению с ТКО. Такой 
оператор выбирается один 
на регион, а значит и плата 
будет одинаковой для всех 
жителей.

Правда, не во всех регио-
нах утверждены территори-
альные схемы обращения с 
отходами. Не готова она пока 
и в Ярославской области.
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