
Тутаев может стать особой зоной развития

2 декабря состоялась встреча и.о главы АТМР Дмитрия 
Юнусова с общественностью. В ней участвовал зам. 
председателя правительства ЯО Максим Авдеев.

Проект канатной переправы поддержали

3,5 млн. рублей заложено в городской бюджет следу-
ющего года на технико-экономическое обоснование 
проекта канатной дороги через Волгу.

Нет счётчиков — плати больше

В следующем году жители области, не установившие  
приборы учёта, будут платить за коммунальные ус-
луги в полтора раза больше.
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Второе место в конкурсе «Молодой 
профессионал» заняла Ольга Головщикова

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

СОСТЯЗАЛАСЬ МОЛОДЁЖЬ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ПОЗИТИВНЫЕ ИТОГИ НОЯБРЯ
По данным финансово-
экономической службы 
завода, в ноябре выпуще-
но товарной продукции 
на сумму 300 023 тысячи 
рублей при плане 290 565 
тысяч рублей, в том числе 
запасных частей - на сум-
му 36 292 тысячи рублей.

Стоит отметить, что 
выпуск товарной про-
д у к ции не превыша л 
цифру 300 млн. рублей с 
2008 года. В апреле 2008 
года объёмы производ-
ства достигли 308 млн. 
рублей. За восемь лет 
произошли большие из-
менения и в номенкла-
туре, и в объёмах про-
изводственного плана. 
Да и работаем мы сейчас 
совсем в других социаль-
но-экономических усло-
виях. Численность пер-
сонала в то время была 
втрое выше нынешней, в 
месяц производилось бо-
лее 400 коробок передач 
и менее 100 двигателей.

В ноябре нынешнего 
года выпуск двигателей 
составил 245 штук при 
п лане 236. Су точный 
темп 12 моторов, кото-
рый ещё недавно казал-
ся нереальным, сегодня 
уже привычный ритм ра-

боты. Но и его необходи-
мо наращивать. На сове-
щании по итогам работы 
в ноябре генеральный 
директор ОАО «ТМЗ» Ви-
талий Грибанов поста-
вил задачу повысить су-
точный темп производ-
ства комп лект у ющих 
для двигателей. Это свя-
зано с ростом заявок на 
наши моторы, а также с 
увеличением производ-
ства двигателей 840 се-
рии у наших партнёров – 
Ярославского моторного 
завода. С учётом наших 
потребностей и заявки 
ЯМЗ темп производства 
необходимо поднять до 
14 двигателей в сутки.

В ноябре выпущено 
128 коробок передач, 
226 демультипликато-
ров, 688 тонн чугунного 
литья, 307 тонн штам-
повок.

За 11 месяцев товар-
ной продукции произве-
дено на сумму 2 708 751 
тысяча рублей, что со-
ставляет 142,5% к ана-
логичному периоду про-
шлого года. Изготовлено 
2356 двигателей (159,1% 
к 11 месяцам прошло-
го года). Бизнес-планом 
2016 года предусмотре-
но производство 2420 

моторов. Эта цифра поч-
ти достигнута и её, оче-
видно, удастся перешаг-
ну ть. А вот плановые 
цифры по выпуску про-
дукции в денежном вы-
ражении уже достигну-
ты. В этом году, согласно 
бизнес-плану, выручка 
должна составить 2 701 
349 тысяч рублей. Учи-
тывая производствен-
ный план на декабрь, в 
этом году выпуск про-
дукции превысит 3 млрд. 
рублей.

В декабре план состав-
ляет 293 159 тысяч ру-
блей. Запланирован вы-
пуск 251 двигателя, 91 
коробки передач, 112 де-
мультипликаторов, 600 
тонн чугунного литья, 
292 тонны штамповок.

До конца года нужно 
решить ещё много важ-
ных задач. На участке 
а люминиевого литья 
ЧЛЦ необходимо начать 
работу по производству 
стержней. В механосбо-
рочном цехе - открыть 
новый у час ток капи-
тального ремонта дви-
гателей. А в АБК чугуно-
литейного цеха – завер-
шить ремонт медпункта. 
Его открытие намечено 
на 29 декабря.

ПРОФСОЮЗ

ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО РАБОТЫ СТОЛОВЫХ
В ноябре профсоюзный 
комитет завода проверил 
качество работы и обслу-
живания в столовых за-
вода.

Сегодня на ТМЗ работа-

ют три столовых – в заво-
доуправлении и в админи-
стративно-бытовых кор-
пусах механосборочного 
и чугунолитейного цехов. 

- С учётом пожеланий 
заводчан изменён режим 

работы двух столовых, - 
рассказывает председа-
тель профсоюзного коми-
тета ТМЗ Галина Ануфри-
ева. – С 10 до 13 часов те-
перь работают столовые 
в МСЦ и ЧЛЦ, а столовая 
в заводоуправлении - до 
14 часов. Претензий к об-
служиванию, качеству и 
ассортименту блюд нет 
ни в одной столовой, все 
санитарные нормы также 
соблюдаются.

Напомним, что столо-
вая в ЧЛЦ была открыта в 
этом году к празднованию 
Дня машиностроителя. 
Для новой столовой была 
приобретена мебель на 
сумму 313 тысяч рублей. 
На оборудование и посуду 
для всех столовых в сентя-
бре – ноябре израсходова-
но 346 тысяч рублей.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

ДЕТИ ЗАВОДЧАН ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ
Более 500 новогодних по-
дарков приобретено для 
детей работников Тутаев-
ского моторного завода.

По словам начальника 
административно-хозяй-
ственной службы завода 
Галины Емельяновой, по-
дарки закуплены для де-
тей в возрасте от одного го-

да до 14 лет включительно. 
- Родители смогут полу-

чить подарки с 25 декабря 
в АХС, - говорит Г.Б. Еме-
льянова. – Мы всегда очень 
тщательно выбираем по-
ставщика, хотим порадо-
вать детей наших завод-
чан. Закуплено 565 подар-
ков по 430 рублей. В них 
шоколадные и кондитер-

ские изделия российского 
производства.

Несмотря на то, что вре-
мена дефицита давно в 
прошлом, и сейчас каж-
дый может приобрести в 
магазине любые конфеты 
и сладости, на нашем за-
воде осталась хорошая тра-
диция – дарить детям по-
дарки на Новый год.

2 декабря завершился фи-
нал шестого региональ-
ного конкурса «Молодой 
профессионал».

В финале конкурса вы-
ступали десять участни-
ков конкурса, среди кото-
рых инженер-конструк-
тор службы эксплуатации 
и ремонта оборудования и 
сетей Ольга Головщикова. 
Ольга впервые принимала 
участие в этом конкурсе и 
заняла в нём второе место. 
Поздравляем нашу кол-
легу! Вместе с заместите-
лем начальника ЦДДиКП 
Алексеем Мухиным они 
достойно представили 
наше предприятие на об-
ластном конкурсе.

Все участники этого 

проекта настоящие про-
фессионалы своего дела и 
интересные люди. На кон-
курсе было представлено 
18 социальных проектов, 
которые вне зависимости 
от того, какое место заня-
ли, должны быть вопло-
щены в жизнь. А победи-
телем конкурса «Молодой 
профессионал-2016» ста-
ла Татьяна Татевосян, ин-
структор по физической 
культуре одного из ярос-
лавских детских садов.

- Спасибо ребятам, Оль-
ге и Алексею, за участие 
в конкурсе и такие хоро-
шие результаты, - говорит 
председатель Молодёжно-
го совета ОАО «ТМЗ» Еле-
на Клюкина. – Отрадно, 
что наша молодёжь такая 

активная. Мы не пропу-
скаем ни одного спортив-
ного, культурного или об-
щественного мероприя-
тия ни в районе, ни в об-
ласти. В этом году на завод 
пришли новые молодые 
работники. Кто-то сразу 
включился в обществен-
ную деятельность, кто-
то ещё присматривается 
и размышляет, нужно ли 
это. Но кто сделает нашу 
жизнь наполненной и ин-
тересной, если не мы са-
ми? Приглашаю всех мо-
лодых работников завода 
поделиться своими пла-
нами, увлечениями, стать 
активными участниками 
не только производствен-
ной, но и общественной 
жизни завода. 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ТУТАЕВ МОЖЕТ СТАТЬ ОСОБОЙ ЗОНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

МУДРОСТИ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

2 дек абря сос тоялась 
встреча исполняющего 
обязанности главы адми-
нистрации ТМР Дмитрия 
Юнусова с представите-
лями общественности, 
предпринимательского 
сообщества, депутатского 
корпуса.

В ней принял участие 
заместитель председате-
ля правительства Ярос-
лавской области Максим 
Авдеев.

– Перспективы д л я 
развития у района, без-
условно, есть. Тот факт, 
что Тутаев обладает ста-
тусом моногорода, явля-
ется плюсом. Новое фе-
деральное законодатель-
ство позволяет создавать 
особые зоны экономиче-
ского развития, на терри-
тории которых вводится 
специальный налоговый 
режим, и, по законода-
тельству, на территории 
моногородов он начинает 
действовать с первого ян-
варя 2017 года, – отметил 
Максим Авдеев. – Мы ста-
вим перед собой задачу 
юридически оформить 
такую территорию. По-
лагаю, что это послужит 
дополнительным стиму-
лом для привлечения сю-
да инвесторов. Ваш по-
тенциал также вижу в 
развитии туризма. Пони-
маю, что основная про-
блема здесь – отсутствие 

постоянной переправы. 
Эту задачу мы будем ре-
шать совместно.

Д м и т р и й  Ю н у с о в 
представил собравшим-
ся программу социаль-
но-экономического раз-
вития района. Он сооб-
щил, что в документе 
нашли отражение все за-
дачи, поставленные пе-
ред органами местного 
самоуправления главой 
региона Дмитрием Ми-
роновым. В их числе – 
рост экономики, разви-
тие туризма, улучшение 
инфраструктуры и кон-
троль тарифов ЖКХ. 

Пос ле презентации 
основных направлений 
развития района Дми-
трий Юнусов пригласил 
собравшихся к свободно-
му общению и диалогу и 
рассказал о себе. Ему 34 
года, женат, отец двоих 
детей. Родился в городе 
Данилове Ярославской 
области. В 15 лет перее-
хал с родителями в Ярос-
лавль. Получил два выс-
ших образования – мате-
матическое и экономиче-
ское. Сдал кандидатский 
минимум. В 2006 году 
приехал в Тутаев.

Дмитрий Юнусов рас-
сказал, что в день вруче-
ния дипломов об оконча-
нии экономического фа-
культета ЯрГУ им. Деми-
дова выпускники узнали 
об объявленном в Тута-

евском районе конкур-
се на должность финан-
систа. Попробовать свои 
силы тогда решили мно-
гие, победил нынешний 
и. о. главы района.

– Было тяжело, но я 
постарался разобраться 
в законодательстве, вы-
строить систему рабо-
ты, подобрать персонал, 
и уже через полгода у нас 
появилось свое автоном-
ное управление финан-
сов и казначейство. И вот 
с 2006 по 2015 год я рабо-
тал в Тутаеве и Тутаев-
ском районе, – рассказал 
Дмитрий Юнусов. – Мы 
со многими из вас успе-
ли поработать, познако-
миться, с некоторыми – 
наладить дружеские от-
ношения. Уверен, мы и 
дальше будем работать 
вместе на благо нашего 
района.

Тутаевцев интересо-
вали вопросы совершен-
ствования работы цен-
тральной районной боль-
ницы, где сейчас есть 
проблема с записью к уз-
ким специалистам, пер-
спективы создания но-
вых рабочих мест и улуч-
шения качества уборки 
улиц. Спрашивали о том, 
почему котельная пере-
шла в частные руки и ког-
да в районе появится еди-
ный расчетно-кассовый 
центр, поднимали тему 
переименования Тутае-

ва и кадровой политики. 
Волнует горожан и отсут-
ствие с 1997 года большо-
го зрительного зала во 
дворце культуры. Много 
проблем у жителей лево-
бережья: отсутствие ка-
нализации, неразвитая 
инфраструктура, обру-
шение берега Волги.

Дмитрий Юнусов от-
ветил каждому и взял на 
заметку все актуальные 
для граждан проблемы. 
Он сказал, что процесс 
возвращения котельной 
в муниципальную соб-
ственность уже начал-
ся и формирование но-
вой команды, готовой 
решать проблемы жи-

телей района, уже идёт. 
- Пока скажу лишь, 

что в новой команде точ-
но останется Маргари-
та Константиновна Но-
викова, заместитель по 
финансовым вопросам. 
А также продолжит ра-
боту Ольга Николаевна 
Иванова, заместитель 
по социальной полити-
ке, - сказал Д.Р. Юнусов. 
– Сегодня ряд должно-
стей у нас вакантны, на-
пример, нет заместителя 
по ЖКХ. Но есть несколь-
ко резюме специалистов, 
имеющих опыт работы, в 
том числе руководящей, 
в этой сфере, поэтому в 
ближайшее время ка-

дровые решения будут 
приняты.

Д.Р. Юнусов поблаго-
дарил жителей района за 
неравнодушие и пообе-
щал, что подобные встре-
чи с населением будут ре-
гулярными – раз в полго-
да. Он попросил все свои 
предложения по разви-
тию района и области 
оставлять в многофунк-
циональном центре на 
улице Комсомольской. Во 
всех МФЦ и обществен-
ных палатах Ярославской 
области с 28 ноября начал-
ся приём предложений в 
комплексную программу 
социально-экономическо-
го развития региона.

23 ноября временно ис-
полняющим обязанности 
главы администрации Ту-
таевского муниципального 
района назначен Дмитрий 
Юнусов.

В течение первой не-
дели работы в должно-
сти Д.Р. Юнусов дважды 
посетил Тутаевский мо-
торный завод, где встре-
тился с генеральным ди-
ректором Виталием Гри-
бановым и обсудил пер-
спективы сотрудничества 
администрации района и 
ОАО «ТМЗ».

- Тутаевский мотор-
ный завод всегда был и 
остаётся социально от-
ветственным предприя-
тием, - подчеркнул В.М. 
Грибанов в беседе с врио 
главы АТМР Д.Р. Юнусо-
вым. – Завод наращива-
ет объёмы производства, 
своевременно выплачи-
вает в бюджет все налоги, 
и мы хотим, чтобы бюд-
жетные средства были 
направлены на развитие 
района, на улучшение ус-
ловий жизни людей, по-
вышение качества услуг 
и безопасности. Завод ни-
когда не остаётся в сто-
роне от социальных про-
блем города, ведь около 
двух тысяч жителей Тута-

ева сегодня работают на 
ТМЗ. Почти полувековая 
история нашего предпри-
ятия доказывает, что го-
род и завод неразделимы. 
У нас есть собственные 
социальные программы 
по обучению, закрепле-
нию молодых кадров на 
предприятии, профори-
ентационной деятельно-
сти, поддержке ветера-
нов. Но мы готовы участ-
вовать и в районных про-
граммах и всегда поддер-
жим любую инициативу, 
направленную на улуч-
шение жизни жителей го-
рода и района. На руково-
дителя администрации 
ТМР возлагается особая 
ответственность за даль-
нейшее развитие района. 
Есть много проблем, ре-
шения которых жители 
Тутаева, посёлков и дере-
вень ждут годами. Поэто-
му желаю Вам, Дмитрий 
Рафаэлевич, новых идей, 
энергии, мудрости в при-
нятии решений. Один в 
поле не воин, но Вы в Ту-
таеве человек не новый и 
сможете создать команду 
из грамотных, честных и 
энергичных специали-
стов, результаты работы 
которой по достоинству 
оценят жители города и 
района.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗА ПЛОХУЮ УБОРКУ УЛИЦ ПОДРЯДЧИКУ ПРИГРОЗИЛИ 
РАСТОРЖЕНИЕМ КОНТРАКТА
В этом году зима пришла 
неожиданно рано. В на-
чале ноября уже устано-
вился стабильный снеж-
ный покров, но перемены 
погоды от оттепели до 
заморозков превратили 
дороги и тротуары в на-
стоящий каток. 

Подрядчик ООО «Ар-
хангельскНефтеГазМон-
таж», в распоряжении 
которого 16 рабочих и 8 
единиц техники, с убор-
кой наледи и снега на 
дорогах района не спра-
вился. Гололёд и необ-
работанные реагента-
ми тротуары привели к 
тому, что за последние 
две недели ноября более 
40 тутаевцев пострадали 
от травм и обратились за 
помощью в центральную 
районную больницу.

Пятеро взрослых го-
спита лизированы, на 
амбулаторном лечении 
находятся еще 38 чело-
век, из них 14 – дети. 
Районные власти приня-
ли решение направить 
уведомление подрядчи-
ку с предупреждением о 
расторжении контракта. 
В частности, если ночью 
возникает угроза обле-

денения улиц и дворов, 
то устранять ее надо, 
не дожидаясь утра. На 
устранение всех предъ-
яв ленны х замечаний 
был дан недельный срок.

Также много вопросов 
возникает и к управляю-
щим компаниям, обслу-
живающим многоквар-
тирные дома в Тутаеве. 
Им были предъявлены 
претензии по неудов-
летворительной очист-
ке от наледи тротуаров 
возле городских домов 
и пешеходных дорожек 
во дворах.

Все больше становит-
ся очевидным, что на-
зревает необходимость 
серьезного реформиро-
вания хозяйственных 
отношений в жилищно-
коммунальной сфере го-
рода и района. Об этом 
заявил и.о. главы адми-
нистрации ТМР Дми-
трий Юнусов на встре-
че с общественностью 2 
декабря.

В качестве примера 
хозяйского отношения 
к уборке территории он 
привёл Тутаевский мо-
торный завод.

-  Че т ы р е е д и н и ц ы 
техники и четыре па-

ры рабочих рук полно-
стью содержат террито-
рию завода в порядке, а 
это 120 тысяч квадрат-
ных мет ров, -  сказа л 
Д.Р. Юнусов. – Дороги и 
тротуары на заводе не 
только тщательно вы-
чищены, но и посыпаны 
песком и реагентами от 
наледи, тротуары – мра-
морной крошкой. Здесь 
есть чему поу читьс я. 
Будем менять подход и 
к уборке города. Сферу 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства будем 
усиливать высококва-
лифицированными ка-
драми, обладающими 
большим опы том ра-
боты.

Жители города и рай-
она, недовольные каче-
ством уборки дворов, 
пешеходных зон, троту-
аров, межквартальных 
проездов или дорог, мо-
гут обращаться по теле-
фонам: единая диспет-
черская служба Тутаев-
ского муниципального 
района - 7-00-06; отдел 
благоустройства города 
МУ ОСКР – 7-07-95; об-
щественная приемная 
администрации района 
– 2-12-82.

ЖКХ

НЕТ СЧЁТЧИКОВ - 
ПЛАТИ БОЛЬШЕ
В следующем году жите-
ли Ярославской области, 
которые до сих пор не 
установили общедомовые 
и индивидуальные при-
боры учёта, будут платить 
за коммунальные услуги в 
полтора раза больше.

Вырастут счета за ото-
пление, холодную и горя-
чую воду, а также за элек-
тричество. Счётчики по-
ставят вне зависимости 
от желания собственни-
ков квартир. Но оплачи-
вать работу и оборудова-
ние придется жильцам. 
Сделать это можно бу-
дет в рассрочку на пять 
лет. Поторопиться стоит 
и с установкой индиви-
дуальных приборов учё-
та. Сегодня 64 дома в Ту-
таеве и 29 в Константи-
новском не оборудованы 
счётчиками. По словам 
исполняющего обязан-
ности главы администра-
ции ТМР Дмитрия Юну-
сова, он дал поручение 
департаменту ЖКХ ис-
править ситуацию.

Повышающий коэффи-
циент не затронет только 
те дома, где установить 
счетчики невозможно по 
техническим причинам.
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БЮДЖЕТ

ПОДДЕРЖАЛИ 
ПРОЕКТ КАНАТНОЙ 
ПЕРЕПРАВЫ

3,5 млн. рублей заложено 
в городской бюджет сле-
дующего года на технико-
экономическое обосно-
вание проекта канатной 
дороги через Волгу.

На заседании район-
ного муниципального 
совета 24 ноября депутат 
Ярославской областной 
думы Юрий Павлов со-
общил, что проект канат-
ной дороги через Волгу в 
Тутаеве нашёл поддерж-
ку и у региональных, и 
у федеральных властей.

В городской бюджет 
следующего года зало-
жено 3,5 млн. рублей на 
подготовку технико-эко-
номического обоснова-
ния проекта. В зависимо-
сти от того, какой протя-
жённостью будет дорога 
– один километр или пол-
тора – и какой поток пас-
сажиров предполагается 
перевозить, из федераль-
ного бюджета могут быть 
выделены средства на её 
строительство – от 320 
до 550 млн. рублей. Од-
нако содержание дороги, 
её ремонт лягут уже на 
плечи местного бюджета.

Прежде чем принять 
решение о строительстве 
такого дорогостояще-
го объекта, необходимо 
взвесить все за и против. 
А у этого проекта, безус-
ловно, есть и сторонни-
ки, и противники. Сто-
ронники утверж дают, 
что канатная дорога ре-
шит проблему переправы 
между берегами в межсе-
зонье и будет способство-
вать развитию туризма. 
Противники проекта бес-
покоятся, что стоимость 
канатной переправы бу-
дет не по карману жите-
лям Тутаева, к тому же 
грузы по ней перевозить 
невозможно, а у нас не 
такой уж большой поток 
пассажиров, чтобы доро-
га впоследствии смогла 
окупать своё содержание 
и ремонт. К тому же, стро-
ить канатную дорогу без 
берегоукрепления небез-
опасно. Надеяться же на 
то, что канатная дорога 
каким-то образом при-
влечёт туристов, просто 
бессмысленно. В год в Ту-
таеве бывает около 30 ты-
сяч туристов, и более чем 
на один день они редко 
задерживаются, поэтому 
какая часть из них решит 
осмотреть берега Волги с 
высоты канатной дороги, 
неизвестно.

Расс мат ри в ат ь к а-
натную дорогу как объ-
ект туристической ин-
фраструктуры, навер-
но, нельзя. А насколь-
ко она будет эффектив-
на как транспортная ин-
фраструктура, видимо, и 
должно показать эконо-
мическое обоснование 
проекта.

СТАТИСТИКА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТУТАЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ
Оборот 
организаций

Оборот организаций (без 
субъектов малого предпри-
нимательства), включаю-
щий стоимость отгружен-
ных товаров собственного 
производства, выполнен-
ных собственными силами 
работ и услуг, а также вы-
ручку от продажи приоб-
ретённых на стороне то-
варов, в январе - сентябре 
составил в фактически дей-
ствовавших ценах 7383,8 
млн. рублей и уменьшил-
ся по сравнению с январем 
- сентябрем 2015 года на 
28,4 процента (в том числе 
в Тутаеве – 6772,4 млн. ру-
блей, увеличился на 25,9 
процента). 

Обрабатывающие 
производства

Объём отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собственны-
ми силами организаций 
обрабатывающих произ-
водств (без субъектов ма-
лого предприниматель-
ства) в январе - сентябре 
составил в фактически дей-
ствовавших ценах 4421,9 
млн. рублей и уменьшил-
ся по сравнению с янва-
рем - сентябрем 2015 года 
на 26,2 процента (в том чис-
ле в Тутаеве – 4398,6 млн. 
рублей, увеличился на 39 
процентов).

Производство и 
распределние 
электроэнергии, 
газа и воды

Объём отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собственны-
ми силами организаций 
по производству и распре-
делению электроэнергии, 
газа и воды (без субъек-
тов малого предпринима-
тельства) в январе - сентя-
бре составил в фактически 
действовавших ценах 359,6 
млн. рублей и уменьшился 
по сравнению с январем - 
сентябрем 2015 года на 7,7 
процента (в том числе в Ту-
таеве – 342,9 млн. рублей, 
уменьшился на 6,8 про-
цента). 

Растениеводство

Сельскохозяйственны-
ми организациями района 
по состоянию на 1 октября 
зерновые и зернобобовые 
культуры убраны c площади 
1109 гектаров (70,1 процен-
та от площади посева, 109,3 
процента к 1 октября 2015 
года). Урожайность зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур составила 32,1 центнера 
с гектара против 25,9 цент-
нера на соответствующую 
дату предыдущего года.

По состоянию на 1 ок-
тября, озимые на зерно 
и зелёный корм посеяны  
на площади 67 гектаров 
(121,9 процента к соответ-
ствующей дате предыду-
щего года). Зябь вспахана 
на площади 354 гектаров 
(76,6 процента к 1 октября 
2015 года).

Животноводство

На конец сентября пого-
ловье крупного рогатого 
скота в сельскохозяйствен-
ных организациях состави-
ло 3544 головы (на 0,3 про-
цента меньше по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом предыдущего года), из 
него коров – 1414 голов (на 
1,3 процента меньше). Овец 
и коз насчитывалось в 3,1 
раза больше.

Надой молока на одну 
корову в сельскохозяй-
ственных организациях в 
январе - сентябре соста-
вил 4003 килограмма, про-
тив 3770 килограммов в ян-
варе - сентябре 2015 года.

Реализация 
продукции

За девять месяцев ны-
нешнего года, по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года, увели-
чилась продажа сельскохо-
зяйственными организаци-
ями скота и птицы на убой 
(в живом весе) на 32,9 про-
цента, молока – на 2 про-
цента, сократилась прода-
жа яиц – на 1,1 процента.

Строительная 
деятельность

Объём работ, выполнен-
ных организациями по виду 
деятельности «Строитель-
ство» (без субъектов мало-
го предпринимательства), 
в январе - сентябре соста-
вил 147,1 процента (в сопо-
ставимой оценке) к янва-
рю - сентябрю 2015 года (в 
том числе в Тутаеве – 149,3 
процента).

Из числа введенных в 
действие в январе - сентя-
бре зданий 89,5 процента 
относятся к зданиям жило-
го назначения. Построено 
также 14 зданий нежилого 
назначения. 

Жилищное 
строительство

За девять месяцев орга-
низациями всех форм соб-
ственности, а также населе-
нием, за счёт собственных и 
привлечённых средств по-
строено 116 квартир.

Общая площадь введен-
ного жилья в январе - сен-
тябре составила 14503 кв. 
метра, или 88,6 процента 
к январю - сентябрю 2015 
года (в том числе в Тутаеве 
– 8682 кв. метра, или 76,6 
процента к январю - сентя-
брю 2015 года).

Площадь введённых ин-
дивидуальных жилых до-
мов составила 8686 кв. ме-
тров, или 96,4 процента 
к январю - сентябрю 2015 
года (в Тутаеве – 2865 кв. 
метров, или 72 процента 
к январю - сентябрю 2015 
года).

Транспорт

Общий объём перевоз-
ок грузов автомобильным 
транспортом организаций, 
не относящихся к субъек-
там малого предпринима-
тельства, в январе - сентя-
бре составил 130,9 тыся-
чи тонн (на 16,4 процента 
меньше, чем в январе - сен-
тябре 2015 года), грузообо-
рот – 3863,1 тысячи тонно-
километров (на 13,3 про-
цента больше). 

Пассажирские 
перевозки

Автобусами в январе - 
сентябре перевезено пас-
сажиров на 5,8 процента 
меньше, чем в январе - сен-
тябре прошлого года, пас-
сажирооборот сократился 
на 9,2 процента. 

В н у т р и г о р о д с к и м и 
маршрутными автобусами 
было выполнено 5866 рей-
сов без нарушения расписа-
ния, пригородными – 48013 
рейсов. Регулярность дви-
жения во внутригородском 
сообщении составила 100 
процентов, в пригородном 
сообщении – 99,9 процента.

Розничная торговля

Оборот розничной тор-
говли организаций всех 
видов экономической де-
ятельности (без субъектов 
малого предприниматель-
ства) составил 2188,2 млн. 
рублей, что в фактически 
действовавших ценах со-
ставляет 110,6 процента к 
девяти месяцам прошло-
го года (в том числе в Ту-
таеве – 1818,1 млн. рублей 
и  114 процентов соответ-
ственно).

Общественное 
питание

Оборот общественного 
питания организаций всех 
видов экономической де-
ятельности (без субъектов 
малого предприниматель-
ства) в январе - сентябре 
2016 года в фактически дей-
ствовавших ценах состав-
ляет 92,9 процента к анало-
гичному периоду прошлого 
года (в том числе в Тутаеве 
– 107,8 процента).

Характеристика 
хозяйствующих 
субъектов

Статистический учёт ор-
ганизаций и индивидуаль-
ных предпринимателей 
осуществляется органа-

ми государственной ста-
тистики с 1992 года на ос-
нове сведений об их госу-
дарственной регистрации. 
В соответствии с постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 
мая 2002 года № 319 госу-
дарственную регистрацию 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей осуществляют терри-
ториальные органы Феде-
ральной налоговой служ-
бы России.

Из 1091 организации Ту-
таевского муниципального 
района, учтённых органами 
государственной статисти-
ки на 1 октября 2016 года, 
1074 являются юридически-
ми лицами, 17 – филиалами, 
представительствами юри-
дических лиц и другими ор-
ганизациями без прав юри-
дического лица. 

Инвестиции в 
основной капитал

В январе - сентябре 2016 
года в Тутаевском муници-
пальном районе использо-
вано 273469 тысяч рублей 
инвестиций в основной ка-
питал (без субъектов мало-
го предпринимательства и 
объёма инвестиций, не на-
блюдаемых прямыми ста-
тистическими методами, 
без учёта средств участни-
ков долевого строитель-
ства), или 63,8 процента 
к январю - сентябрю 2015 
года, в том числе в Тутаеве 
– 258489 тысяч рублей (81,8 
процента).

Финансовые 
результаты 
деятельности 
организаций

По предварительным 
данным, сальдированный 
финансовый р езультат 
(прибыль минус убыток) 
организаций (без субъек-
тов малого предпринима-
тельства, банков, страхо-
вых и бюджетных органи-
заций) в действующих це-
нах составил минус 703954 
тысячи рублей, (в том чис-
ле в Тутаеве - 230271 тыся-
чу рублей). 

Заработная плата

Среднемесячная начис-
ленная заработная пла-
та работников организа-
ций (без субъектов малого 
предпринимательства) в 
январе - сентябре в Тутаев-
ском муниципальном рай-
оне составила 23483,7 ру-
блей и по сравнению с янва-
рём - сентябрём 2015 года 
увеличилась на 7,6 процен-
та, в том числе в Тутаеве – 
23689,8 рублей (на 9,3 про-
цента), в Тутаевском райо-
не – 22521,5 рублей (на 0,4 
процента).

Просроченная задол-
женность по заработной 

плате, по данным, получен-
ным от организаций, кроме 
субъектов малого предпри-
нимательства, по кругу на-
блюдаемых видов эконо-
мической деятельности на 
1 ноября 2016 года соста-
вила 9837 тысяч рублей, 
по сравнению с 1 октября 
2016 года сократилась на 
1220 тысяч рублей, или на 
11 процентов. 

Пенсии

Средний размер назна-
ченных пенсий на 1 ок-
тября 2016 года составил 
11995 рублей и увеличил-
ся, по сравнению с анало-
гичной датой 2015 года, на 
2,7 процента.

Занятость

В янв аре -  сент ябре 
штатные работники (без 
учета совместителей) ор-
ганизаций, не относящихся 
к субъектам малого пред-
принимательства, соста-
вили 9331 человек. На ус-
ловиях совместительства 
и по договорам граждан-
ско-правового характера 
для работы в этих органи-
зациях привлекалось еще 
344 человека (в эквивален-
те полной занятости). Чис-
ло замещённых рабочих 
мест работниками списоч-
ного состава, совместите-
лями и лицами, выполняв-
шими работы по догово-
рам гражданско-правово-
го характера, в организа-
циях (без субъектов мало-
го предпринимательства) 
составило 9675 человек - 
это меньше, чем в январе - 
сентябре 2015 года на 275 
человек, или на 2,8 про-
цента.

Безработица

К концу сентября 2016 
года в государственных уч-
реждениях службы занято-
сти населения состояло на 
учёте 1192 человека, не за-
нятых трудовой деятель-
ностью, из них статус без-
работного имели 1111 че-
ловек.

Демография

По предварительной 
о ц е н к е ,  е с т е с т в е н н а я 
убыль населения в янва-
ре - сентябре 2016 года со-
кратилась, по сравнению с 
тем же периодом прошло-
го года, на 45 человек (в 
Тутаеве увеличилась на 42 
человека).

За девять месяцев в рай-
он на постоянное место 
жительство прибыло 1423 
человека – на 161 челове-
ка больше, чем выбыло за 
его пределы (в том числе в 
г. Тутаев прибыло 854 чело-
века – на 70 человек боль-
ше, чем выбыло).

По данным Ярославльстата
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Предварительный прогноз погоды с 8 по 14 декабря
ЧТ |     8 декабря ПТ |    9 декабря СБ |   10 декабря    ВС |   11 декабря   ПН |   12 декабря    ВТ |   13 декабря   СР  |   14 декабря
З tоC Осадки З tоC Осадки ЮЗ tоC Осадки СВ tоC Осадки В tоC Осадки СВ tоC Осадки ЮВ tоC Осадки
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мм 

рт. ст.

-2 736 
мм 

рт. ст.

-2 737 
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-4 739 
мм 

рт. ст.

-13 746 
мм 

рт. ст.

-14 755 
мм 

рт. ст.

-19 758 
мм 

рт. ст.

-23
-9 -3 -1 -9 -15 -15 -25

С 25 ноября по 8 декабря отметили  
свои юбилеи работники завода:

БОРИСОВА Татьяна Васильевна
ВАСЕКИН Михаил Владимирович

ВАСИЛЬЕВ Сергей Васильевич
ГРИЦАЕВ Александр Владимирович

ЗИНИН Сергей Викторович
КОЗЛОВ Владимир Викторович
КУДРЯВЦЕВ Олег Владимирович

МОРОЗОВ Валентин Егорович
НОВОЖИЛОВ Юрий Витальевич

ПАНОВ Сергей Алексеевич
ПЛЕШАНОВА Галина Валентиновна
ПОЗДНЯКОВА Светлана Викторовна

СИДОРОВ Геннадий Михайлович
СМИРНОВ Сергей Михайлович

ТЕРПИГОРЬЕВ Николай Александрович
ШАБАШОВ Андрей Александрович

Желаем крепкого здоровья,
Надежды, веры, доброты,

Пусть будет дом согрет любовью
И все исполнятся мечты!

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 совершённых и готовящихся престу-
плениях, нарушениях общественного порядка, гражданах, 
ведущих антиобщественный образ жизни, можно сообщить  
в МО МВД России «Тутаевский» по телефонам 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.

БЕЗОПАСНОСТЬ

МОШЕННИЧЕСТВО – САМЫЙ РАСПРОСТРАНЁННЫЙ ВИД ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Куплю старые книги до 1920 года издания для частно-
го музея. Тел. 8-920-109-72-00.

Продаётся лыжный комплект (детский): лыжи 160 
см, палки, ботики р. 34. Мало б/у, в хорошем состоянии.  
Тел. 8-910-978-04-32.

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

Несмотря на постоянную 
профилактическую ра-
боту среди населения, 
по-прежнему в Тутаеском 
районе актуальна тема 
мошенничества.

Так, 25 ноября в МО МВД 
России «Тутаевский» посту-
пило заявление гражданина 
К. о том, что в квартиру его 
82-летней матери под пред-
логом проверки газового 
оборудования пришли неиз-
вестные девушка и молодой 
человек. Они представились 
работниками газовой служ-
бы. Мошенники сообщили 
пенсионерке, что у неё име-
ется переплата за природ-
ный газ в сумме 1000 рублей, 
а также  сказали, что хотят 
вернуть ей деньги, если у 
неё найдется сдача с купю-
ры в 5000 рублей. После 
чего бабушка достала из сво-
их накоплений 4000 рублей 
и передала мошенникам, 
получив в обмен  билет «бан-
ка приколов» с надписью 
5000 рублей.  Те, увидев где 
хранятся деньги, отвлекли 
старушку, и из-под подушки 
дивана похитили оставши-
еся 28000 рублей, оставив 
завернутые в газету билеты 
«банка приколов».

Приметы подозреваемых:  
девушка 25-30 лет, рост 170-
175 см, славянской внешно-
сти, тёмные волосы, одета в 
куртку или пальто с капюшо-
ном темного цвета и мужчина 
25-30 лет, рост 170 см, славян-
ской внешности, одет в тем-
ную куртку, на плече сумка.

Соблюдайте необходи-
мые меры безопасности:

Находясь в квартире или 
выходя даже ненадолго, не 
забывайте запирать вход-
ную дверь. Не прячьте клю-
чи в легко обнаруживаемых 
местах. Не открывайте дверь 
незнакомым людям!

Неожиданных приходов 
социальных и медицинских 
работников не может быть! 
Для того чтобы социальный 
работник пришел к пожи-
лому человеку, необходимо 
подать заявление в учреж-
дения надомного обслужи-
вания. После этого пенси-
онеру сообщат, кто и когда 
будет его посещать. Поэто-
му открывать дверь нужно 
только известному вам соци-
альному работнику, а не каж-
дому, кто им представился.

Если посторонние пред-
ставляются сотрудника-
ми коммунальных служб, 
попросите предъявить удо-

стоверение, спросите дан-
ные этого человека, свяжи-
тесь с той службой, кото-
рую он называет, и уточни-
те, работает ли у них такой 
человек и направляли ли 
его к вам.

Попросите пришедше-
го пригласить соседей, что-
бы они присутствовали при 
вашем разговоре. Если в это 
время соседей нет дома, 
попросите визитёра прий-
ти в другое удобное для вас 
время, когда вы не будете 
находиться дома в одиноче-
стве. Если это действительно 
сотрудник той службы, кото-
рую он называет, он выпол-
нит вашу просьбу, а если нет, 
то таким образом вы смо-
жете избежать возможных 
неприятностей.

Никогда не покупайте с 
рук какие-либо вещи, лекар-
ства, бытовые или медицин-
ские приборы (они, как пра-
вило, не являются лечебны-
ми и пользы для здоровья 
принести не могут, а иногда 
и просто могут быть опасны-
ми в использовании). Приоб-
ретая вещи с рук, вы рискуе-
те быть обманутыми!

Если вам позвонят по 
телефону и сообщат, что у 
вашего родственника непри-

ятности и ему нужно пере-
дать деньги - не сомневай-
тесь, это жулики! Техника 
сегодня позволяет даже 
подделать голос челове-
ка. Самое главное - не вол-
нуйтесь, не поддавайтесь 
панике. Скажите позвонив-
шему, что сможете собрать 
нужную сумму, свяжитесь 
с родственниками и сразу 
же обращайтесь в полицию! 
Ни в коем случае не переда-
вайте деньги незнакомым 
людям!

Обо всех подозрительных 
случаях, когда незнакомые 
люди настойчиво пытаются 
навязать вам свое общение и 
проявляют повышенное вни-
мание, стремясь войти к вам 
в дом, сообщайте в полицию. 
Не будьте доверчивыми.

Телефоны тутаевской 
полиции: 02, 2-31-12, теле-
фоны доверия в Тутаеве: 
2-34-62, 2-11-21, телефон 
доверия УМВД России по 
Ярославской области - 
73-10-50. С полицией так-
же может соединить опе-
ратор единой службы спа-
сения - 112.

Екатерина ОНУЧИНА, 
начальник штаба Тутаевского 

МО МВД России

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН
12 декабря с 10 до 20 ча-
сов Пенсионный фонд РФ 
участвует в Общероссий-
ском Дне приёма граждан.

 Граждане имеют возмож-
ность обратиться с вопроса-
ми, решение которых вхо-
дит в компетенцию ПФР, в 
том числе:

- назначения пенсии, 
перерасчёта и корректи-
ровки её размера, перево-
да с одного вида пенсии на 
другой, индексации, выпла-
ты и доставки пенсий; 

- исчисления трудового 
стажа и среднемесячного 
заработка для назначения 
пенсии;

-  о  дополни те льно м 
ежемесячном материаль-
ном обеспечении граждан 
Российской Федерации за 
выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Рос-
сийской Федерацией;

- о дополнительном соци-
альном обеспечении чле-
нов летных экипажей воз-
душных судов гражданской 
авиации;

- осуществления ежеме-
сячных денежных выплат 
отдельным категориям 
граждан в Российской Феде-
рации;

-  о  до п олни те льны х 
мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей (материнский (семей-
ный) капитал);

-о назначении ежеме-
сячной компенсационной 
выплаты трудоспособным 
неработающим гражданам, 
осуществляющим уход за 
нетрудоспособными граж-
данами;

-  об обязательном и 
добровольном пенсион-
ном страховании в Россий-
ской Федерации и другими.

 Предварительная запись 
на личный приём в управле-
ние ПФР в ТМР по телефо-
ну: 2-17-73. Адрес управле-
ния: г. Тутаев, пр-кт 50-летия 
Победы, д. 15.

12 декабря с 10 до 12 
часов о телефону 2-17-73  
начальник управления  ПФР  
в ТМР Любовь Коробко отве-
тит на  вопросы граждан.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

В МАРТЕ СНОВА ВЫБОРЫ?
В марте следующего года 
в Тутаеве могут состоять-
ся дополнительные вы-
боры депутатов город-
ского муниципального 
совета по округам № 12 
и № 17.

30 ноября на основа-
нии личных з а яв лений 
городской муниципаль-
ный совет прекратил пол-
но м очи я деп у т атов по 
этим округам:  Татьяны 
Лисаевой - по округу № 12 
и Александра Баланцева – 
по округу № 17.

Нынешний состав муни-
ципального совета город-
ского поселения Ту таев 
был избран 8 сентября 
2013 года. Таким образом, 
до истечения полномочий 
депутатов остаётся боль-
ше года, и, в соответствии 
с  з а к о н о д а т е л ь с т в о м , 
должны быть назначены 
дополнительные выборы 
депутатов по этим двум 
округам.

По словам председате-
ля муниципального сове-

та городского поселения 
Ту таев Сергея Ершов а, 
заявка в территориаль-
ную избирательную комис-
сию уже подана, и выбо-
ры могут быть назначены 
на март следующего года.

Н а  о д н о г о  д е п у т а т а 
меньше стал и районный 
муниципальный совет. В 
связи со смертью Смир-
новой Валентины Петров-
ны прекращены полномо-
чия депутата по округу № 
16. Пятый созыв депутатов 
районного муниципаль-
ного совета был избран в 
октябре 2012 года, таким 
образом, до окончания 
полномочий депу татов 
остаётся меньше года, и 
дополнительные выбо -
ры по этому округу назна-
чаться не будут.

Однако жителям Тута-
евского района всё же 
п р и д ё т с я  о т п р а в и т ь с я 
на избирательные участ-
ки в следующем году. На 
сентябрь запланирова-
ны выборы губернатора 
Ярославской области.
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