
Продолжается перемонтаж оборудования

С 1 апреля на новом месте начнет работу участок 
ступицы в цехе деталей двигателей и коробки пере-
дач.

План спортивных мероприятий на год

Согласно плану, заводчане и их семьи будут при-
нимать участие в заводских, районных и областных 
турнирах по разным видам спорта.

«Ярославна-ТМЗ» пока на втором месте

Заключительный финал пройдет 11 – 17 апреля в 
Уфе, где наши волейболистки продолжат борьбу за 
медали чемпионата.
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Представители китайской корпорации WEICHAI вновь побывали  
на Тутаевском моторном заводе

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБСУЖДАЛСЯ ПРОЕКТ  
ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ

22 марта наш завод вновь 
посетили представите-
л и  к ита й с ко й  ф и р м ы 
WEICHAI и ПАО «КАМАЗ» 
во главе с заместителем 
генерального директора 
ПАО «КАМАЗ» - испол-
нительным директором 
Юрием Герасимовым.

Первый визит круп-
нейшей китайской ком-
пании на ТМЗ состоялся 
18 мая прошлого года. 
Целью посещения заво-
да было знакомство с по-
тенциальными инвести-
ционными площадками 
для размещения произ-
водства в России. Тогда 
же состоялись первые 
переговоры о сотрудни-
честве.

23 и 24 марта в Мо-
скве будет обсуждать-
с я  у ч ас т ие  г о с у д ар -
ственной корпорации  
РОСТЕХ, КАМАЗа, ком-
пании WEICHAI и ТМЗ в 
совместном проекте по 
созданию высокотехно-

логичного производства 
двигателей. В качестве 
пилотного проекта вы-
брана модель двигателя 
WEICHAI POWER 12М33. 
Цель проекта – освоение 
новых продуктов и рас-
ширение рынков сбы-
та. Потребность в новом 
12-цилиндровом моторе 
может составить до 800 
штук в год. Применение 
двигатель может най-
ти на автомобильной и 
тракторной технике, су-
дах, тепловозах и гене-
раторах.

Генеральный дирек-
тор ОАО «ТМЗ» Вита-
лий Грибанов расска-
з а л  п р е дс т а ви т е л я м 
WEICHAI о нашем пред-
приятии. Гости побыва-
ли в кузнечно-прессовом 
цехе, на участке обраба-
тывающих центров це-
ха деталей двигателей 
и коробки передач, на 
участке сбыта, осмотре-
ли сборку и испытание 
двигателей, а также сво-

бодные площади, кото-
рыми располагает завод. 
На этих площадях можно 
будет приступить к реа-
лизации проекта.

Создание компактно-
го, энергоэффективного, 
гибкого, высокотехноло-
гичного производства, 
предназначенного для 
выпуска конкурентоспо-
собных двигателей объе-
мом более 17 литров, до-
полнит ряд двигателей, 
выпускаемых ПАО «КА-
МАЗ» и ОАО «ТМЗ».

По словам главного 
инженера ОАО «ТМЗ» 
Владимира Щаникова, 
на первом этапе необхо-
димо изучить конструк-
цию двигателя WEICHAI 
POWER и технологию 
его производства, об-
учить персонал, после 
этого заключить согла-
шение о сотрудничестве 
и подготовить проект 
«Организация производ-
ства мощных двигателей 
на ТМЗ».
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КАЧЕСТВО

ПРОГРАММА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА 2016 ГОД
№
п/п

Цель Мероприятия по достижению целей Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 Организовать и обеспечить прове-
дение ресертификационного аудита 
системы менеджмента качества ОАО 
«ТМЗ» на соответствие требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

1.1 Завершить комплекс работ по подготовке СМК ОАО «ТМЗ» к 
ресертификационному аудиту

Директор по качеству,  
начальник БУКСиС

май 2016 г.

1.2 Провести проверку функционирования СМК в структурных 
подразделениях предприятия

Начальник БУКСиС, руководители 
подразделений

июнь 2016 г

2 Разработать и внедрить единые 
стандарты корпоративного управления

2.1 Разработать и принять к исполнению нормативные документы 
организации, не противоречащие документам ЕСКУ ПАО «КАМАЗ», 
учитывающие критерии применяемости и специфику деятельности 
предприятия

Начальник БУКСиС, начальник 
ФЭС, главный бухгалтер, 

начальник СУП

I-IV квартал 2016 г.

3 Провести опытно-конструкторскую 
работу «Адаптация семейства ди-
зельных двигателей для применения в 
составе автомобилей, спецшасси и 
колесных тягачей» для МО РФ

3.1 Провести государственные испытания двигателя 8493.10-034 Главный конструктор I квартал 2016 г.

3.2 Представить КД на двигатель 8493.10-034 на МВК и утвердить ее для 
серийного производства

Главный конструктор II квартал 2016 г.

4 Разработать двигатели, удовлетво-
ряющие экологическим требованиям 
ГОСТ 41.96-2011 (Правила ЕЭК ООН 
№96-02)

4.1 Выполнить калибровку, доводку электронной систе-мы управления 
(ЭСУ) двигателя 8483.10-04 по результа-там испытаний трактора ПТЗ   
К-7430

Главный конструктор I квартал 2016 г.

4.2 Провести совместные работы с АО «ПТЗ» по приме-нению двигателей 
8483.10, 8483.10-02, 8483.10-04 с ЭСУ на колёсных тракторах ПТЗ серии типа 
К-744 Р

Главный конструктор II-III квартал 2016 г.

4.3 Подготовить документацию для проведения серти-фикации двигателей 
для колёсных тракторов ПТЗ

Главный конструктор III квартал 2016 г.

5 Разработать двигатель для высоко-
мобильной модульной платформы 
КАМАЗ-7850

5.1 Разработать компоновку двигателя на платформе Главный конструктор II-III квартал 2016 г.

5.2 Выполнить прочностные и динамические расчеты Главный конструктор II-III квартал 2016 г.

5.3 Разработать 3D-модели основных деталей и систем двигателя Главный конструктор II-III квартал 2016 г.

6 Организовать производство семейства 
лебедок для автомобилей КАМАЗ

6.1 Разработать чертежи деталей для сборки опытных образцов лебёдок Главный конструктор I квартал 2016 г.

6.2 Разработать опытные образцы тормозных муфт
КМБ 5, КМБ 12, КМБ 50

Главный конструктор I квартал 2016 г.

6.3 Изготовить и испытать опытные образцы тормозных муфт в составе 
лебёдок

Главный конструктор II квартал 2016 г.

6.4 Провести комплекс работ по изготовлению опытных образцов лебедки 
530

Главный конструктор, начальник 
СТПП, начальник МСЦ, начальник 

ЦДДиКП

II квартал 2016 г.

7 Увеличить выпуск и реализацию 
продукции на 35%

7.1 Провести комплекс организационно-технических мероприятий, 
направленных на увеличение выпуска и реализации продукции

Начальник СТПП, руководители 
производственных подразделений

I-IV квартал 2016 г.

8 Повысить объем выработки продукции 
на 1 работающего промышленно-
производственного персонала на 30%

8.1 Увеличить партии запуска деталей до номинального, с целью 
сокращения числа переналадок оборудования и создания необходимого 
количества заготовок и полуфабрикатов

Начальник ПДО, руководители 
производственных подразделений

II квартал 2016 г.

8.2 Произвести оптимизацию техпроцессов с целью обеспечения 
возможности обработки деталей на различных видах оборудования

Начальник СТПП, начальник ОИиО II квартал 2016 г.

8.3 Разработать и внедрить систему централизованной подготовки 
инструмента в ЦДДиКП

Начальник СТПП, начальник 
ЦДДиКП

IV квартал 2016 г.

8.4 Реализовать мероприятия по «расшитию» узких мест изготовления 
деталей двигателей

Начальник СТПП, начальник ОМТС, 
начальник ЦНОиСС, начальник 

СЭиРОиС

I-IV квартал 2016 г.

9 Обеспечить экономию энергоноси-
телей с условно-годовым эффектом 7142 
тыс. рублей

9.1 Провести реконструкцию системы водоснабжения завода Начальник СЭиРОиС, начальник 
ОМТС

III квартал 2016 г.

9.2 Заменить светильники РСП с лампами ДРЛ-1000 на светильники ЛСПО с 
лампами 4×58 в МСЦ

Начальник СЭиРОиС, начальник 
ОМТС

IV квартал 2016 г.

10 Снизить затраты на 1 рубль товарной 
продукции на 3,8%

10.1 Провести комплекс организационно-технических мероприятий, 
направленных на снижение себестоимости продукции

Начальник СТПП, руководители 
производственных подразделений

I-IV квартал 2016 г.

11 Снизить трудоемкость изготовления 
двигателей на 6%

11.1 Провести оптимизацию рабочих мест и потоков производства деталей 
двигателя

Начальник СТПП, начальник СУП, 
руководитель ГРПС

I-IV квартал 2016 г.

11.2 Реализовать мероприятия по повышению эффективности сборки 
двигателей

Начальник СТПП, начальник МСЦ II квартал 2016 г.

12 Снизить убытки от брака на 10% 12.1 Провести комплекс организационно-технических мероприятий, 
направленных на снижение убытков от претензий потребителей

Начальник СТПП, руководители 
производственных подразделений

I-IV квартал 2016 г.

13 Снизить убытки от претензий 
потребителей на 10 %

13.1 Провести комплекс работ по освоению производства заготовок, 
деталей и узлов, поставляемых с ОАО «Автодизель»

Начальник СТПП, начальник ОМТС II квартал 2016 г.

13.2 Реализовать мероприятия по переводу сушки стержней в сушиле 
новой конструкции

Начальник СТПП, начальник ЧЛЦ, 
начальник ОМТС, начальник 

ЦНОиСС, начальник СЭиРОиС

I-IV квартал 2016 г.

13.3 Реализовать мероприятия по повышению качества внутрицеховых 
перемещений

Начальник ЦНОиСС, начальник 
СЭиРОиС

IV квартал 2016 г.

14 Разработать и реализовать Программу 
развития персонала предприятия

14.1 Реализовать комплекс мероприятий, включающий профессиональное 
обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров, а также 
планирование карьеры персонала

Начальник СУП I-IV квартал 2016 г.

15 Продолжить развитие 
Производственной системы ОАО 
«ТМЗ» на принципах «Бережливого 
производства»

15.1 Обучить принципам и методам «Бережливого производства» 68 
человек
15.2 Открыть не менее 20 новых проектов по «Бережливому производству»
15.3 Внедрить систему «5С» на рабочих местах 10 производственных 
участках в ЦДДиКП, МСЦ, РИЦ, КПЦ
15.4 Обучить наладчиков и внедрить систему ТМР на участке 
обрабатывающих центров в ЦДДиКП
15.5 Стандартизировать не менее 20 операций
15.6 Визуализировать не менее 30 операций
15.7 Внедрить систему «5С офис» в отделах заводоуправления

Начальник СУП, руководитель 
ГРПС, руководители структурных 

подразделений

I- IV квартал 2016 г.

16 Оптимизировать систему оплаты труда 
и материального стимулирования 
персонала

16.1 Разработать систему стимулирования и мотивации в соответствии с 
ценностью каждого рабочего места

Начальник СУП I-IV квартал 2016 г.

Венера МЕТЕРИНА, начальник БУКСиС
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки Место

1 Турнир ОАО «ТМЗ» по шашкам и шашкам март ОАО «ТМЗ»

2 Спартакиада трудящихся ТМР по шахматам 
и шашкам

9 апреля г. Тутаев

3 Спартакиада трудящихся области по 
волейболу (мужчины)

12-13 апреля г. Ярославль

4 Спартакиада трудящихся ТМР по волейболу 
(мужчины)

16-17 апреля г. Тутаев

5 Турнир ЯООО ФСОП «РОССИЯ» по мини-
футболу, посвященный памяти Ю.А.Щеглова

16-17 апреля г. Ярославль

6 Легкоатлетический праздник ОАО «ТМЗ» к 
Дню Победы

6 мая ОАО «ТМЗ»

7 Спартакиада трудящихся области по мини-
футболу

14-15 мая г. Ярославль

8 Спартакиада трудящихся ТМР по плаванию май г. Тутаев

9 Открытый турнир по волейболу, 
посвященный памяти Вячеслава Воробьева

4 июня гор парк

10 Участие в первенстве ТМР по туризму 8-10 июля р. Эдема

11 Первенство завода по туризму 16-17 июля р. Эдема

12 Спартакиада трудящихся области по 
легкоатлетическому кроссу

10 сентября г. Ярославль

13 Спартакиада трудящихся ТМР по 
легкоатлетическому кроссу

17 сентября г. Тутаев

14 Спартакиада трудящихся области по 
шахматам

1-2 октября г. Ярославль

15 Спартакиада трудящихся ТМР по мини-
футболу

октябрь г. Тутаев

16 Чемпионат ОАО «ТМЗ» по дартсу ноябрь ОАО «ТМЗ»

17 Спартакиада трудящихся области по 
настольному теннису

12-13 ноября г. Ярославль

18 Спартакиада трудящихся ТМР по стрельбе 
из пневматической винтовки

ноябрь г. Тутаев

19 Спартакиада трудящихся области по 
плаванию

3 декабря г. Ярославль

20 Спартакиада трудящихся ТМР по дартсу 10 декабря г. Тутаев

21 Спартакиада трудящихся области по 
волейболу

декабрь г. Ярославль

22 «День здоровья» Согласно 
графику

г. Тутаев

23 Турниры областные, районные по 
приглашению

в течение года согласно 
положению

24 Подведение итогов спартакиады ТМР, 
рейтинга активности ТМЗ

в течение года г. Тутаев

25 Тренировочные занятия групп здоровья в течение года г. Тутаев

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КАЛЕНДАРЬ СПОРТА

У ЛЫЖНИКОВ ВТОРОЕ МЕСТО
СПОРТ

Сборная команда ОАО 
«ТМЗ» открыла новый се-
зон соревнований в рам-
ках спартакиады физкуль-
турно-спортивного обще-
ства профсоюзов «РОС-
СИЯ» среди предприятий 
и организаций ЯО.

Новый сезон открылся 
лыжными соревновани-

ями. Честь завода защи-
щали Александр Чистя-
ков, Виталий Меньшиков, 
Никита Моделкин, Нико-
лай Прокофьев. Общими 
усилиями наши лыжники 
вывели команду на вто-
рое место, уступив ЯНО-
Су и обогнав ОАО «Авто-
дизель». 

19  м ар т а  с б о р н а я 

команда ТМЗ приняла 
участие в соревновани-
ях по лыжным гонкам в 
зачет спартакиады сре-
ди трудящихся Тутаев-
ского муниципального 
района. Команду завода 
представляли Александр 
Чистяков, Григорий При-
щеп, Виталий Меньшиков 
и Федор Умнов.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА
Кузнец свободной ковки 
ОАО «ТМЗ» Михаил Мо-
делкин в начале месяца 
принял участие в откры-
том первенстве России 
по лыжным гонкам среди 
спортсменов-любителей.

В городе Ижевске со-
брались лыжники со всех 
уголков нашей страны. 
Первенство определя-
лось по возрастным ка-
тегориям. Возрастная ка-
тегория Михаила была 
самой многочисленной 
- двадцать пять человек. 
Среди участников были 

как любители-разрядни-
ки, так и мастера спорта. 

Михаил Моделкин до-
стойно выступил на рос-
сийском уровне. На дис-
танции 30 км свободным 
стилем занял восьмое ме-
сто, на дистанции 15 км - 
15 место, 10 км - 13 место.

Михаил Игоревич уже 
много лет трудится в 
кузнечно-прессовом це-
хе. Возможно, дружба со 
спортом и дает ему энер-
гию в жизни. После тру-
довой смены или до нее 
Михаил обязательно за-
нимается спортом: зимой 

-  ходит на лыжах, летом - 
бегает. Ежедневные тре-
нировки позволяют ему 
быть лучшим ветераном 
лыжного спорта, не усту-
пать и многим молодым 
спортсменам в нашем го-
роде, районе и области. 
Вот яркий пример пра-
вильно организованно-
го досуга, полной и насы-
щенной жизни. Поздрав-
ляем Михаила с хороши-
ми результатами и жела-
ем новых спортивных до-
стижений.

Светлана РОЩУПКИНА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ЦЕХ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

С 1 апреля на новом месте 
начнет работу участок 
ступицы в цехе деталей 
двигателей и коробки пе-
редач.

Перемонтаж произ-
водственных участков 
ведется в цехе с прошло-
го года. Участки переез-
жают на подготовленные 
отремонтированные тер-
ритории с учетом сокра-
щения маршрута техпро-
цесса. В марте завершит-
ся перемонтаж участка 
ступицы.

- Перевод участка сту-

пицы проходил в два эта-
па, - рассказывает на-
чальник ЦДДиКП Ни-
колай Голубев. – Снача-
ла выставлено 11 еди-
ниц оборудования на сы-
ром потоке, затем 8 еди-
ниц – на каленом пото-
ке. Все станки помыты и 
покрашены. Специаль-
но для этого участка при 
устройстве полов был 
сделан канал стружкоу-
борки. Работники ЦНО 
смонтировали подвесной 
конвейер. Сейчас ведутся 
работы по подключению 
электропитания к стан-

кам. С 1 апреля участок 
будет работать в нор-
мальном производствен-
ном режиме.

На территории, где 
раньше располага лс я 
участок ступицы, будет 
демонтирована кирпич-
ная стена. Незадейство-
ванное в тепроцессе обо-
рудование будет списа-
но и вывезено из цеха, а 
помещение отремонти-
ровано.

В апреле предстоит за-
вершить также перемон-
таж участка стальных де-
талей. 

ПОБЕДИЛА «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВЫБОРЫ

20 марта в Тутаеве состо-
ялись дополнительные 
выборы депутатов в рай-
онный и городской муни-
ципальные советы.

Вакантные места в обо-
их советах образовались 
в прошлом году. Депутат 
по округу № 10 МС горо-
да Тутаева Николай Ва-
сильев перешел на му-
ниципальную службу и 
по закону не смог совме-
щать депутатскую дея-
тельность с новой долж-
ностью. Депутат по окру-
гу № 13 районного МС 
Юлия Рудинская сложи-
ла депутатские полномо-
чия в связи с переездом в 
другой город. 

В борьбе за депутат-
ские мандаты в округе  
№ 10 участвовали три 
кандидата. Все трое вы-
двинуты партиями. Тута-
евское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинуло кандинатом в 
депутаты директора ли-
цея № 1 Наталью Шинке-

вич. Она и одержала по-
беду на выборах с боль-
шим отрывом от конку-
рентов, набрав 140 голо-
сов избирателей. 20 голо-
сов досталось кандидату 
от ЛДПР, студенту Артему 
Бенякову, 37 – кандида-
ту от КПРФ, безработно-
му Дмитрию Дановскому.

В районный муници-
пальный совет баллоти-
ровались четыре канди-
дата. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинула заведующую 
детским садом «Сказка» 
Риду Руденко, ЛДПР – ди-
ректора МУП «Горэлек-
тросеть» Сергея Велико-
рецкого, КПРФ – швею 
Марину Макарову. Ин-
женер по автоматизации 
ЗАО «Единство» Алексей 
Зайцев участвовал в вы-
борах как самовыдвиже-
нец. Депутатом по окру-
гу № 13 избрана Рида Ру-
денко.

На выборах 20 марта в 
Тутаеве работали три из-
бирательных участка. Яв-
ка избирателей была не-

большой – от 10 до 12,5%.
В этот день в Ярослав-

ской области состоялись 
также досрочные выборы 
главы города Рыбинска, 
в Некрасовском районе 
– досрочные выборы гла-
вы сельского поселения 
Красный Профинтерн, в 
Рыбинском районе – до-
срочные выборы главы 
Тихменевского сельско-
го поселения.

После трехмесячных 
предвыборных баталий 
по итогам возврата в Ры-
бинске прямых выборов 
рыбинцы проголосовали 
и определили своего мэра 
на будущие 5 лет. Денис 
Добряков получил почти 
половину голосов изби-
рателей. 

Марина Костерина из-
брана главой Тихменев-
ского поселения Рыбин-
ского района, а Елена Те-
рехова - главой поселения 
Красный Профинтерн Не-
красовского района. Все 
они - победители прайме-
риз «ЕДИНОЙ РОССИИ».
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С 4 по 24 марта отметили  
свои юбилеи работники завода:

АНДРЕЕВ Владимир Юрьевич
БАСКОВ Владимир Александрович

БОЛЬШАКОВ Валерий Иванович
БУЛЫЧЕВ Виктор Вениаминович

БУРОВА Елена Николаевна
ВАСИЛЬЕВ Андрей Олегович

ГАВРИЛОВ Павел Михайлович
ЕФИМОВА Елена Александровна

ЗЕРНОВ Василий Евгеньевич
КАЛИНИНА Светлана Анатольевна

КОРЕГИН Борис Владимирович
КОЧНЕВА Валентина Павловна

КРЫЛОВ Михаил Владимирович
КУЗНЕЦОВА Ольга Борисовна

МАНАКИН Владимир Леонидович
ПУПКОВА Галина Анатольевна
СЕМЕНОВ Андрей Николаевич

СЕРЯКОВ Сергей Константинович
СМИРНОВА Марина Александровна

СТУДИЛОВ Роман Андреевич
ТРОШИН Сергей Александрович

ТУМАКОВ Роман Евгеньевич
ЦЕМКА Елена Ивановна

ЧЕБУРАХИН Павел Владимирович
ШАРОВ Сергей Анатольевич

ШУБЕНКОВ Николай Иванович

В юбилей – приятного волнения,
Рядом близких, любящих людей!

Пусть хорошим будет настроение,
На душе становится светлей!

ВОЛЕЙБОЛ

«ЯРОСЛАВНА-ТМЗ» ПОКА НА ВТОРОМ МЕСТЕ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ТРУДОВОЙ СТАЖ?

Наименование мероприятия Дата, время Место проведения
«В каждом маленьком ребенке…». Районный конкурс-фестиваль для 
детей 6+

26 марта, сб., 15.00 Фоминский ДК

«Купите время, господа». Спектакль народного театра «ШАГ» 12+ 27 марта, вс., 15.00 Городской клуб

Праздник-бенефис «День рождения Буратино» 0+ 27 марта, вс., 13.00
Центральная детская 

библиотека

Мастер-класс «Брошь из кожи» 12+ 27 марта, вс., 13.00 Центральная библиотека

Мастер-класс по акварели 6+ 27 марта, вс., 14.00 Центральная библиотека

Семейный фестиваль «Самый лучший день» 0+ 27 марта, вс., 12.00 МЦ «Галактика»

КУЛЬТУРА

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА НЕДЕЛЮ

ВАКАНСИИ

НА СЛУЖБУ - В ПОЛИЦИЮ
ВЫПУСКНИКАМ

ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ

С 1 по 6 марта в Череповце 
проходили финальные 
игры чемпионата Рос-
сии по волейболу среди 
женских команд высшей 
лиги «Б».

В финале шесть команд 
оспаривают первое место в 
чемпионате. Среди шестер-
ки лучших команд высшей 
лиги «Б» участвует  тутаев-
ская команда «Ярославна-
ТМЗ». Наши соперницы: 
«Уфимочка-УГНТУ» (Уфа), 
«Луч» (Москва), «Северян-
ка» (Череповец), «Ангара» 
(Иркутск) и «Алтай-ПедА-
кадемия» (Барнаул).

И з - з а  т р а в м  л и д е -
ра и капитана команды 

« Ярос лавна -ТМЗ» Веры 
Кочановой и нападающей 
Е лены Казаковой нашу 
команду не воспринима-
ли всерьез как лидера. И 
первая же игра подтвер-
дила это. Хозяйка турни-
ра «Северянка» обыгра-
ла тутаевских девушек со 
счетом 3:1. Ну а затем наши 
волейболистки прояви-
ли настойчивость и волю 
к победе, обыграв подряд 
три команды «Алтай-ПедА-
кадемия» (3 : 1), «Ангара» 
(3 : 2), «Уфимочка-УГНТУ» 
(3 : 1). А в последний игро-
вой день на фоне усталости 
(так как играли без замены) 
тутаевские волейболистки 
уступили москвичкам 1 : 3. 

В итоге на первом месте, 
имея пять побед, оказа-
лась «Северянка» (Чере-
повец). На втором месте 
«Ярославна-ТМЗ» (Тутаев). 
Третье место пока занима-
ет «Луч» (Москва).

Второй зак лючитель-
ный финал пройдет 11 – 
17 апреля в Уфе, где та же 
шестерка с набранными 
очками продолжит борь-
бу за медали чемпионата. 
Надеемся, что наши девуш-
ки более уверенно подой-
ду т к зак лючительному 
финалу и поборются за 
медали.

Евгений Якименко, директор 
ВК «Ярославна-ТМЗ»

Тутаевский отдел поли-
ции объявляет набор на 
службу в органы внутрен-
них дел граждан РФ в 
возрасте от 18 до 35 лет, 
прошедших службу в Во-
оруженных Силах.

Набор объявляется на 
следующие должности:

- полицейский, полицей-
ский-водитель отдельного 
взвода патрульно-посто-
вой службы полиции (обра-
зование не ниже 11 клас-
сов). Средняя зарплата от 
25 000 рублей.

- помощник участкового 
уполномоченного полиции 
(образование не ниже 11 
классов). Средняя зарпла-
та от 27 000 рублей.

- участковый уполно-
моченный полиции (обра-
зование высшее военное, 
высш е е юр и диче ско е). 
Средняя зарплата от 35 
000 рублей.

- оперуполномоченный 
уголовного розыска (обра-
зование высшее). Средняя 
зарплата от 35 000 рублей.

Возможность бесплатно-
го обучения в вузах систе-
мы МВД России в городах: 
Москва, С.Петербург, Орел, 
Белгород. Дорога и про-
живание в гостинице за 
счет МВД России, выдают-
ся средства на командиро-
вочные расходы. 

Сотрудник и органов 
внутренних дел подлежат 
обязательному государ-
ственному страхованию 
жизни и здоровья. Бесплат-
ное медицинское обслужи-
вание, санаторно-курорт-
ное лечение и оздорови-
тельный отдых в санато-
риях системы МВД России 
для сотрудников органов 
внутренних дел и членов 
их семей. 

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

Тутаевский МО МВД России

Тутаевский отдел полиции 
объявляет отбор кандида-
тов на поступление в обра-
зовательные учреждения 
высшего образования МВД 
России по дневной (очной) 
форме обучения.

Принимаются граждане 
РФ, прошедшие и не прохо-
дившие военную службу в 
возрасте до 25 лет, имеющие 
среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное 
образование, имеющие сер-
тификат по результатам ЕГЭ 
(русский язык, обществоз-
нание) не позднее 2013 года, 
способные по своим личным 
и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состо-
янию здоровья к службе в 
правоохранительных орга-
нах.

Прошедшие конкурсный 
отбор и зачисленные в обра-
зовательные организации 
МВД России обеспечиваются 
бесплатным 3-разовым пита-
нием, форменной одеждой, 
денежным довольствием 
(от 12000 рублей ежемесяч-

но). Для проживания предо-
ставляется общежитие. Обу-
чающимся ежегодно предо-
ставляется зимний канику-
лярный отпуск продолжи-
тельностью 14 календарных 
дней и летний – 30 календар-
ных дней. Проезд курсантов 
в летний отпуск к месту его 
проведения и обратно опла-
чивается. Период учебы кур-
сантов засчитывается в стаж 
службы в правоохранитель-
ных органах.

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

Прохождение медицин-
ского освидетельствования 
и сбор документов в сред-
нем занимает 2-4 месяца.

За справками обра-
щаться по адресу: г. Тута-
ев, ул. Дементьева, д. 5, 
кабинет № 112, тел. 2-14-14 
по рабочим дням с 10.00 
до 17.00.

При подсчете страхово-
го (общего трудового) ста-
жа периоды работы и (или) 
иной деятельности до реги-
страции гражданина в каче-
стве застрахованного лица 
подтверждаются докумен-
тами, выдаваемыми работо-
дателями. 

О сн о в ны м  до к у м е н -
том ,  подтверж д ающим 
стаж работы до регистра-
ции гражданина в качестве 
застрахованного лица, явля-
ется трудовая книжка. При 
ее отсутствии в подтверж-
дение стажа принимаются 
справки, выданные с места 
работы и содержащие необ-
ходимые реквизиты: основа-
ние выдачи, подпись руково-
дителя или кадровой служ-
бы и печать.

Документы о трудовом 
стаже, необходимые для 
назначения трудовой пен-
сии, представляются в под-
линнике. При обращении 
трудовая книжка копирует-
ся, сверяется и возвращает-
ся заявителю. В отдельных 
случаях доказательством 
трудового стажа может слу-
жить копия трудовой книж-
ки, заверенная  нотариаль-
но.

Периоды работы после 
даты регистрации лица в 
системе обязательного пен-
сионного страхования под-
тверждаются на основании 
сведений индивидуально-
го (персонифицированно-
го) учета.

Управление ПФР в ТМР

Моя мама собирает документы на оформление пен-
сии по старости. Бывший работодатель отказался 
возвращать трудовую книжку (потерялась). Может 
ли заменить трудовую книжку ее заверенная копия? 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

31 марта в 16 часов в 
управлении Пенсионно-
го фонда в Тутаевском 
муниципальном районе 
состоится занятие школы 
молодого пенсионера.

В программе: основы 
законодательства о пенси-
онном обеспечении и стра-
ховании, информация о рас-
чете пенсии и способах ее 
доставки, о новых возмож-
ностях увеличения пен-
сии, выдача справок о раз-
мере назначенной пенсии, 
консультации по выплате 
пенсии, другая полезная 
информация.

ШКОЛА МОЛОДОГО 
ПЕНСИОНЕРА
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