
Двигатель с ЭСУ проходит испытания

Двигатель с электронной системой управления про-
ходит испытания в Зернограде в составе трактора 
К-7430 производства ПТЗ.

«Спецназ» высадился в Тутаеве

Своими впечатлениями от Тутаева будущие журнали-
сты поделятся в альманахе «Путешествие по России» 
и молодёжной газете «Контакт!».

Результаты социологического исследования

Исследования социально-политической и эконо-
мической ситуации в регионах РФ  показали, что в 
сентябре в ЦФО укреплялось затишье.
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Новый участок алюминиевого литья пополняется оборудованием

УЧАСТОК АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТЬЯ

ЗАВЕРШЁН МОНТАЖ 
ДРОБЕМЁТНОЙ УСТАНОВКИ

7 октября закончен мон-
таж и произведены пу-
ско-наладочные работы 
дробемётной машины 
производства компании 
STEM (Словения).

Согласно инвестици-
онному плану, в конце 
прошлого года началась 
модернизация участка 
ремонтного литья чугу-
нолитейного цеха для 
создания на его базе еди-
ного участка алюмини-
евого литья. Участок 
предназначен для рас-
ширения производимой 
номенклатуры отливок 
двигателя, а также отли-
вок корпусных деталей 
автомобильных лебёдок.

На участке есть фор-
мовочное и землеприго-
товительное оборудова-
ние, плавильная печь. В 
этом году он будет осна-
щён стержневой маши-
ной, ленточнопильным 
станком, дробемётной 
камерой с пылеулавли-
вающим оборудованием, 
печью для термообработ-
ки и прожига отливок.

К монтажу и пуско-на-
ладке стержневой маши-
ны приступят в ноябре. 
А в начале октября смон-
тирована дробемётная 
установка. Дробемётные 
машины компании STEM 
успешно эксплуатируют-
ся почти во всех странах 
Европы, а также на круп-
нейших заводах России.

- Новое оборудова-
ние предназначено для 
очистки алюминиевых 
отливок металлической 
дробью, подаваемой на 

заготовки с высокой ско-
ростью при помощи спе-
циальных центробежных 
головок (турбин), - рас-
сказывает главный ме-
таллург ОАО «ТМЗ» Сер-
гей Баланцев. - Машина 
имеет ряд конструктив-
ных особенностей. Боль-
шое внимание компания-
производитель удели-
ла системе регенерации 
дроби. Очистка дроби на-
чинается на вибросите, 
которое расположено под 
машиной, продолжается 
в магнитном сепараторе, 
имеющем два магнитных 
барабана, и перед посту-
плением в бункер-нако-
питель дробь продувает-
ся потоком воздуха. Так-
же в установке имеется 
возможность регулиро-
вать обороты дробемёт-
ных головок, что позво-
ляет произвести инди-
видуа льную настрой-
ку обработки для тон-
костенных и массивных 
отливок.

Н о в о е  о б о р у д о в а -
ние позволит создать на 
участке такие же условия 
работы по запылённости, 
как в механообрабаты-
вающем производстве. 
Машина спроектирова-
на таким образом, что 
команда на открывание 
дверей подаётся только 
после окончания продув-
ки камеры.

В монтаже нового обо-
рудования приняли уча-
стие электрики и меха-
ники чугунолитейного 
цеха. Обучение по рабо-
те на дробемётной уста-
новке прошёл начальник 
участка алюминиевого 
литья Александр Деря-
бин. Он сможет обучить 
работе на ней и других 
специалистов цеха. Пла-
нируется создать на но-
вом участке около трид-
цати рабочих мест.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ИТОГИ РАБОТЫ  
В СЕНТЯБРЕ

По данным производ-
ственно-диспетчерского 
отдела ТМЗ, в сентябре 
произведено товарной 
продукции на сумму 276 
146 тысяч рублей, что со-
ставляет 97,8% от плана.

Запасных частей про-
изведено на сумму 28 803 
тысячи рублей. Выпущено 
230 двигателей при плане 
240. Изготовлено 87 коро-
бок передач (из них 77 на 
комплектацию), 165 де-
мультипликаторов при 
плане 224. Производство 
чугунных отливок соста-
вило 680 тонн (81% от пла-
на), штамповок – 253 тон-
ны (104,5%).

По итогам 9 месяцев то-
варной продукции произ-
ведено на сумму 2 121 029 
тысяч рублей, в том числе 
запасных частей – на сум-
му 214 522 тысячи рублей. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года выпуск продукции 
увеличился на 41,9%. Из-
готовлено 1872 двигателя 
(рост 63,4%). Правда, от 
запланированной цифры 
мы несколько отстаём. По 
плану за 9 месяцев выпуск 
двигателей должен соста-
вить 1944 штуки. Всего в 
2016 году бизнес-планом 
предусмотрено производ-
ство 2420 моторов.

За 9 месяцев изготов-
лено 1062 коробки пе-
редач (83,4% к уровню 
9 месяцев прошлого го-
да), 859 демультиплика-
торов. Произведено 5445 
тонн чугунного литья – 
на 27,3% больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года, однако пла-
новая цифра составля-
ет 6380 тонн. Изготовле-
но 2455 тонн штамповок 
(рост 16,8%).

В октябре коллективу 
завода предстоит выпу-
стить товарной продук-
ции на сумму 287 504 ты-
сячи рублей, в том числе 
запасных частей – на сум-
му 33 858  тысяч рублей. 
В плане выпуск 241 двига-
теля, 91 коробки передач, 
233 демультипликаторов, 
производство 852 тонн чу-
гунного литья, 279 тонн 
штамповок.
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ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА

ДВИГАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ
Новые моторы ТМЗ бу-
дут оснащены электрон-
ной системой управления 
двигателем (ЭСУ), что по-
зволит им удовлетворять 
запросы потребителя и 
соответствовать совре-
менным экологическим 
требованиям, оставаясь 
в своём сегменте рынка. 

Электронные блоки 
управления, которыми 
будут оснащены двига-
тели, подчиняются про-
граммному обеспече-
нию АКМ разработки 
ООО «АБИТ» (г. Санкт-
Петербург). АКМ - это 
программа управления 
топливоподачей двига-
теля, которая более тон-
ко и гибко управляет мо-
тором, чем предшеству-
ющие механические си-
стемы, а также проводит 
калибровки и диагно-
стику систем двигателя 
в реальном времени. Всё 
это позволяет улучшить 

технические характери-
стики моторов и умень-
шить выбросы вредных 
веществ в атмосферу.

Для освоения и изуче-
ния АКМ в АБИТ были 
направлены заместитель 
главного конструктора 
ОАО «ТМЗ» Андрей Шу-
тов и инженер-конструк-
тор Евгений Сальников. 
Там они с 3 по 7 октября 
прошли курс обучения 
«Калибровка и диагно-
стика блока управления 
М230Е3 систем управ-
ления топливной аппа-
ратурой с общей рейкой 
ТНВД программными 
средствами АКМ». В про-
цессе обучения наши ин-
женеры получили знания 
по устройству и примене-
нию блока управления, 
назначению и примене-
нию средств калибров-
ки на базе программно-
го комплекса АКМ, при-
менению диагностиче-
ского тестера.

Эти знания необхо-
димы для подготовки 
двигателя к прохожде-
нию сертификационных 
испытаний и процеду-

ре сертификации на со-
ответствие требований 
Технического Регламен-
та Таможенного союза 
«О безопасности сельско-

хозяйственных и лесохо-
зяйственных тракторов 
и прицепов к ним». После 
завершения этого этапа 
будет изготовлена опыт-

но-промышленная пар-
тия двигателей для трак-
торов ПТЗ, затем начнёт-
ся их серийное производ-
ство.

По словам заместите-
ля главного конструкто-
ра Андрея Шутова, сей-
час двигатель 8483.10-
04 с электронной систе-
мой управления прохо-
дит испытания на Севе-
рокавказской зональной 
машиностроительной 
станции в Зернограде в 
составе трактора К-7430 
производства Петербург-
ского тракторного заво-
да. По результатам испы-
таний предварительно 
получены положитель-
ные результаты.

Новые модели двига-
телей 8483.10, 8483.10-
02 и 8483.10-04 заменят 
уже существующие мо-
дели 8481.10, 8481.10-02 
и 8481.10-04. Их серий-
ный выпуск планируется 
начать в следующем году.

Заместитель главного конструктора Андрей ШУТОВ в ООО «АБИТ»

КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛ»

МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Двое работников Тута-
евского моторного за-
вода примут участие в 
региональном конкурсе 
среди работников пред-
приятий и организаций 
Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и 
«Молодой профессио-
нал».

На ш за вод на кон-
ку рсе представят мо-
лодые работники пред-
приятия: заместитель 
нача льника Ц Д ДиК П 
Алексей Мухин и инже-
нер-конструктор служ-
бы эксплуатации и ре-
монта оборудования и 
сетей Ольга Головщи-
кова.

У Алексея есть опыт 
у части я в таком кон-
курсе. В прошлом го-
ду он уже был в числе 
конк у рсантов. Кроме 
Алексея Мухина, в кон-
курсе тогда участвова-
ли веду щий инженер 
службы эксплуатации 
и ремонта оборудова-
ния и сетей Александр 
Тимощу к и на ла дчик 
с танков и манип ул я-
торов с программным 
управлением 5 разряда 
ЦДДиКП Никита Кузне-
цов. В финал конкурса 
вышел А лександр Ти-
мощ у к. Его социа ль-
ный проект назывался 
«Здоровый образ жиз-
ни – наш стиль жизни».

В этом год у у час т-
ники конкурса продол-
жат развивать тему здо-
рового образа жизни. 
Алексей Мухин подго-
товил проект мотива-
ции вовлечения работ-
ников завода в занятия 

спортом, а Ольга Голов-
щикова расскажет о не-
обходимости корпора-
тивного спортивно-оз-
дорови те льного ком-
плекса с тренажёрным 
залом и зоной психоло-
гической разгрузки.

В  к о н к у р с е  б у д у т 
принимать участие мо-
лодые работники пред-
при ятий и организа-
ций Ярославской обла-
сти в возрасте от 18 до 
35 лет, проработавшие 
на предприятии не ме-
нее года.

21 – 22 октября участ-
ники конк у рса буду т 
участвовать в V Моло-
дёж ной нау чно-прак-
тической конференции 
«Карьерный успех: за-
коны развития». А сам 
конкурс пройдет в не-

сколько этапов. До 10 
ноября – заочный этап 
конкурса, жюри заочно 
оценит проекты, пред-
ставленные участника-
ми. 18 ноября – защита 
социа льных проектов 
перед жюри. 

По итогам этих эта-
пов в  фи на л вы й д у т 
не более 10 у частни-
ков конкурса, набрав-
ших наибольшее коли-
чество ба л лов. Фина-
листы будут определе-
ны 21 ноября, а 2 дека-
бря сос тои тс я фина л 
конкурса. Жюри будет 
оценивать творческую 
презентацию участни-
ков и их профессий.

Же лаем нашим ре-
бятам успехов и побе-
ды во всех номинаци-
ях конкурса.

Ольга ГОЛОВЩИКОВА

Алексей МУХИН

ЮБИЛЕЙ

«АВТОДИЗЕЛЬ» ОТМЕЧАЕТ СТОЛЕТИЕ
На этой неделе наш пар-
тнёр - Ярославский мотор-
ный завод – отмечает сто 
лет со дня образования.

Завод основан в 1916 
году русским промыш-
ленником В. А. Лебеде-
вым в рамках правитель-
ственной программы 
создания в России авто-
мобильной промышлен-
ности. 

После революции это 
был первый государст-
венный авторемонтный 
завод. В 1925 году нача-
то производство грузо-
виков. В 1926 году завод 
преобразован в Ярос-
лавский государствен-
ный автомобильный за-
вод № 3.

В годы первой пяти-
летки была проведена 
реконструкция: построе-
ны новые цеха, число ра-
ботников увеличилось в 
пять раз. Завод первым в 
стране освоил производ-
ство большегрузных са-
мосвалов. С 1933 года его 
название — Ярославский 
автомобильный завод. В 
1935 году он выпустил 
свой 10-тысячный грузо-
вой автомобиль.

В годы войны завод вы-
пускал гусеничные ар-
тиллерийские тягачи. В 
1947—1951 годах впер-
вые в СССР освоен серий-
ный выпуск двухтактных 
автомобильных дизель-
ных двигателейЯАЗ-204 
и ЯАЗ-206 мощностью 
110—220 л. с. для авто-
мобилей ЯАЗ, МАЗ, спе-
циализированных транс-
портных средств, авто-
бусов ЗИС-154, насосных 

агрегатов. За разработку 
этих двигателей в 1949 
году была получена Ста-
линская премия.

В 1951 году производ-
ство дву хосных авто-
мобилей ЯАЗ-200, ЯАЗ-
205, ЯАЗ-225 передано 
на Минский автозавод. 
В 1958 году Ярославский 
автомобильный завод 
(ЯАЗ) переименован в 
Ярославский моторный 
завод (ЯМЗ). С этого вре-
мени завод специализи-
руется на разработке и 
производстве дизельных 
двигателей многоцеле-
вого назначения мощно-
стью 180—800 л. с., коро-
бок передач, сцеплений, 
дизельных электроагре-
гатов. В 1968—1971 го-
дах разработан силовой 
агрегат ЯМЗ-740 и ЯМЗ-
741 для Камского авто-
завода. 

В 1991—1998 годах соз-
даны двигатели ЯМЗ-846 
и ЯМЗ-847 для ракетно-
космического комплек-
са «Тополь М». В 2003 го-
ду предприятию вруче-
на Премия Правитель-
ства РФ за разработку и 
освоение производства 
дизельных двигателей 
многоцелевого назначе-
ния, впервые в России 
соответствующих меж-
дународным стандартам 
по экологии. В 2016 году 
на Международном фо-
руме «Армия-2016» был 
представлен новый дви-
гатель ЯМЗ-780.

Поздравляем наших 
коллег с юбилеем пред-
приятия и желаем новых 
успехов и ярких сверше-
ний!
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МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ

«СПЕЦНАЗ» ВЫСАДИЛСЯ В ТУТАЕВЕ

ТУРСЛЁТ

УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ, ХОРОШО ОТДОХНУЛИ
7-9 октября состоялся ту-
ристический слёт на Кубок 
Биочино «Золотая осень» 
на базе отдыха «Лесное».

В эти дни в пансионат 
съехались команды из 
Ярославля, Рыбинска и 
Тутаева. Основной целью  
мероприятия было вос-
становление утраченных 
традиционных форм ту-
ристических слётов, на-
лаживание новых связей 
и общение с позитивны-
ми людьми.

В пятницу после кра-
сочного открытия сле-
та на сцену поднялись 
капитаны команд, что-
бы пройти через шуточ-
ные испытания «Капи-
танского батла». Побе-
дителем стал капитан 
команды «Рыбы» из горо-
да Рыбинск.

Погода в субботу бы-
ла дождливой, что значи-
тельно осложняло участ-
никам условия соревно-
ваний. Сборная команда 

ТМЗ «КОЛЕСО» в таких 
условиях смогла обы-
грать в подгруппе все 
команды. Но вот сил и на-
строя не хватило нашим 
волейболистам, чтобы за-
крепиться на пьедестале 
почета. Итог - 4 место.

Игры в футбол и «Взя-
тие города» проходили 
азартно и одновременно 
сложно - скользкие от до-
ждя мяч, трава, одежда. 
Но в таких условиях про-
является и закаляется дух 
туриста. Заводчане смог-
ли пройти через все испы-
тания этого дня. В «Биат-
лоне» заняли 4 место, в 
«Туристической эстафе-
те» - пятое. 

Воскресный день ока-
зался сухим и солнеч-
ным, поэтому оставши-
еся виды: «Юмористи-
ческая эстафета» (3 ме-
сто), «Канат» (4 место) - 
команда «КОЛЕСО» про-
шла успешно. 

Проведенные в «Лес-
ном» дни, насыщенные 

мероприятиями, успеха-
ми и неудачами, новыми 
ощущениями, победами 
и разочарованиями, оста-
лись для всех туристов не-
забываемыми. Новые дру-
зья, тёплое общение, ин-
тересные творческие ком-
позиции добавили участ-
никам силы, задора и хо-
рошего настроения.

Завод на турслёте пред-
ставляли Роман Воро-
бьёв, Николай Тихонов, 
Александр Ерпулев, Улья-
на Чарская, Елена Клюки-
на, Максим Доронин, Фе-
дор Умнов, Алексей Воро-
бьев, Наталья Ануфриева, 
Светлана Махнина, На-
талья Галочкина, Ирина 
Фролова, Алексей Мель-
ников, Анатолий Коров-
ников, Алексей Тяпкин.

Впереди у команды 
зимний слет «Ярославль- 
2016». К нему уже нача-
ли готовиться заводские 
туристы.

Светлана Рощупкина

С 1 по 5 октября в Тутаеве 
побывал молодёжный 
«Журналистский спецназ» 
(совместный проект аль-
манаха «Путешествие по 
России» и молодежной 
газеты «Контакт!»).

Ежегодная программа 
по исследованию исто-
рии, культуры и совре-
менной жизни малых го-
родов России на этот раз 
собрала участников в Ту-
таеве. 42 человека из Мо-

сквы (педагоги, журна-
листы альманаха «Путе-
шествие по России», сту-
денты журналистских 
специальностей и стар-
шеклассники из школь-
ной газеты «Контакт!») 

приехали в наш город.
В течение четырех 

дней эта команда про-
вела кропотливую рабо-
ту по изучению Тутае-
ва методом погружения 
в жизнь нашего города: 
встречи с интересными 
людьми, работа на пред-
приятиях и в музеях го-
рода, исследование исто-
рии, изучение народных 
промыслов и традиций, 
социологические опро-
сы.

Будущие журналисты 
побывали на Тутаевском 
моторном заводе. На та-
ком большом предприя-
тии ребята были впервые 
и признались, что плохо 
представляли себе, как 
выглядит завод. Увиден-
ное их очень впечатлило. 
Как настоящие журнали-
сты, они беседовали с ра-
ботниками завода, узна-
ли об истории предпри-
ятия, а в завершение по-
обедали в рабочей сто-
ловой. 

- Конечно, мы мало что 
можем сказать о произ-
водстве, но видно, что 
оно выглядит очень со-
временно, - поделились 
ребята. – Очень доброже-
лательно к нам отнеслись 
работники завода, отве-
тили на все наши вопро-
сы. А столовой мы про-
сто восхищены. Вкусно 
и дёшево. Удивило, что на 
каждом столе тарелка с 
яблоками, можно просто 
угоститься ими. Видно, 
что здесь работает очень 
дружный коллектив.

В городе участники 
«Журналистского спец-
наза», разбившись на 
шесть команд, искали 
следы присутствия тра-
диционных тутаевских 
брендов: романовской 
овцы, романовского лу-
ка и особых кованных ро-
мановских гвоздей. Все 
свои впечатления от го-
рода и общения с жите-
лями команда «спецназа» 
опубликует в молодёж-
ной газете «Контакт!» и 
альманахе «Путешествие 
по России».

ЗДОРОВЬЕ

НА ЗАВОДЕ ПРОЙДЕТ  
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
С 24 октября по 8 ноя-
бря 743 работника заво-
да, имеющих вредные 
и опасные ф ак торы в 
условиях труда, пройдут 
периодический меди-
цинский осмотр.

Медицинский осмотр 
в медпункте МСЦ про-
ведут специалисты ООО 
«Ме дицинск ий центр 
диагностики и профи-
лактики». Обс ледова-
н ие вк л ючае т в себя 
а на л и зы,  У ЗИ,  э ле к-
трокардиограмму, ос-
мотр невролога, хирур-
га, окулиста, лора, нар-
колога (для водителей), 
для женщин дополни-
тельно маммография и 
осмотр гинеколога.

Р у ковод и те ли под-
р а з д е л е н и й  д о л ж н ы 
об е с печ и т ь с во е вр е -
менную явку работни-
ков на медицинский ос-
мотр согласно графику. 
В случае уклонения ра-
ботника от прохожде-
ния медицинского ос-
мотра или невыполне-
ния им рекомендаций 
по результатам прове-
денных обследований, 
согласно статье 212 ТК 
РФ, допуск работника к 
исполнению трудовых 
обязанностей должен 
быть запрещён.

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.

Дата
Время 

прохождения 
медосмотра

Наименование цеха Кол-во  
(чел.)

24.10

900 - 1000 Транспортный цех 15 (муж)
1000 - 1200 ЦНОиСС 17 (муж)

1200 - 1230

ОГМетр 5 (муж)
Участок связи 3 (муж)

ОМТС 2 (муж)
1230 - 1500 КПЦ 29 (муж)

25.10

900 - 1000 Транспортный цех 15 (муж), 4 (жен)
1000 - 1230 ЧЛЦ 20 (муж), 8 (жен)

1230 - 1500 КПЦ 12 (жен)
ОТК 13 (жен)

26.10

900 - 1030 Транспортный цех 15 (муж)
Термический цех 12 (жен)

1030 - 1230 ЧЛЦ 20 (муж), 8 (жен)

1230 - 1500 ОГМетр 1 (жен)
ОТК 3 (муж), 12 (жен)

27.10

900 - 1030 КПЦ 15 (муж)
РИЦ 10 (жен)

1030 - 1230 ЧЛЦ 15 (муж)
ЦДДиКП 10 (жен)

1230 - 1500 АХС 1 (муж), 15 (жен)
Отдел кап. строительства 4 (жен)

28.10

900 - 1000 СОТЭиПБ 4 (жен)
АСУП 3 (муж), 11 (жен)

1000 - 1200 ЧЛЦ 20 (муж)
СТПП 1 (муж), 8 (жен)

1200 - 1500 УЗР 2 (муж), 17 (жен)
СМиСП 1 (муж), 3 (жен)

31.10
900 - 1030 Термический цех 23 (муж)

1030 - 1200 ЧЛЦ 25 (муж)
1200 - 1500 РИЦ 25 (муж)

1.11
900 - 1030 РИЦ 22 (муж)

1030 - 1200 ЧЛЦ 23 (муж)
1200 - 1500 МСЦ 25 (муж)

2.11

900 - 1000 МСЦ 13 (жен)

1000 - 1200 СЭиРОиС 10 (жен)
ЧЛЦ 24 (муж)

1200 - 1500 ЦДДиКП 23 (муж)

3.11
900 - 1030 ЦДДиКП 20 (муж)

1030 - 1200 ЧЛЦ 25 (муж)
1200 - 1500 МСЦ 25 (муж)

7.11
900 - 1030 СЭиРОиС 24 (муж)

1030 - 1500 МСЦ 40 (муж)

8.11
900 - 1030 СЭиРОиС 30 (муж)

1030 - 1500 МСЦ 12 (муж)

График прохождения периодического 
медицинского осмотра работниками ОАО «ТМЗ» 
(Согласно приказу МЗиСР № 302Н от 12.04.2011 г.)
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С 7 по 20 октября отметили  
свои юбилеи работники завода:

АБДУРАХМАНОВ Олег Ахмедович
ВИНОГРАДОВА Нина Юрьевна
ЕГОРОВ Олег Владимирович

КУТУЗОВ Алексей Николаевич
МАРКИДАНОВ Дмитрий Вячеславович

МОРЩИНИНА Яна Николаевна
НИЯЗОВ Сергей Рахматуллаевич

ОРЛОВ Виктор Аркадьевич
ПОЛОЗОВ Юрий Анатольевич

ПОНОМАРЕВ Андрей Павлович
СМИРНОВА Ирина Анатольевна
СМИРНОВА Наталья Николаевна

ЯКОВЛЕВ Владимир Александрович

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения,

Прекрасным, светлым, добрым днем
День вашего рождения!

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.

РЕЙТИНГ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ НАЗВАНА 
НЕКОНФЛИКТНЫМ РЕГИОНОМ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Пенсионный фонд на связи

С 1 октября по 21 ноября по телефону «горячей линии» 
2-30-43 по рабочим дням проводятся ежедневные 
индивидуальные консультации страхователей по во-
просам заполнения форм отчётности, утверждённым 
постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2П.

По телефону 2-30-43 можно записаться на индивиду-
альные консультации, которые проводят работники Управ-
ления по адресу: г. Тутаев, пр-кт 50-летия Победы, дом 15, 
кабинет № 11.

Управление ПФР в ТМР

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

На вопросы жителей района 
ответит начальник полиции

20 октября с 17 до 18 часов по телефону 2-11-21 состо-
ится «Прямая линия» с начальником МО МВД России 
«Тутаевский» полковником полиции Горбалюком Ва-
лерием Николаевичем. 

Жители города и района смогут обратиться к нему со сво-
ими  проблемами, вопросами, жалобами и  предложениями. 

Штаб МО МВД России «Тутаевский»

РИА «ФедералПресс» опу-
бликовало результаты 
исследования социаль-
но-политической и эко-
номической ситуации в 
регионах РФ. 

Проведённый анализ 
показал, что в сентябре в 
Центральном Федераль-
ном округе укреплялось 
затишье.

В «зелёную» спокойную 
группу вошли четырнадцать 
субъектов ЦФО. Уровень 
конфликтности позволяет 
оценивать ситуацию в них 
как спокойную. В число этих 
14 регионов вошла и Ярос-
лавская область, занявшая в 
рейтинге 67-е место. Однако 
очаги напряжённости суще-
ствуют и у нас.

Согласно проведённо-
му исследованию, 3 бал-

ла конфликтности регио-
ну добавило исключение 
рыбинского депутата Иго-
ря Палочкина из «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» из-за скан-
дала с автомобилем, еще 
1,5 балла принес одиноч-
ный пикет жителя Данило-
ва Сергея Зайцева у зда-
ния облизбиркома. Также 
1,5 балла добавило рас-
пространение кандидатом 
в депутаты ГД РФ по 194-
му одномандатному окру-
гу Андреем Воробьёвым 
незаконных агитационных 
материалов. Всего на счету 
Ярославской области 7,46 
баллов конфликтности.

Д о б а в и м ,  ч т о  л и д е -
ром рейтинга в ЦФО ста-
ла Москва (32,62), на вто-
ром месте — Воронежская 
область (29,87), на третьем 
— Брянская область (27,36).

50 Белгородская область 10,88

54 Курская область 9,88

55 Рязанская область 9,57

63 Липецкая область 8,59

64 Ивановская область 8,47

66 Владимирская область 7,56

67 Ярославская область 7,46

70 Калужская область 4,85

73 Тверская область 4,52

74 Тульская область 4,29

78 Костромская область 2,54

79 Тамбовская область 2,41

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

КАК ПОЛУЧИТЬ  
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ
Управление ПФР продол-
жает принимать заявле-
ния для получения еди-
новременной выплаты за 
счёт средств материнско-
го (семейного) капитала 
в размере 25 000 рублей. 

Эта возможность предо-
ставлена владельцам госу-
дарственных сертифика-
тов на материнский (семей-
ный) капитал, проживаю-
щим на территории Россий-
ской Федерации,  если пра-
во на дополнительные меры 
государственной поддерж-
ки возникло по 30 сентя-
бря 2016 года включительно 
независимо от срока, истек-
шего со дня рождения (усы-
новления) второго, третье-
го ребенка или последую-
щих детей.

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

Заявление о предостав-
лении единовременной 
выплаты подается в терри-
ториальный орган ПФР либо 

через многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг не позднее 
30 ноября 2016 года. Кроме 
того, предусмотрена воз-
можность подачи заявления 
о единовременной выплате 
в электронном виде через 
«Личный кабинет» застрахо-
ванного лица» на сайте ПФР.

На 1 октября принято 898 
заявлений на сумму более 
22 млн. рублей, выплаты 
по заявлениям августа уже 
произведены.

Д л я  п о д ач и  з а я в л е -
ния при себе необходимо 
иметь сертификат, паспорт, 
СНИЛС, документы, под-
тверждающие реквизиты 
счёта в кредитной органи-
зации, открытого на лицо, 
получившее сертификат 
(договор банковского вкла-
да, справка кредитной орга-
низации о реквизитах счё-
та, сберегательная книжка).

Управление ПФР в ТМР

В текущем году налог на имущество физических лиц, 
транспортный и земельный налоги за налоговый пери-
од 2015 года налогоплательщикам - физическим лицам 
необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2016 года.
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