
Время ставит новые задачи.  
Планы на следующий год

Освоение новой продукции,  модер-
низация производства и оптимизация 
площадей – основные задачи инже-
нерной службы ТМЗ на 2017 год.
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28 декабря в механосборочном цехе открылся участок 
капитального ремонта двигателей

НОВЫЙ УЧАСТОК

ОРГАНИЗОВАН  
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ

Основана в 1989 году
Выходит 2 раза в месяц

Проектная мощность но-
вого участка рассчитана 
на ремонт 50 моторов в 
месяц.

На новом участке бу-
дет проводиться полная 
разборка двигателя, про-
мывка и сортировка де-
талей на годные, требу-
ющие ремонта и негод-
ные; ремонт или замена 
изношенных или негод-
ных узлов; комплектова-
ние, сборка и испытание 
двигателя с устранением 
дефектов, выявленных в 
процессе испытания.

Начальником участка 

капитального ремонта 
двигателей назначен Ев-
гений Зайцев. В день от-
крытия участка на нём 
уже началась работа.

Наши моторы приме-
няются и в большегруз-
ных машинах, и в трак-
торах, и в гусеничной 
технике. И как любой 
двигатель, нуждаются в 

ремонте, в том числе ка-
питальном. Ремонт в за-
водских условиях под-
разумевает полное вос-
становление эксплуата-
ционных качеств двига-
телей с сохранением оп-
тимального ресурса. Для 
этого участок укомплек-
тован всем необходимым 
оборудованием. 

Развитие производственной 
системы – общая задача

В этом году на заводе был сделан 
важный шаг к тому, чтобы стимули-
ровать каждого работника к поиску 
улучшений в своей работе.

3 Новогодние праздники. 
Весело встретим Новый год!

Где в городе провести каникулы, что 
посетить, где взять напрокат лыжи и 
коньки и каких сюрпризов ждать от 
праздников.
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ЖИЛЬЁ

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ - НОВОСЕЛЬЕ
Накануне Нового года на заводе состоялось распределе-
ние квартир между работниками ОАО «ТМЗ». Ключи от 
новых квартир получат 8 человек.

В 36-квартирном арендном доме на улице Липовая в 
декабре прошлого года было распределено 22 квартиры: 
12 двухкомнатных и 10 однокомнатных. Все квартиры 
сданы с отделкой и оборудованы счетчиками электроэ-
нергии, газа и воды. И вот накануне Нового года ещё во-
семь заводчан получат ключи от новых квартир, из кото-
рых две – двухкомнатные, остальные - однокомнатные.

По словам начальника службы управления персона-
лом ОАО «ТМЗ» Светланы Баланцевой, в основном бу-
дущие новосёлы – рабочие механосборочного цеха и 
цеха деталей двигателей и коробки передач в возрасте 
от 27 до 40 лет.

Дорогие друзья,  
уважаемые моторостроители!

В преддверии нового года хочу поблагодарить 
всех рабочих, инженеров, руководителей, весь слав-
ный коллектив нашего завода за отличные произ-
водственные показатели, достигнутые в 2016 году.

Итоги, с которыми заканчивается год, казались 
недостижимыми совсем недавно, в середине 2015 
года. Ожидаемые 2600 двигателей и более 3 млрд. 
рублей реализованной продукции - рекордный ре-
зультат за всю историю Тутаевского моторного заво-
да, это итог слаженной работы производства, сбыто-
вых и сервисных структур, всех без исключения под-
разделений завода.

Практически все работники  почувствовали это 
в виде роста реальной заработной платы, многие - в 
улучшении условий труда на рабочих местах и быта  
в своих подразделениях, потому что эти направле-
ния всегда были и остаются приоритетными для ру-
ководства завода.

Думая о перспективе развития,  активно занима-
ясь новой продукцией в тесной кооперации с нашими 
партнёрами, мы сделали серьезный задел на будущее 
в виде практической готовности к началу серийного 
выпуска целой линейки новых изделий.

Занимались вопросами энергоэффективности, 
экологической и технологической безопасности, ак-
тивно проводили техперевооружение. Скоро мы за-
будем про утечки воды и аварийные порывы на сетях 
водоснабжения, в марте начнёт работу новый уча-
сток в литейном цехе, на котором условия работы 
будут соответствовать самым высоким требовани-
ям по безопасности. Вчера сдан в эксплуатацию уча-
сток капитального ремонта двигателей  и заводской 
медицинский пункт - объекты, сделанные по высо-
ким стандартам качества руками наших заводских 
строителей с самым активным участием тех, кто там 
будет работать.

Нами выполнены все основные показатели и меро-
приятия, предусмотренные бизнес-планом 2016 го-
да, и за этим стоит огромный объём работы, проде-
ланный нашим сплочённым коллективом.

Сегодня, в преддверии наступающего 2017 года, 
мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в буду-
щее, цели определены, задачи поставлены в програм-
ме стратегического развития завода.

Заказов и работы у нас прибавится, а это позволит 
реализовать намеченное, в частности, - это практи-
чески новый термообрубной участок литейного це-
ха, абсолютно новая технология пропитки цветного 
литья, будет положено начало коренной модерниза-
ции оборотного водоснабжения.

В 2017 году мы приступим к комплексному тех-
перевооружению МСЦ, воссоединив разбросанный 
сегодня по двум корпуса коллектив цеха, очень ско-
ро и там изменятся к лучшему условия труда и поя-
вится новое современное высокопроизводительное 
оборудование.

Желаю вам добра, счастья, благополучия и здоро-
вья. Пусть исполнятся все желания и оправдаются 
надежды. С новым годом!

С уважением, Виталий ГРИБАНОВ,  
генеральный директор ОАО «ТМЗ»

Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Эти удивительные дни, которых все мы ждём с 
особым чувством и настроением, – время для на-
ших новых планов и надежд.

Пусть Новый год принесет нам только хорошие 
перемены, станет временем осуществления всех 
наших замыслов и добрых дел. Пусть он будет удач-
ным и счастливым, запомнится новыми сверше-
ниями, исполнением задуманного и множеством 
ярких, позитивных событий! Крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким, любви, счастья, благопо-
лучия! С праздником!

С уважением и наилучшими пожеланиями,  
профсоюзный комитет ОАО «ТМЗ»
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НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИСПЫТАНИЯ 
ПРОШЛИ 
УСПЕШНО

15 декабря успешно завер-
шились ресурсные испыта-
ния 510-й автомобильной 
лебёдки.

По словам главного ин-
женера ОАО «ТМЗ» Вла-
димира Щаникова, все 
замечания, возникшие в 
процессе подготовки, бы-
ли устранены, и лебёдка 
успешно выдержала испы-
тания.

- Благодарю всех, кто 
принимал участие в изго-
товлении лебёдки, подго-
товке производства, в про-
ектировании и изготовле-
нии испытательного стен-
да, испытаниях, - сказал 
В.М. Щаников. – Нашими 
инженерами: Натальей Ко-
ляскиной, Виктором Неча-
евым, Вадимом Синицы-
ным, Александром Чистя-
ковым, Игорем Бобрико-
вым, Алексеем Мухиным 
– была проделана большая 
работа. Ответственно от-
неслись к механообработ-
ке деталей наладчики Сер-
гей Буков, Виталий Мень-
шиков и другие. Спасибо 
всем, кто принимал и при-
нимает участие в освоении 
новой продукции.

Сейчас ПАО «КАМАЗ» 
должен определиться с за-
казом опытно-промышлен-
ной партии и провести ис-
пытания лебёдки в составе 
автомобильной техники.

Впереди испытания 16-
ти и 25-тонной лебёдок. Го-
товится проект 5-тонной 
автомобильной лебёдки. 
Над ним работает инже-
нер-конструктор Андрей 
Селёвин.

В следующем году в 
ЦДДиКП будет создан уча-
сток по производству ав-
томобильных лебёдок и 
лифтовых редукторов. В 
бизнес-план на 2017 год за-
ложены необходимые ин-
вестиции.

Освоение новой продук-
ции,  модернизация про-
изводства и оптимизация 
площадей с целью сни-
жения эксплуатационных 
затрат – основные задачи 
инженерной службы ТМЗ 
на 2017 год.

Уходящий год был по-
лон плодотворной рабо-
ты, и это во многом опре-
делило те направления, 
над которыми предсто-
ит работать инженерной 
службе предприятия в 
следующем году.

- Намечено много ра-
боты, - сказал главный 
инженер ОАО «ТМЗ» Вла-
димир Щаников. – Она 
будет вестись по разным 
направлениям с целью 
снижать неэффективные 
затраты на производство 
и повышать качество вы-
пускаемой продукции.

В этом году уже нача-
лась, а в следующем го-
ду продолжится работа 
по модернизации литей-
ного производства. Ос-
нащённое новым обору-
дованием, оно должно 
стать компактным и без-
опасным для персонала и 
окружающей среды, обе-

спечивать стабильность 
технологического про-
цесса. Запланирована са-
нация площадей и замена 
физически изношенного 
оборудования в термо-
обрубном корпусе ЧЛЦ. 
Основные задачи – сни-
жение энергоёмкости, 
повышение качества от-
ливок, обеспечение без-
опасности труда. 

Запланированы рабо-
ты по подготовке проек-
та «Оптимизация терми-
ческого производства». В 
течение 2017 года пред-
стоит подготовить тех-
нико-экономическое обо-
снование, включающее 
разделы выбора техно-
логии с необходимостью 
реновации термическо-
го производства, объём 
инвестиций, и утвердить 
проект. Проект позволит 
из двух участков, распо-
ложенных в разных кор-
пусах, создать одно про-
изводство. К практиче-
ской реализации проекта 

планируется приступить 
в 2018 году.

В следующем году про-
должится модернизация 
системы водоснабжения 
завода.

- За прошедшие годы 
мы перешли от центра-
лизованных систем ото-
пления и сжатого воздуха 
к локальным системам, 
- рассказывает главный 
инженер В.М. Щаников. 
– Реализованные реше-
ния значительно снизи-
ли затраты на приобрета-
емые или производимые 
энергоносители. Децен-
трализация систем энер-
госнабжения приносит 
ощутимую выгоду пред-
приятию. В следующем 
году запланировано на-
чать работы по локаль-
ным системам ох лаж-
дения технологическо-
го оборудования вместо 
внутризаводского обо-
ротного водоснабжения, 
а также продолжить ра-
боту по поэтапной заме-

не, в соответствии с но-
вым проектом располо-
жения сетей, хозпитьево-
го водоснабжения.

Правительство России 
2017 год объявило годом 
экологии и охраны окру-
жающей среды. На заводе 
разработаны мероприя-
тия по снижению нега-
тивного влияния вред-
ных производственных 
факторов, которые будут 
реализованы. Одно из ме-
роприятий – реновация 
гальванического произ-
водства.

Одна из задач, стоящих 
перед коллективом заво-
да, – увеличение объё-
мов выпуска двигателей 
и комплектующих к ним, 
поэтому продолжится оп-
тимизация существую-
щего механообрабаты-
вающего производства 
и оснащение новым обо-
рудованием. Рост заказов 
на наши моторы требу-
ет увеличения темпа по-
ставки деталей на сборку. 

К февралю механообра-
батывающее производ-
ство должно обеспечить 
сборку 14 моторов в сут-
ки, а в дальнейшем – 15 
моторов в сутки. Кроме 
того, в связи с освоени-
ем выпуска новой про-
дукции в ЦДДиКП будет 
создан участок сборки и 
испытания редукторов 
и лебёдок, а в первом по-
лугодии 2017 года плани-
руется поставка двух со-
временных обрабатыва-
ющих центров для изго-
товления деталей новых 
продуктов.

Продолжатся опытно-
конструкторские рабо-
ты по 880-й серии двига-
телей. В следующем году 
необходимо выпустить 
опытный образец двига-
теля и испытать его. А 
также продолжится рабо-
та над расширением ряда 
автомобильных лебёдок.

- Уверен, что нашему 
коллективу по силам все 
поставленные задачи, - 
сказал В.М. Щаников. – 
Реализация намеченных 
планов должна снизить 
затраты на выпускаемую 
продукцию и повысить её 
качество.

ПЛАНЫ

ВРЕМЯ СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

ЭНЕРГЕТИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ХОРОШИЕ
22 декабря энергетики 
отмечали свой профес-
сиональный праздник. 
Подводя итоги работы в 
2016 году, можно говорить 
о том, что энергетики ТМЗ 
свою главную задачу по 
бесперебойному и надёж-
ному обеспечению под-
разделений завода всеми 
видами энергоносителей 
выполнили.

Удельная норма рас-
хода электроэнергии на 
1000 рублей выпущен-
ной товарной продукции 
снижена с 26,5 кВт/ч в 
2015 году до 22,9 кВт/ч 
в 2016 году. За счёт реа-
лизации проекта рекон-
струкции сетей водо-

снабжения планируется 
снижение в два раза рас-
хода хозпитьевой воды – 
с 260 тыс. м3 в 2016 году 
до 130 тыс. м3 в 2017 году.

Оптимизация элек-
трических нагрузок, сни-
жение работы энергоём-
кого оборудования по 
времени, мотивация пер-
сонала позволяют наше-
му предприятию ежеме-
сячно экономить от 700 
тысяч до миллиона ру-
блей.

Для обеспечения на-
дёжного электроснабже-
ния термического цеха 
и линий блока в МСЦ си-
лами СЭиРОиС были от-
ремонтированы и вклю-
чены в работу три сило-

вых трансформатора ТСЗ-
1000/10/0,4. В чугуно-
литейном цехе отремон-
тирован индуктор печи 
«Индуктотерм», печной 
трансформатор для пе-
чи ИАТ, смонтирован но-
вый водопровод диаме-
тром 89 см к аварийным 
бакам охлаждения печей 
«Индуктотерм».

Заканчиваются рабо-
ты по монтажу пожарной 
сигнализации и систем 
оповещения людей при 
пожаре во всех корпусах 
завода и АБК. В этом го-
ду были продолжены ра-
боты по использованию 
инфракрасных газовых 
излучателей для отопле-
ния склада отдела мате-
риально-технического 
снабжения в ЦДДиКП и 
участка № 90 в термооб-
рубном корпусе.

В течение всего го-

да велись работы по ре-
конструкции общего ос-
вещения в цехах завода. 
Они будут продолжены и 
в 2017 году.

Поздравляю всех ра-
ботников энергетиче-
ских служб с професси-
ональным праздником 

– Днём энергетика. Спа-
сибо за добросовестный 
труд! Всех заводчан – с 
наступающим Новым го-
дом. Удачи и успехов всем 
нам в 2017 году!

Владимир ЯКОВЛЕВ,  
главный энергетик 

Оптимизация производ-
ственных участков ведёт-
ся в цехе с прошлого года.

Участки переезжают 
на подготовленные от-
ремонтированные тер-
ритории с учётом сокра-
щения маршрута техпро-
цесса. В декабре полно-
стью завершён перемон-
таж участка стальных де-
талей. Последним этапом 
стал перевод на новые 
площади участка порш-
невого пальца.

20 декабря в цехе при-
ступили к реализации 
проекта по эффектив-
ной организации рабо-
чих мест на участке об-
рабатывающих центров. 
Проект подготовил на-
чальник ЦДДиКП Нико-

лай Голубев. В нём за-
действовано несколько 
служб и отделов заво-
да. Реализация проекта 
позволит освободить на 
участке место для двух 
новых обрабатывающих 
станков LITZ-630. Стан-
ки будут приобретены в 
следующем году для об-
работки деталей двига-
теля, лифтовых редук-
торов и автомобильных 
лебёдок.

- Пополнение станоч-
ного парка новым обо-
рудованием позволит 
решить задачи, связан-
ные с дефицитом дета-
лей для сборки моторов 
и выпуском деталей для 
новой продукции, - счи-
тает Н.Н. Голубев.

После перемонтажа 

ведётся наладка линии 
HONSBERG по обработ-
ке коленвала. А также на 
этой неделе завершил-
ся перенос участка обра-
ботки 428 вала коробки 
передач из корпуса агре-
гатов в ЦДДиКП.

- Сейчас в корп усе 
агрегатов остаётся толь-
ко оборудование для об-
работки головки, - гово-
рит Н.Н. Голубев. – Рабо-
та на нём ведётся только 
летом, за летние месяцы 
выполняется программа 
на весь год.

В следующем году из-
менения произойдут на 
участке деталей двигате-
ля. Планируется перенос 
оборудования по обра-
ботке маховика гасителя. 
В январе-феврале будет 

ЦЕХ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ПЕРЕМОНТАЖ С УЧЁТОМ ПЕРСПЕКТИВЫ
перемещён участок по 
обработке корпусных де-
талей масляного насоса. 

Затем перемон та ж 
коснётся участка гидро-
муфты. Освободившие-
ся площади понадобятся 
для развития участка об-
рабатывающих центров. 
По словам Н.Н. Голубева, 
есть необходимость рас-
ширить участок экспе-
диции, есть вариант ор-
ганизации его на другом 
месте. А также будет ор-
ганизован новый участок 
пропитки.

П ла нировка новы х 
участков разрабатыва-
ется с учётом сокраще-
ния технологических 
маршрутов, лучшей логи-
стики, с разметкой каж-
дого станка, мест хране-
ния инструмента, заго-
товок и готовых деталей. 
Одновременно изготав-
ливаются необходимые 
приспособления под ин-

струмент, тара для дета-
лей, прописываются тех-
нологии, проводится об-
учение персонала. Пере-
монтаж оборудования и 
оптимизация техноло-
гий направлены не толь-

ко на улучшение деятель-
ности цеха деталей дви-
гателей и коробки пере-
дач в изготовлении уже 
имеющейся номенклату-
ры продукции, но и на но-
вые перспективы.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ВОЗЬМЁТ НА КОНТРОЛЬ ПРОБЛЕМЫ ТУТАЕВА

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ – ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Новый год для многих 
традиционно становится 
временем подведения 
итогов. Не стала исклю-
чением и группа по раз-
витию производственной 
системы.

Достижений пусть не 
так много и они не столь 
гран диозные, но они 
нам не менее дороги, по-
тому что путь к ним был 
не таким простым.

Практически во всех 
производственных под-
разделениях завода бы-
ли оборудованы места 
х ра нени я несоот вет-
ствующей продукции. 
Специалисты ГРПС при-
нимали активное уча-
стие в открытии и реа-
лизации проектов. Про-
водили картирование 
техпроцессов операто-
ров на участке обраба-
тывающих центров в 
ЦДДиКП.

На участке сборки, ис-
пытания двигателей и но-
вой техники постоянно 
ведётся работа по улуч-
шению условий труда и 
повышению производи-
тельности. В своей рабо-
те мы опираемся на опыт 
КАМАЗа и Петербургско-
го тракторного завода.

Совместно с ПТЗ раз-
работаны мероприятия 
по созданию пилотного 
рабочего места сборщи-

ка. Надеемся, что в сле-
дующем году нам удаст-
ся побывать на других 
предприятиях и посмо-
треть, как там развива-
ется производственная 
система. 

В этом году более 170 
работников ТМЗ прош-
ли обучение инструмен-
там бережливого произ-
водства. Специалистами 
ГРПС разработана обу-
чающая презентация, 
воспользоваться кото-
рой может любой ра-
ботник завода. Радует, 
что руководители цехов, 
служб и производствен-
ных участков работают 
над проектами по раз-
витию производствен-
ной системы. Специа-
листы ГРПС всегда гото-
вы прийти на помощь. 
Так, для снижения вне-
плановых простоев на 
участке обрабатываю-
щих центров № 82 от-
крыт проект по внедре-
нию системы ТРМ. Раз-
работаны стандарты для 
оператора и ремонтного 
персонала. 

Сейчас в механосбо-
рочном цехе на участке 
болтов и шпилек вопло-
щается в жизнь проект 
по внедрению системы 
5S. Эта система не тре-
бует существенных за-
трат, а залог её успеш-
ной работы в строгом со-

блюдении пяти принци-
пов: сортировка, соблю-
дение порядка, содержа-
ние в чистоте, стандар-
тизация, совершенство-
вание – всеми работни-
ками от рабочего до ру-
ководителя. Сегодня на 
участке сделаны лишь 
первые шаги, но пер-
сонал уже понял, что в 
чистоте и порядке ра-
ботать комфортнее. Во-
круг станков навели по-
рядок, слесари-ремонт-
ники устранили течи и 
неполадки, почистили 
гидростанции, началась 
покраска оборудования. 
Учитывая, что руковод-
ство цеха заинтересова-
но в проведении таких 
работ, можно не сомне-
ваться, что дело пойдёт 
быстрее.

В этом году на заводе 
был сделан важный шаг 
к тому, чтобы стимули-
ровать каждого работ-
ника к поиску улучше-
ний в своей работе. Бы-
ло разработано поло-
жение о кайдзен-пред-
ложениях. 65 предло-
жений по улучшениям 
уже внедрено, а подано 
180. К примеру, подан-
ное работником МСЦ 
кайдзен-предложение 
по улучшению рабоче-
го места сборки топлив-
ного фильтра позволило 
сократить лишние пере-

мещения с 30,4 м до 8,4 
м, повысить производи-
тельность труда (вре-
мя сборки снижено с 6 
до 5 минут). Наверняка 
каждый работник заво-
да знает, где он теряет 
время и как улучшить 
результат своей работы. 
Не поленитесь, огляни-
тесь вокруг себя, посмо-
трите под ноги и - полу-
чите 2000 рублей (возна-
граждение за внедрение 
кайдзен-предложения). 

Мы надеемся, что не 
менее интересным бу-
дет конкурс «Лидер бе-
режливого производства 
ОАО «ТМЗ», который 
планируется провести в 
следующем году. Конеч-
но, продолжится рабо-
та по внедрению произ-
водственной системы на 
участках всех цехов. Хо-
телось бы, чтобы эту ра-
боту поддержали служ-
бы и отделы предприя-
тия и тоже начали вне-
дрять у себя систему 5S. 
Ведь она универсальна и 
подходит для любого ра-
бочего места.

От всей души поздрав-
ляем заводчан с насту-
пающим Новым годом, 
желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и успе-
хов во всех начинаниях!

Нина АНТРОПОВА,  
специалист ГРПС

21 декабря врио губерна-
тора Дмитрий Миронов с 
рабочим визитом посетил 
в Тутаевский муниципаль-
ный район. 

Д.Ю. Миронов встре-
тился с общественно-
стью, посетил спортив-
ную школу, а начал свой 
визит с инспекции со-
стояния жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Тутаева. Он встретился 
с жильцами дома № 29 
по проспекту 50-летия 
Победы. Его жители не-
однократно жаловались 
в различные органы на 
бездействие управляю-
щей компании «РЭУ».

Лифт в этой девятиэ-
тажке не работает уже 17 
лет, пожилые люди и ма-
мы с маленькими деть-
ми ежедневно вынужде-
ны подниматься к сво-
им квартирам по гряз-
ной лестнице. Мусоро-
провод тоже не работает. 
Контейнеры выставлены 
прямо у входа в подъезд, 
что нередко приводит к 
хаотичным свалкам му-
сора. В доме, построен-
ном 30 лет назад,  ни разу 
не проводился космети-
ческий ремонт, не гово-
ря о капитальном. Одна-
ко счета жителям УК вы-
ставляет регулярно.

– Подъезд необходимо 
привести в порядок, по-
ставить железную дверь, 
кодовый замок, – заявил 
на встрече с жителями 
Дмитрий Миронов. – Я 
беру ситуацию под свой 
контроль. Люди должны 
жить в человеческих ус-
ловиях.

На встрече с обще-
с т вен нос т ью ра йона 
врио губернатора сказал:

– Сегодня передо мной 
и правительством регио-
на стоят непростые зада-
чи по наведению поряд-
ка в Ярославской обла-
сти. В этом процессе важ-
на объективная оценка 
положения дел в каждом 
муниципальном образо-
вании. Поэтому регуляр-
ные рабочие поездки по 
территории региона уже 
стали обязательной ча-
стью рабочего графика 
нашей команды. Наша 
общая цель – повышение 
уровня и качества жизни 
в регионе. И изменения к 
лучшему уже начались.

Дмитрий Миронов от-
метил, что в принятом 
бюджете области на 2017 
год сохранены все соци-
альные обязательства. 
Подписано соглашение 
о партнёрстве с прави-
тельством Москвы. В на-
стоящее время идет фор-

мирование программы 
социально-экономиче-
ского развития региона. 
Она разрабатывается с 
участием федеральных 
и областных экспертов, 
общественности и насе-
ления.

Он сообщил, что за по-
следние месяцы в регион 
поступило более 40 но-
вых машин скорой меди-
цинской помощи. Часть 
из них предназначена 
для Тутаевского райо-
на. Кроме того, Ярослав-
ская область включена в 
федеральную программу 
«Школьный автобус», по 

которой также поступает 
новый транспорт.

На встрече была затро-
нута и тема здравоохра-
нения. Дмитрий Миро-
нов отметил, что про-
блем здесь накопилось 
немало: сложности при 
записи к врачу, дефи-
цит специалистов, боль-
шие очереди. Часть из 
них предстоит решить 
новому главному вра-
чу центральной район-
ной больницы Валенти-
ну Карбаинову.  Главная 
задача, поставленная пе-
ред ним руководителем 
региона, – навести поря-

док в сфере оказания ме-
дицинской помощи насе-
лению.

Кроме того, на встре-
че поднимались вопросы 
создания в районе еди-
ного расчётно-кассового 
центра, организации по-
стоянной переправы че-
рез Волгу, а также функ-
ционирования нефтепе-
рерабатывающего заво-
да им. Менделеева. В на-
стоящее время сохраня-
ется задолженность по 
зарплате перед работни-
ками НПЗ. Глава регио-
на поручил обозначить 
чёткие сроки выплаты 

задолженности и пообе-
щал сделать все возмож-
ное для возобновления 
работы предприятия.

В завершение встре-
чи Дмитрий Миронов 
да л своим заместите-
лям поручение оказы-
вать руководителям му-
ниципальных образова-
ний, в том числе Тутаев-
ского МР, необходимую 
поддержку и держать на 
контроле все социально 
важные вопросы.

На в с т р ече а к т и в -
но обсуждали и вопрос 
пер е и ме нов а н и я Т у-
таева в Романов-Бори-
соглебск. По мнению 
Д м и т ри я М и р онов а , 
нужно провести обще-
городской референдум, 
где жители смогут про-
голосовать и решить са-
ми, как будет называть-
ся город.

Среди других обсуж-
даемых вопросов — ав-
томобильная перепра-
ва через Волгу, строи-
тельство в городе кры-
того катка, поддержка 
волейбольной команды 
«Ярославна-ТМЗ» и дру-
гие. Дмитрий Миронов 
в завершение встречи 
заявил, что ни один во-
прос, заданный жителя-
ми района, не останется 
без внимания.

ПЕРЕПРАВА

ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА  
ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ВОЛГУ
С 26 декабря временно 
приостановлена работа 
пешеходной переправы, 
которая соединяет левобе-
режную и правобережную 
части Тутаева. 

Инспекторы ярослав-
ского ГИМС ежедневно 
проводят мониторинг си-
туации на реке Волга, из-
меряя толщину льда. По 
мнению специалистов, 
на сегодняшний день об-
становка довольно опас-
на: лед активно тает и в 
районе переправы его 
толщина составляет все-
го 3 сантиметра, а места-
ми и вовсе образовались 
промоины.

Постановлением ад-
министрации ТМР пере-
ход через реку запрещен, 
выставлены соответству-
ющие знаки. Напомним, 
для человека безопасным 
считается лёд толщиной 
не менее 15 см, а для ав-
томашин – не менее 35 см. 
Переправу вновь откроют 
как только ледовая обста-
новка улучшится. Сейчас 
на месте по-прежнему 
продолжают дежурить 
спасатели. 27 декабря по-
жилой мужчина, проиг-
норировав предупрежде-
ние спасателей, попытал-
ся перейти Волгу с левого 
берега на правый и прова-

лился под лёд. Его спасли 
и доставили в больницу. 
Теперь мужчине грозит 
штраф в размере 3 тысяч 
рублей.

В новогодние праздни-
ки с 31 декабря по 8 ян-
варя будет организовано 
движение автобусов по 
маршруту Тутаев (левый 
берег) - Ярославль - Ту-
таев (правый берег) и об-
ратно. Расписание авто-
бусов: кинотеатр «Экран» 
(левый берег) -10.00 и 
18.00, магазин «Детские 
товары» (правый берег) 
– 10.00 и 18.00. 1 января - 
кинотеатра «Экран» (ле-
вый берег) -16.00, магазин 
«Детские товары» (пра-
вый берег) – 18.00.

В следующем году пла-
нируется организовать 
в Тутаеве зимнюю авто-
мобильную переправу. 
На подготовку необхо-
димой документации в 
городской бюджет зало-
жено 600 тысяч рублей. 
Всю организацию пере-
правы, включая установ-
ку знаков и освещения, 
берёт на себя инвестор - 
ООО «Италмас». По сло-
вам его директора Нико-
лая Шувалова, проезд ма-
шин через Волгу по зим-
ней автомобильной пере-
праве будет стоить около 
ста рублей.
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Предварительный прогноз погоды с 29 декабря по 4 января
ЧТ |    29 декабря ПТ |    30 декабря СБ |    31 декабря    ВС |      1 января   ПН |     2 января    ВТ |      3 января   СР  |       4 января
З tоC Осадки ЮЗ tоC Осадки З tоC Осадки З tоC Осадки С tоC Осадки С tоC Осадки СЗ tоC Осадки
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мм 

рт. ст.

-5 752 
мм 

рт. ст.

-3 740 
мм 

рт. ст.

+3 733 
мм 

рт. ст.

+3 739 
мм 

рт. ст.

-11 744 
мм 

рт. ст.

-22 744 
мм 

рт. ст.

-22
-5 -5 -2 +1 -1 -20 -23

С 9 по 31 декабря отмечают  
свои юбилеи работники завода:

АНТРОПОВА Ольга Сергеевна
БАЗИН Алексей Валерьевич
БУЛКИНА Елена Викторовна

ВЕДЕНЕЕВА Наталия Александровна
ВОРОБЬЕВ Роман Николаевич
ЗУБЕЕВ Василий Васильевич
КАКАЕВА Светлана Павловна

КОЖУХОВ Анатолий Георгиевич
КОЗЛОВ Роман Дмитриевич
ЛАТЫПОВ Роман Андреевич

МАКАРОВ Роман Александрович
МУТАЛИЕВ Анвар Маннафович
НЕМЦОВА Ирина Анатольевна

РЕПИН Николай Александрович
ТУЖИЛОВА Ирина Александровна

ТУШИНСКАЯ Вера Ивановна
ФЕДОТОВА Ангелина Николаевна

В юбилей – приятного волнения,
Рядом – близких, любящих людей,
Пусть хорошим будет настроение,

На душе становится светлей!

ОБЪЯВЛЕНИЯг. Тутаев,  
правый берег

Дворец культуры
3 января в 12.00, 15.00
Спектакль «Лекарство от 

жадности» по пьесе В. Илю-
хова. Представление вокруг 
ёлки « Мульти-party, или 
Новый год online». 0+

7 января в 14.00. Рожде-
ственский концерт. 18+

Городской  клуб
7 января в 14.00

Рождественский блиц-
турнир по шахматам. 6+

Парк отдыха
1 января с 1.00 до 4.00
Новогодняя программа 

«Снегобум, или заговор сне-
говиков». 18+

3, 4, 5,6 января в 12.00
Первенство ТМР по хок-

кею с шайбой среди юно-
шей. 6+ Рождественский 
турнир по хоккею с шайбой 
среди мужчин. 18+

5 января в 11.00
Театрализованное пред-

ставление «Экватор ново-
годних каникул, или ново-
годний переполох». 6+

ДЮСШ «Старт»
8 января в 10.00

Открытый Рождествен-
ский турнир по мини-футбо-
лу среди мужских команд на 
приз сети магазинов «1000 
мелочей». 18+

г. Тутаев,  
левый берег

Центр культуры и досуга
4 января в 11.00

Премьера спек так ля 
«Свинопас» по пьесе Г.Х. 
Андерсена. Развлекатель-
ная программа у ёлки «А у 
нас Новый год! Елка в гости 
зовет!». 6+

7 января в 13.00
Концертная программа 

«Под Рождественской звез-
дой». 18+

8 января в 12.00
Фольклорная программа 

для детей и родителей «Рож-
дественские вечерки». 6+

Площадь Ленина
1 января с 1.00 до 3.00
Н о в о г о д н е е  т е а т р а -

лизованное представле-
ние у елки «Новогоднее 
конфетти-до …» 18+

Городской парк (корт)
2 января в 12.00

Новогодний турнир по 
хоккею с шайбой. 6+

«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»).

Управление ПФР сообщает, что единовременная 
выплата пенсионерам в размере 5000 рублей будет 
производиться с 13 по 23 января 2017 года.

Расписание тренировок 
мужских команд ТМР: сре-
да - с 20.00 до 22.00. Игровые 
дни (в это время корт тоже 
занят): суббота – воскресе-
нье - с 11.00 до 16.00.

Заточка коньков
Производится в разде-

валке в Городском парке. 
Стоимость – 100 руб. 

Режим работы: 
Среда – пятница - 18.00 – 

20.00. Суббота, воскресенье 

– 11.00 – 16.00. Понедельник, 
вторник – выходной. 

Прокат коньков
(г. Тутаев, у СОШ № 3)
Режим работы: 
Среда, четверг, пятни-

ца - с 18.00 до 20.30. Суббо-
та, воскресенье - с 11.30 до 
15.00. Понедельник, вторник 
– выходной. 

Стоимость проката: 
Детям: сутки – 70 руб. 

Взрослым (от 16 лет и стар-
ше): сутки – 120 руб.

Прокат коньков
(г. Тутаев, левый берег, ХК 

«Шайба») 
Режим работы: 
Вторник - 16.00-19.00. 

Среда, пятница, суббота, 
воскресенье - 14.00 - 17.00.  
Понедельник, четверг – 
выходной 

Стоимость проката: 
Детям: сутки – 60 руб., 0,5 

суток – 30 руб. Взрослым (от 
16 лет и старше): сутки – 120 
руб., 0,5 суток – 60 руб.

Прокат коньков
(п. Фоминское, разде-

валка рядом с хоккейным 
кортом) 

Режим работы: 
Вторник – пятница - с 

16.00 – до 19.00. Суббота, вос-
кресенье - с 15.00 – до 19.00. 
Понедельник – выходной.

Стоимость проката: 
Детям: сутки – 60 руб., 0,5 

суток – 30 руб. Взрослым (от 
16 лет и старше): сутки – 120 
руб., 0,5 суток – 60 руб.

КАНИКУЛЫ

ВСЕ НА КАТОК И ЛЫЖНЮ!

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

Прокат коньков и лыж
(г. Тутаев, Городской парк)

Режим работы: 
Среда, четверг, пятница 

- с 17.00 – до 20.00. Суббота, 
воскресенье - с 16.00 – до 
20.00. Понедельник, втор-
ник – выходной.

Стоимость проката: 
Детям - коньки: сутки – 70 

руб., лыжи: сутки - 120 руб. 
Взрослым (от 16 лет и 

старше) - коньки: сутки – 120 
руб., лыжи: сутки - 180 руб. 

Спортивный инвентарь 
выдаётся на руки только по 
предъявлении документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорт, свидетельство о 
рождении). В случае полом-
ки прокатного инвентаря 
производится возмещение 
стоимости: за поломку лыж 
– 1300 руб., креплений – 
300 руб., ботинок – 600 руб., 
палок – 250 руб., за поломку 
коньков – 1000 руб. 

Тренировочное время 
ДЮСШ № 4 в Городском пар-
ке (в это время корт занят): 
понедельник – пятница - с 
15.00 до 18.30.

Благодарим Галину Борисовну Новожилову, Вик-
тора Николаевича Синякина, Геннадия Ивановича 
Голованова, Валерия Ивановича Балахонова, коллег, 
работников столовой № 4 за помощь в организации и 
проведении похорон Тумакова Евгения Романовича.

Жена и сын

КУЛЬТУРА

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!
НОВЫЙ ГОД

ЯРОСЛАВЛЬ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ
В Ярославле продолжа-
ется подготовка к ново-
годним праздникам. Жи-
телей и гостей областного 
центра ждет масштабная 
культурная программа и 
спортивные соревнования, 
которые пройдут как в рай-
онах, так и в самом центре 
города. 

Особое внимание в этом 
году будет уделено массово-
му спорту. С 1 декабря в Ярос-
лавле начали работу 13 муни-
ципальных хоккейных кортов. 
Главный каток города ближе 
к январю появится на Совет-
ской площади. Кроме того, в 
городе заработают 9 лыжных 
трасс, три из них будут обу-
строены в самом центре Ярос-
лавля – на Волжской набереж-
ной, в Подзеленье и в парке 
Тысячелетия. А 31 декабря в 
спортивном комплексе им. 
Алексашкина на Спартаков-
ской улице пройдет традици-
онная «Новогодняя лыжня».

Главная новогодняя пло-
щадка на этот раз будет на 
Советской площади. Кро-
ме большого катка с искус-
ственным льдом, там устано-
вят ёлку и сцену для празд-
ничных мероприятий. Также 
на Советской площади прой-
дет Рождественская ярмар-
ка – на ней ярославцы смогут 
купить сувениры и другую 
продукцию местных произ-
водителей.

Новогоднюю ночь ярос-
лавцам также предлагают 
отметить на Советской пло-
щади. Праздничные гуля-
ния там начнутся в 22 часа 31 
декабря и продолжатся до 2 
часов ночи 1 января. Отме-
тить наступление Нового года 
жители смогут и в районах 
– там праздничная програм-
ма будет организована на 12 
площадках с 1.00 до 3.30 ночи.

Ежедневно со 2 по 6 января 
на Советской площади будут 
организованы спортивные 
состязания, хороводы у боль-
шой елки, игры, конкурсы, 
молодежные программы и, 
разумеется, новогодняя дис-
котека. 

В центре города в ново-
годние каникулы ярославцы 
смогут покататься на ватруш-
ках за снегоходами или тра-
диционной русской тройке. В 
плане спортивных меропри-
ятий – турнир по хоккею сре-
ди дворовых команд, мастер-
класс по фигурному катанию 
для всех желающих, соревно-
вания по шорт-треку, хоккей 
в валенках, специальная пло-
щадка для детского снегоход-
ного кросса и турнир «Ночной 
хоккейной лиги».

Новшеством этих новогод-
них праздников станет «Вол-
шебный троллейбус», кото-
рый будет курсировать с 25 
декабря по 8 января от Ярос-
лавля Главного до площади 
Волкова и обратно. 

Выражаем искреннюю благодарность руковод-
ству ОАО «Тутаевский моторный завод», профсоюз-
ному комитету завода, работникам столовой МСЦ, 
коллегам и друзьям за помощь в проведении похо-
рон Антропова Владимира Николаевича.

Родные и близкие
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