
Второй день рождения

19 декабря на 27 километре 
трассы Иваново – Ярославль 
в ДТП попал пассажирский 
автобус «Mercedes»,
в салоне которого 
находились 35 пассажиров.

С поставленными задачами 
справились

День энергетика отмечается перед но
вогодними праздниками
и служит определенной чертой
для подведения итогов деятельности 
энергетической службы.

Пример социально
ответственного бизнеса

17 декабря на Тутаевском
моторном заводе прошло
выездное совещание
департамента службы занятости 
Ярославской области.

2 3 4

Основана в 1989 году
Выходит 2 раза в месяц

№ 21 (2663) 24 декабря 2015 г.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ УСПЕХИ 
И ПРОБЛЕМЫ ТУТАЕВА

Генеральный директор ОАО «ТМЗ» Виталий ГРИБАНОВ, 
председатель Ярославской областной думы Михаил БОРОВИЦКИЙ и участники выездного заседания на ТМЗ

18 декабря в Тутаеве состоялось выездное заседание Совета 
председателей представительных органов муниципальных 

образований при Ярославской областной Думе

Участники мероприятия по-
бывали на Тутаевском мотор-
ном заводе.

Генеральный директор Ви-
талий Грибанов рассказал о 
нашем предприятии, о стра-
тегии развития завода до 2020 
года, показал один из самых 
современных производствен-
ных участков по обработке за-
пасных частей. Гости побыва-
ли и в заводском музее.

Депутаты увидели, что за-
вод активно развивается. По 
сравнению с прошлым годом 
производство двигателей вы-
росло более чем на 40%. Тех-
ника с тутаевскими моторами 
и перевозит ядерный щит Рос-
сии, и пашет в полях. На пред-
приятии работает 1547 чело-
век. На заводе для сотрудни-
ков созданы наилучшие усло-
вия. Руководство предпри-
ятия обеспечивает социаль-
ный пакет, возможности об-
учения и карьерного роста.

– Мы создаем такие усло-
вия труда, чтобы для сотруд-
ников это был родной дом, 
чтобы они городились своим 
производством, – говорит ге-
неральный директор Виталий 
Грибанов.

– Безусловно, произвело хо-
рошее впечатление то, что со-
ставлена программа развития 
до 2020 года. Но уже в 2016 го-
ду наши моторостроители го-
товы достичь уровня выпуска 
двигателей, запланированно-
го на 2020 год,– сказал Юрий 
Павлов, депутат Ярославской 
областной Думы.

В Тутаевском районе ждут 
инвесторов и готовы к сотруд-
ничеству. В этом году сделана 
хорошая дорога к технопар-
ку «Мастер». Пока здесь все-
го шесть резидентов, которые 
открыли более 200 новых ра-
бочих мест. Необходимо ве-

сти интенсивную работу на 
областном уровне, чтобы при-
влечь новых инвесторов. Если 
технопарк заработает на пол-
ную мощность, в бюджет Ту-
таева будет ежегодно посту-
пать 7 млн. рублей, подсчи-
тали районные власти.

Пока новые деньги идут в 
район трудно, администра-
ция ТМР ищет на чем можно 
сэкономить.

– Мы приняли решение объ-
единить администрацию го-
рода и района, – говорит Сер-
гей Левашов, глава Тутаевско-
го муниципального района. 
– С 2018 года администрация 
города Тутаева прекратит свое 

существование. На этой опти-
мизации мы уже в этом го-
ду сэкономили 7 млн. рублей, 
в 2016 году – 11 миллионов.

Для Тутаевского бюджета, 
где собственных доходов все-
го около 150 млн. рублей, эти 
деньги явно не лишние. Но да-
же несмотря на такую высо-
кую дотационную составля-
ющую тутаевцы не намере-
ны отказываться от масштаб-
ных планов.

Власти города рассчитыва-
ют на два масштабных про-
екта: возвращение Ту тае-
ву исторического названия 
Романов-Борисоглебск и стро-
ительство канатной дороги, 

которая соединила бы лево-
бережную и правобережную 
части города.

Что касается переименова-
ния, то сейчас вопрос вышел 
на федеральный уровень, и 
уже там будет принято реше-
ние, есть ли в бюджете стра-
ны деньги на возвращение к 
историческим корням. Фи-
нансирование проектирова-
ния и строительства канат-
ной дороги также планиру-
ется на внебюджетные сред-
ства: город получил много-
миллионный меж дународ-
ный грант в поддержку 
малых исторических го-
родов.
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трассы Иваново – Ярославль 

находились 35 пассажиров.
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас 

и ваши семьи с наступающими 
праздниками – Новым годом и 
Рождеством! Здоровья вам и ва-
шим близким, счастья и всего 
самого наилучшего в наступаю-
щем году!

Желаем свершений,
удач, начинаний,

Открытий и творчества
в Новом году!

Пусть дух созидания,
радость мечтаний

Приносят приятных забот
череду!

Здоровья и счастья,
любви и достатка!

Пусть жизни дорога у вас
будет гладкой!

С уважением, 
профсоюзный комитет
ОАО «ТМЗ»

Уважаемые
коллеги!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

По доброй традиции мы 
встречам этот замечательный 
праздник в кругу семьи и друзей. 
Подводим итоги, строим планы, 
стараемся заглянуть в будущее.

В уходящем году было много 
запоминающихся событий, зна-
чимых проектов, достижений и 
позитивных изменений. Мы уве-
личили выпуск двигателей поч-
ти на 50% по сравнению с про-
шлым годом, осваивали новые 
виды продукции, начинали но-
вые проекты, которые дадут ре-
зультаты уже в следующем году.

Прошедшие двенадцать ме-
сяцев не дали нам повода усо-
мниться в правильности ранее 
выбранного пути. Своевремен-
но принятые меры позволили 
не только снизить влияние кри-
зиса на производство, но и су-
щественно улучшить экономи-
ческие показатели.

Все эти и многие другие до-
стижения стали возможны бла-
годаря вашему упорному труду. 
Я благодарен вам за понимание, 
доверие и поддержку, за трудо-
любие и активное участие в жиз-
ни завода. Все, чего мы добились, 
мы сделали вместе.

Пусть наступающий год станет 
временем новых идей и добрых 
перемен! Пусть в ваших семьях 
царят любовь и теплая душев-
ная теплота!

От всего сердца желаю вам 
здоровья, оптимизма, благопо-
лучия, радости и отличного на-
строения!

С уважением,
Виталий ГРИБАНОВ, генеральный 

директор ОАО «ТМЗ»

ной дороги также планиру-
ется на внебюджетные сред-
ства: город получил много-
миллионный меж дународ-
ный грант в поддержку 
малых исторических го-

профсоюзный комитет
ОАО «ТМЗ»
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ЭНЕРГЕТИКИ

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ
22 декабря энергетики за-
вода отметили професси-
ональный праздник. День 
энергетика отмечается пе-
ред Новым годом и служит 
определенной чертой для 
подведения итогов дея-
тельности энергетической 
службы ОАО «ТМЗ».

Одним из важных со-
бытий этого года было 
создание службы эксплу-
атации и ремонта обору-
дования и сетей (СЭиРО-
иС). Службой была под-
готовлена и проведена 
чистка теплообменного 
оборудования на котель-
ных в цехе деталей дви-
гателей и коробки пере-
дач, механосборочном и 
кузнечно-прессовом це-
хах, термообрубном кор-
пусе. Выполнен планово- 
предупредительный ре-
монт электрооборудова-
ния котельных, газовых 
теплогенераторов. За-
канчивается работа по 
ремонту неисправных 

Стажировка на «ФИНВАЛЕ» завершена, сертификаты получены

Андрей КЛЮШИН и Ирина КОЛПАКОВА на стажировке в Республике Беларусь

инфракрасных газовых 
излучателей.

Разработаны проек-
ты по приведению в со-
ответствие с правилами 
эксплуатации электроо-
борудования и газового 
хозяйства завода. Сейчас 
по этим проектам мы ра-
ботаем. Разработан про-
ект по компенсации ре-
активной мощности. Но 
он требует больших фи-
нансовых вложений, и 
пока его реализация от-
ложена.

Ведется постоянная 
работа по капитальным 
ремонтам сетей элек-
троснабжения, техно-
логического оборудо-
вания по новым, более 
надежным, схемам на 
участках поршня, гиль-
зы и стальных деталей в 
ЦДДиКП. До 30 декабря 

планируем подключить 
оборудование для про-
изводства автомобиль-
ной лебедки.

Для улучшения надеж-
ности электроснабже-
ния транспортного цеха 
проделана большая ра-
бота по изменению схе-
мы электроснабжения. 
До конца года она также 
начнет работать.

С целью экономии фи-
нансовых средств работ-
ники службы приступи-
ли к самостоятельному 
ремонту «сухих» транс-
форматоров мощностью 
1600 кВА. Один транс-
форматор отремонтиро-
ван, испытан и в зимние 
каникулы будет вклю-
чен в работу на КТП-71 в 
механосборочном цехе. 
Эту работу продолжим и 
в следующем году.

В 2015 году службой 
были выполнены про-
ектные работы по авто-
матической системе по-
жарной сигнализации 
(АПС) и эвакуации людей 
для административно- 
бытового корпуса заво-
доу правления, гарде-
робных и АБК чугуно-
литейного и кузнечно- 
прессового цехов. Часть 
этих проектов реализо-
вана, подрядчиком вы-
полнен монтаж АПС в 
АБК заводоуправления. 
Зак лючен договор на 
проектирование АПС це-
ха деталей двигателей 
и коробки передач. Эта 
возможность прораба-
тывается и по ЧЛЦ, КПЦ 
и МСЦ.

Много внимания в ухо-
дящем году уделялось 
снижению затрат на за-

к у пк у и потребление 
электроэнергии. С 1 ию-
ня был заключен договор 
на поставку электроэнер-
гии с новой сбытовой ор-
ганизацией. В результа-
те – за семь месяцев за-
вод сэкономил 3900 ты-
сяч рублей.

В цехах завода с помо-
щью подрядной органи-
зации установлено бо-
лее 200 энергосберегаю-
щих светильников ЛСПО 
4х58 взамен устаревших 
РСП-1000. В термообруб-
ном корпусе установлены 
и до 30 декабря будут за-
пущены в работу два но-
вых газовых теплогене-
ратора мощностью 450 
квт каждый.

Хочется отметить ра-
бот у энергети ческой 
службы чугунолитейно-
го цеха, которой руково-

16 октября 2015 года

16 декабря 2015 года

На прошлой неделе за-
вершилась стажировка 
десяти работников заво-
да, прошедших обучение 
в рамках ведомственной 
целевой программы «По-
вышение квалификации 
инженерно-технических 
кадров на 2015  – 2016 
годы».

С 7 по 11 декабря ста-
жировку по бережливо-
му производству в Ре-
спублике Беларусь про-
ходи ли ру ководитель 
ГРПС Андрей Клюшин и 
инженер-технолог Ири-
на Колпакова. Оба отме-
тили, что подход к про-
изводственной системе 
на предприятиях раз-
ный. Тем не менее позна-
комиться с опытом бело-
русских коллег было ин-
тересно. Теоретические 
занятия проходили в ин-
ституте машиностроения 
в Минске. А вот практики, 
по мнению наших специ-
алистов, было недоста-
точно. Побывали на БелА-
Зе и Минском моторном 
заводе, где увидели, как 
внедряется ТРМ на про-
изводстве.

В Москве на предпри-
ятии «Финвал» по про-
грамме «Ремонт и об-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
В середине октября нача-
лись строительные рабо-
ты на участке алюминие-
вого литья в термообруб-
ном корпусе. На этой неде-
ле  здесь заработает систе-
ма отопления.

Новый участок будет 
обогреваться двумя те-
пловыми газовыми уста-
новками. Таким образом, 
на заводе работает уже 11 
теплогенераторов и че-
тыре котельных.

– За два мес яца на 
у ч ас т к е  по с т а в ле н ы 
новые ворота, полно-
с т ью за менено ос т е-
кление, покрашены ме-
таллоконструкции, на-
ча лось у тепление фа-
сада, – сказала началь-
ник отдела капитально-
го строительства Еле-
на Щебалева. – Подклю-

чение отоп лени я да-
ет возможность начать 
ремонт внутри здания. 
Весной при легающа я 
территория будет бла-
гоустроена.

Участок а люминие-
вого литья начнет ра-
ботать в следующем го-
ду. Здесь будет создано 
около тридцати рабочих 
мест. Он предназначен 
для замещения компо-
нентной базы двигателей 
производства ОАО «Авто-
дизель», а также для про-
изводства отливок лебе-
док усилием 16 и 10 тонн. 
На участке есть формо-
вочное и землепригото-
вительное оборудование, 
плавильная печь. Будут 
приобретены стержневая 
машина, ленточнопиль-
ный станок и дробемет-
ная камера.

служивание станков с 
ЧПУ» стажировались ше-
стеро наших коллег: за-
меститель начальника 
ЦДДиКП Алексей Мухин, 
старший мастер по ре-
монту технологического 
оборудования ЦДДиКП 
Игорь Мухин, ведущий 
инженер СЭиРОиС Ан-
дрей Ротэрмель, инже-
неры Кирилл Кудрявцев, 
Александр Складнев и 
Антон Бурлаков.

– Обучение очень по-
нравилось, – рассказы-
вает Александр Склад-
нев. – Теорию нам пре-
подавал профессор из 

МГТУ им. им. Н.Э. Баума-
на. Было много практики 
на фрезерном вертикаль-
ном станке. Нас учили, 
как проводить его обслу-
живание и ремонт. Один 
день была теория, три 
дня – практика, а в пят-
ницу сдавали экзамен. В 
билетах один вопрос те-
оретический, два – прак-
тических. Все справились 
и получили сертификаты.

Ребята очень доволь-
ны обучением, поездкой. 
Вернулись с новыми зна-
ниями и впечатлениями. 
Было даже два свободных 
вечера, когда смогли съез-

дить на Красную площадь 
и погулять по Арбату.

Ведущий инженер СЭ-
иРОиС Иван Михайлов и 
инженер-электроник Па-
вел Никитин проходи-
ли стажировку в москов-
ском учебном центре «Си-
менс» по программе «Экс-
плуатация и обслужива-
ние систем управления 
SINAMERIK 810D/840D».

– Организация обуче-
ния была на очень высо-
ком уровне, – рассказыва-
ет Иван Михайлов. – дали 
большой объем материа-
ла, по окончании стажи-
ровки мы получили сер-
тификаты.

– Единственный ми-
нус – оборудование на 
нашем заводе несколько 
другое, чем то, на кото-
ром нас обучали, – счита-
ет Павел Никитин. – Но 
на все наши вопросы, да-
же не по теме занятий, 
нам отвечали. Безуслов-
но, это было очень полез-
но и интересно.

Новые знания и при-
обретенные навыки по-
могут специалистам за-
вода в их профессиональ-
ном развитии, а для пред-
приятия станут одним 
из важных факторов его 
дальнейших успехов.

дит ветеран завода Ген-
надий Голованов, терми-
ческого цеха – руководи-
тель Валерий Танешкин, 
руководителей участков 
СЭиРОиС: Андрея Ива-
нова, Александра Пота-
пова, Алексея Преснова, 
Александра Кочешкова, 
Татьяну Рогозкину, Сер-
гея Красильникова, Алек-
сандра Тимощука, Гали-
ну Шальнову, сменных 
энергетиков и других 
работников энергетиче-
ских служб. Все задуман-
ное удалось осуществить 
благодаря слаженной ра-
боте коллектива, кото-
рый может решать слож-
ные задачи.

Поздравляю всех ра-
ботников энергетиче-
ских служб завода, вете-
ранов с Днем энергети-
ка. Желаю всем здоровья, 
счастья, благополучия и 
долголетия!

Владимир ЯКОВЛЕВ, главный 
энергетик ОАО «ТМЗ»

СТАЖИРОВКА

ВЕРНУЛИСЬ НА ЗАВОД С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ
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МОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛ

НАШ КОЛЛЕГА В ФИНАЛЕ КОНКУРСА
9 декабря в ярославском 
выставочном зале имени 
Н.А. Нужина состоялся фи-
нал V регионального кон-
курса среди работников 
предприятий и организа-
ций Ярославской области 
«Молодой профессионал».

В конкурсе участвова-
ли трое работников ОАО 
«ТМЗ»: заместитель на-
чальника ЦДДиКП Алек-
сей Мухин, ведущий ин-
женер службы эксплуа-
тации и ремонта обору-
дования и сетей Алек-
сандр Тимощук и налад-
чик станков и манипу-
ляторов с программным 
управлением 5 разря-
да ЦДДиКП Никита Куз-
нецов.

Всего конкурсантов 
было 19 от 14 предприя-
тий и организаций Ярос-
лавской области. В рам-
ках конкурса участники 
создали личные профай-
лы, приняли участие в те-
стировании и практиче-
ских заданиях, при по-
мощи которых выявля-
лись их личностные ха-
рактеристики, предста-
вили свои уникальные 
социально направленные 
проекты.

– Мой социа льный 
проект называется «Здо-
ровый образ жизни – наш 

стиль жизни. Тренажер-
ный зал под открытым 
небом», – рассказывает 
Александр Тимощук. – Я 
знаю, что аналогичные 
проекты реализованы в 
других городах. От го-
родских властей требует-
ся лишь выделить место 
под спортивную площад-
ку, а уборку, устройство 
тренажеров будут делать 
заинтересованные в про-
екте люди. Меня в этом 
поддерживает наш моло-
дежный совет и руковод-
ство завода. После запу-
ска проекта планируем 
привлечение к управле-
нию спортивной площад-
кой активных жителей 

города. Надеюсь, что в 
следующем году удастся 
этот проект реализовать.

По итогам конкурсных 
испытаний были опреде-
лены девять финалистов, 
среди которых оказался 
и наш коллега Александр 
Тимощук. Финалисты 
подготовили творческие 
презентации себя и своей 
профессии. Саша сделал 
оригинальную презента-
цию о своей профессии 
энергетика – в стихах и с 
чувством юмора.

Дипломы первой, вто-
рой и третьей степени в 
номинации «Лучший мо-
лодой специалист» в 2015 
году получили Юлия Бло-

хина, Сергей Голодуш-
кин и Максим Лончаков, 
а лучшими молодыми ру-
ководителями признаны 
Татьяна Цыкина, Юрий 
Сенин и Ольга Гаврон-
ская. Награждение не 
обошлось и без вручения 
специальных номина-
ций. Экспертная комис-
сия с удовольствием от-
метила Александра Ти-
мощука с лучшей соци-
альной идеей и Юрия Се-
нина в номинации «Про-
фессиональный прорыв». 
Остальные конкурсанты 
были отмечены дипло-
мами участников кон-
курса и дипломами фи-
налистов.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ЗАВОД – ПРИМЕР СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА

НОВОГОДНЯЯ АФИША

Дворец культуры
24 декабря

10.00 час. Елка Главы Тутаевского муниципального 
района (6+)
17.00 час. Бал для ветеранов города (18+)

26,27 декабря 
Балы для жителей города (18+)

28,30 декабря 
«Пусть звенят под Новогодним сводом –
19.00 час. Песни, музыка и смех!

3 января Детские представления у елки (0+)
12.00; 15.00 час. «Новогодние приключения Алисы в 
стране чудес».
Спектакль «Волшебный посох» режиссер Г.Ю.Зуева

Городской клуб
26, 28 декабря 

Детские массовки у елки (0+)
11.00 час. Сказка «Как чуть не съели королевну Булоч-
ку» режиссер А.В.Ремизова.

7 января 
Рождественский праздник (6+)
14.00 час. Игровая программа «В гостях у сказки».

МУСА МЦ «Галактика»
26 декабря

11.00 час. Игровая программа «Новогодние фанта-
зии» (6+)

Парк отдыха
26, 27 декабря 

Открытие зимнего сезона 6+
12.00 час. Новогодний турнир по хоккею с шайбой 
среди мужчин (хоккейный корт). Новогодний турнир 
по хоккею с шайбой среди юношей.

1 января
1.00 – 4.00 час. Новогодняя шоу – программа (18+)

3-6 января
12.00 час. Рождественский турнир по хоккею с шай-
бой (хоккейный корт)

8 января 
Рождественские забавы для детей у Главной елки 
района (0+)
15.00 час. Районный конкурс «Веселый Снеговик»

ДЮСШ «Старт»
4-9 января

10.00час. Рождественский турнир по мини-футболу 
среди мужских команд на приз «Сети магазинов 1000 
мелочей».

МОУ СОШ №7
4 января

12.00 час. Новогодние веселые старты (6+) (хоккей-
ный корт)

Кинотеатр «Экран»
22 декабря

10.00 час. Премьера спектакля «Мальчик – звезда» по 
мотивам сказки О.Уайльда.
13.00 час. Детский Образцовый театр «Понедельник», 
режиссер С.И.Асафьева (0+)

27 декабря
11.00 час. Новогоднее театрализованное представле-
ние у елки (6+). «Зимней, сказочной порой…»

24 декабря
13.00 час. Спектакль «Мальчик – звезда» по мотивам 
сказки О. Уайльда (0+)
Детский Образцовый театр «Понедельник», режис-
сер С.И.Асафьева.

4 января Детская массовка у новогодней елки (0+)
11.00 час. Спектакль «Мальчик – звезда» по мотивам 
О. Уайльда.
Детский Образцовый театр «Понедельник» режис-
сер С.И.Асафьева.

9 января
15.00 час. Спектакль «Колбаса» фрагменты по произ-
ведениям В.Шергина и (18+)
В. Шукшина. Народный театр «Левый берег», режис-
сер С.И.Асафьева

Районный Центр культуры и досуга
26,28 декабря

18.00 час. Новогодний бал для жителей города (18+)
7 января

13.00 час. Рождественский концерт (6+)
Площадь Ленина
1 января

1.00-3.00 час. Новогодние гуляния у елки (18+)
Городской парк
2 января

12.00 час. Новогодний турнир по хоккею с шайбой 
среди мужчин (6+) (хоккейный корт)

Удачи и счастья в Новом 2016 году!

17 декабря на Тутаевском 
моторном заводе прошло 
выездное совещание де-
партамента службы за-
нятости Ярославской об-
ласти.

О том, как ТМЗ рабо-
тает с кадрами, расска-
зал генеральный дирек-
тор завода Виталий Гри-
банов. Ежегодно более 
50% работников заво-
да проходят повышение 
квалификации и обуче-
ние второй профессии. 
По словам директора де-
партамента службы за-
нятости Ярославской об-
ласти Владимира Захаро-
ва, это намного превыша-
ет средний областной по-
казатель, достигающий 
всего 10%.

– Тутаевский моторный 
завод – это настоящий 
пример социально ответ-
ственного бизнеса, – ска-
зал В.Ю. Захаров. – В кри-
зис 2008 года завод одним 
из первых в области вклю-
чился в программу опере-
жающего обучения. Се-
годня мы видим, что это 
дает хорошие результаты. 
Массовых сокращений на 
заводе нет уже много лет. 
Более того, теперь за свой 
счет ТМЗ переобучает ра-
ботников нужным про-
фессиям, и они остаются 
на предприятии.

В заводском учебном 
центре обу чаютс я не 
только заводские кадры. 
По договорам с другими 
предприятиями области 
ТМЗ организует для них 
подготовку рабочих по 
профессиям: токарь, сле-

сарь МСР, наладчик стан-
ков с ПУ и другим. На за-
воде организована про-
изводственная практи-
ка для студентов Тф РГА-
ТУ и Политехнического 
техникума. В этом году 
на завод принято 89 че-
ловек, из них 42 в возрас-
те до 35 лет.

– Тутаевский мотор-
ный завод участвует во 
всех программах служ-
бы занятости, – сказал 
руководитель центра за-
нятости населения Ту-
таевского района Юрий 
Берсенев. – Буквально 
на днях на ТМЗ созда-
но рабочее место для 

женщины-инвалида. С 
руководством завода мы 
находим взаимопонима-
ние по всем вопросам, ка-
сающимся кадров.

Руководители район-
ных центров занятости 
и сотрудники департа-
мента увидели, какие со-
временные цеха на пред-
приятии. Они побыва-
ли в цехе деталей дви-
гателей и коробки пе-
редач, а также на участ-
ке сборки и испытания 
двигателей в МСЦ. В му-
зее истории завода мно-
гие впервые узнали, что 
с двигателями производ-
ства ТМЗ грузовики «КА-

МАЗ» одержали 12 побед 
в ралли «Париж – Дакар», 
а сейчас продолжают вы-
игрывать в гонках «Аф-
рика Эко Рейс».

– Большое спасибо Ту-
таевскому моторному за-
воду за радушный прием, 
– сказала директор цен-
тра занятости населения 
города Рыбинска Ирина 
Сухарева. – Очень рады 
вашим успехам, приятно 
было увидеть, на каком 
высоком уровне культу-
ра производства на ТМЗ. 
У завода очень интерес-
ная история. Пусть и бу-
дущее будет успешным и 
славным.
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С 11 по 24 декабря отметили
свои юбилеи работники завода:

БОБКОВА Елена Николаевна
БОЙЦОВА Наталья Павловна
ЗАХАРОВА Анна Дмитриевна
КИСЕЛЕВА Елена Сергеевна

МАННАПОВ Сабирзян Гусманович
НАКОЗИНА Надежда Семеновна

ПАТУШИН Николай Владимирович
ПОНОМАРЕВ Георгий Станиславович

СВИРИДОВА Ольга Ивановна
СЕРГЕЕВ Анатолий Николаевич

СКАЧКОВА Светлана Александровна
СОКОЛОВ Николай Юрьевич

Здоровья покрепче, терпения – тоже,
Пусть будет всегда

настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везенья –

Всего наилучшего
вам в день рожденья!

АВАРИЯ

ПЕРЕВЕРНУЛСЯ АВТОБУС
– Будем теперь отмечать 
второй день рождения, – 
так единодушно заявляют 
все, кто был в автобусе, пе-
ревернувшемся на скольз-
кой дороге. К счастью, все 
живы и серьезно постра-
давших нет.

19 декабря, около трех 
часов дня, на 27 киломе-
тре трассы Иваново – Ярос-
лавль, возле поселка Писцо-
во в Комсомольском райо-
не, в ДТП попал пассажир-
ский автобус «Mercedes», 
двигавшийся по маршру-
ту Тутаев – Иваново. 26-лет-
ний водитель при обгоне 
попутного микроавтобуса 
не смог вернуться на свою 
полосу, в результате чего 
автобус занесло на мосту и 
он опрокинулся. В момент 
ДТП в салоне автобуса нахо-

ПЕНСИОНЕРАМ

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В связи с предстоящими 
праздниками и выход-
ными днями января 2016 
года с УФПС Ярославской 
области согласован сле-
дующий график выплаты 
пенсий и иных социаль-
ных выплат на январь:

В отделениях почтовой 
связи с 6-разовой достав-
кой (с понедельника по 
субботу):
4 января – за 4 января;
5 января – за 5 января;
6 января – за 6, 7 января;
8 января. – согласно уста-
новленному графику.
В отделениях почтовой 
связи с 5- разовой достав-
кой (выходной: воскресе-
нье, понедельник):
3 января – за 4 января;
5 января – за 5 января;
6 января – за 6, 7 января;
8 января – согласно установ-
ленному графику.
В отделениях почтовой 
связи с 5-разовой достав-

кой (выходной: суббота, 
воскресенье):
4 января – за 4 января;
5 января – за 5 января;
6 января – за 6, 7 января;
8 января – согласно установ-
ленному графику.
В сельских ОПС с режи-
мом работы: понедель-
ник, среда, пятница:
4 января – за 4 и 5 января;
6 января – за 6, 7 января;
8 января – за 8, 9, 10 января.
В сельских ОПС с режи-
мом работы: вторник, 
четверг, суббота:
3 января – за 4 и 5 января;
5 января – за 6, 7 и 8 января;
9 января – согласно установ-
ленному графику.

В остальные дни в обыч-
ном порядке в соответствии 
с установленным графиком 
выплаты.

Управление ПФР в ТМР

зрение на перелом ребер, 
потому что она начала зады-
хаться, говорить ничего не 
могла. Ее увезли сразу же. 
Она была вместе с бере-
менной дочкой. С ней, слава 
Богу, все в порядке. Слыша-
ли, как она звонила в боль-
ницу, спрашивала про состо-
яние матери.

Из автобуса люди выбра-
лись практически сразу. 
Несколько человек на авто-
мобилях остановились, что-
бы помочь пострадавшим.

Остается добавить, что 
многие уже побывали в церк-
ви и поставили свечки Свя-
тителю Николаю Чудотвор-
цу, чей день отмечался 19 
декабря. Он является одним 
из самых почитаемых святых 
во всем православном мире 
и считается покровителем 
путешественников.

СОЦПАКЕТ

ПОСОБИЕ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА УВЕЛИЧИЛИ И ПРОДЛИЛИ

Дорогие читатели! Сердечно поздравляем вас 
с наступающими новогодними праздниками! 
Пусть в Новом году будет больше радости, 
встреч, вдохновения и желания созидать. Пусть 
рядом будут ваши любимые люди, близкие 
друзья и неизменно хорошее настроение! 

Спасибо, что читали нас! До 
встречи в следующем году!

С уважением, 
редакция

друзья и неизменно хорошее настроение! 
Спасибо, что читали нас! До 

встречи в следующем году!

С уважением, 
редакция

ЭХО ВОЙНЫ

ПОИСКОВИКИ 
НАШЛИ ОБЛОМКИ 
САМОЛЕТА
Самолет времен Великой 
Отечественной войны об-
наружен в лесу в Тутаев-
ском районе.

За помощью к участни-
кам ярославского поисково-
го отряда «Высота 76» обра-
тилась местная учительни-
ца. Она рассказала, что в 1942 
году в их районе был сбит 
советский бомбардировщик. 
Как говорят старожилы, трое 
летчиков тогда спаслись, а 
один погиб. С помощью еге-
ря в глухом лесу, на расстоя-
нии 7-8 километров от насе-
ленных пунктов, поискови-
ки из Ярославля и Рыбин-
ска нашли место падения и 
обломки самолета. По пред-
варительным данным, это 
ИЛ-4. В настоящее время о 
судьбе этого бомбардиров-
щика и его экипажа мало что 
известно.

– Был большой взрыв пред-
положительно. Части двига-
теля находятся на глубине 
воронки, которая затоплена. 
Будем связываться с краеве-
дами тутаевскими, которые 
знают, где захоронен этот лет-
чик, по словам местных жите-
лей его, похоронили где-то 
у церкви, у какой церкви, 
что там есть. Все будет уточ-
няться,– говорит Владимир 
Баранов  – командир поис-
кового отряда «Высота 76».

ТРАНСПОРТ

ОТМЕНА АВТОБУСНЫХ РЕЙСОВ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
№

м-та Наименование маршрута
Время отправления Дни отмены 

рейсовиз начального 
пункта

из конечного 
пункта

Внутримуниципальные маршруты левого берега

138 Тутаев – Стояново 
(ч/з Никольское и Рославлево) 7.45 9.15 1 января 2016 г.

132 Тутаев – Богдановка 6.30 7.45 1 января 2016 г.

136 Тутаев – Веригино 6.45 7.35 1 января 2016 г.

131 Тутаев – Никольское 6.40 7.25 1 января 2016 г.

135 Тутаев – Руновское 5.30 6.40 1 января 2016 г.

137 Тутаев – Урдома 7.00 7.30 1 января 2016 г.
Внутримуниципальные маршруты правого берега

186 Тутаев – Константиновский 6.40, 7.50, 9.10, 
10.25

7.05, 8.25, 9.45, 
11.00 1 января 2016 г.

165 Тутаев – Никульское 6.30 7.35 1 января 2016 г.

185 Тутаев – Осташево 
(ч/з Ваулово) 6.15 7.05 1 января 2016 г.

189 Тутаев – Микляиха
5.50 8.30 С 1 по10 января 

2016 г.

6.25 7.15 1 января 2016 г.
186 
«М» ТМЗ – Константиновский 5.40, 6.40, 

16.10, 16.50
6.20, 7.20, 

16.30, 17.10
С 1 по 10 января 

2016 г.
185 
«И»

Тутаев – Осташево 
(ч/з Ильинское) 9.30 10.15 1 января 2016 г.

Городские маршруты правого берега

01 ЦРБ – Переправа 6.45, 7.45, 8.45, 
9.45, 10.45

7.10, 8.10, 9.10, 
10.10, 11.10 1 января 2016 г.

02 ЦРБ – ТМЗ 6.20, 7.20, 16.10, 
16.50 6.35, 7.35, 16.25 С 1 по 10 января 

2016 г.
Телефон для справок 7-08-57. 

ОАО АТП «Ярославич»

дились 35 пассажиров. Боль-
шинство из них – работни-
ки ТМЗ. Они возвращались 
с покупками из Иваново в 
Тутаев.

– Это было очень страш-
но! – рассказывают постра-

давшие. – Слава богу, все 
живы! Дорога была очень 
скользкая, ничем не посыпа-
на. Нас начало крутить, и мы 
съехали в кювет. «Скорая» 
приехала очень быстро. У 
одной женщины было подо-

Срок предоставления еже-
месячной выплаты на тре-
тьего ребенка и последую-
щих детей в области прод-
лен до конца 2018 года.

– Предполагалось, что 
действие этой меры под-

держки будет заверше -
но 31 декабря 2015 года. 
Но мы видим, что количе-
ство многодетных семей 
ежегодно увеличивает-
ся: доля повторных рож-
дений у  женщ ин Яр о с-
лавской области вырос-

ла с 36 процентов в 2006 
году до 56,2 в 2015 году, 
–  отметил замес титель 
председателя правитель-
ства региона Ростислав 
Даниленко.

С 1 января 2016 года 
разм ер вып латы будет 

увеличен с 8024 до 9995 
рублей в месяц, сообща-
ет пресс-слу жба прави-
тельства региона. В теку-
щем году из федерального 
и областного бюджетов на 
предоставление выплаты 
было потрачено 432 милн. 
рублей. В следующем году 
в региональном бюджете 
на эти цели будет выделе-
но 400,6 млн. рублей.


