
Канадский трактор с двигателем ТМЗ

Конструкторы завода переоборудовали канад-
ский трактор Buhler и оснастили его тутаевским 
двигателем.

Управление из места создания ценности

В ЦДДиКП появился общезаводской информаци-
онный центр, отражающий текущее состояние дел 
на производстве.

«Ярославна-ТМЗ» на четвёртом месте

Задача была попасть в тройку сильнейших в лиге 
«Б», но сил в финале волейболисткам немного  
не хватило.
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20 апреля на Тутаевском моторном заводе состоялось выездное заседание 
экономического совета Ярославской области

ИТОГИ ГОДА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ 
ПОПОЛНЯЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Одним из главных вопро-
сов, которые обсудили 
участники заседания, ста-
ло подведение итогов Года 
промышленности, объяв-
ленного в регионе в 2015 
году.

– Промышленный сек-
тор в прошлом году по-
казал хорошие результа-
ты. Индекс промпроиз-
водства по сравнению с 
2014 годом увеличился 
на 5,3%. На фоне сниже-
ния общероссийского по-
казателя на 3,4% (96,6%) 
результат очень прилич-
ный, – сказал губернатор 
Сергей Ястребов. – Пра-
вительство Ярославской 
области продолжит рабо-
тать над улучшением ин-
вестиционного климата 
в регионе, а также лобби-
ровать интересы промыш-
ленников на федеральном 
уровне.

Было отмечено, что в 
2016 году, несмотря на 
сложную экономическую 
ситуацию в стране, поло-
жительные темпы роста 
промышленности в реги-
оне сохранились. Индекс 
промышленного произ-
водства в январе-феврале 
2016 года по отношению к 
соответствующему пери-

оду прошлого года соста-
вил 108,2%, что на 8,9% 
выше российского пока-
зателя.

– То, что прошлый год 
был объявлен Годом про-
мышленности, дало воз-
можность изменить от-
ношение к промпредпри-
ятиям, которые важно 
рассматривать не толь-
ко как источник доходов 
бюджета, но и как объек-
ты господдержки, – ска-
зал председатель Ярослав-
ской областной Думы Ми-
хаил Боровицкий.

Промышленный ком-
плекс – основной налого-
плательщик в областной 
бюджет, на его долю при-
ходится около 30% вало-
вого регионального про-
дукта и около 30% чис-
ленности людей, занятых 
в экономике. С наиболее 
крупными предприяти-
ями в прошлом году пра-
вительство ЯО заключи-
ло соглашения о социаль-
но-экономическом пар-
тнерстве, в том числе и с 
ОАО «ТМЗ».

Значительный вклад в 
развитие промышленно-
го производства региона 
вносят предприятия, про-
изводящие импортозаме-
щающую продукцию. Так, 

на Тутаевском моторном 
заводе по программе им-
портозамещения произ-
водство двигателей для 
Петербургского трактор-
ного завода выросло в три 
раза, а также началось ос-
воение новой продукции: 
автомобильных и лифто-
вых лебедок.

За прош лый год 20 
предприятий Ярослав-
ской области вк люче-
ны в перечень организа-
ций, оказывающих суще-
ственное влияние на от-
расли промышленности 
и торговли. Семь пред-
приятий, в числе кото-
рых ОАО «Тутаевский мо-
торный завод», получили 
субсидии из федерально-
го бюджета.

Генеральный дирек-
тор ОАО «ТМЗ» Виталий 
Грибанов рассказал го-
стям ТМЗ об итогах рабо-
ты предприятия за про-
шлый год и о программе 
развития завода на бли-
жайшие годы. Члены эко-
номического совета посе-
тили производственные 
цеха ТМЗ и высоко оце-
нили современный уро-
вень производства, ос-
нащенность оборудова-
нием, инфраструктуру 
предприятия.

Генеральный директор ОАО «ТМЗ» Виталий ГРИБАНОВ, губернатор ЯО Сергей ЯСТРЕБОВ,  
председатель экономического совета Ярославской области Яков ЯКУШЕВ,  

председатель Ярославской областной думы Михаил БОРОВИЦКИЙ

Экскурсия на производствоУчастники выездного заседания



28 апреля 2016 г. № 72 Заводская жизнь

КОНСТРУКТОРЫ

КАНАДСКИЙ ТРАКТОР ВЫШЕЛ В ПОЛЕ

ПОБЕДИЛИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ
МОЛОДЁЖЬ

В конце января конструк-
торам ТМЗ пос т упило 
предложение переобору-
довать канадский трактор 
Buhler и оснастить его 
тутаевским двигателем. С 
этой задачей конструкто-
ры справились.

Сельскохозяйствен-
ные тракторы моделей 
Versatile HHT компании 
Buhler получили широ-
кое распространение в 
России, Украине, Казах-
стане и других странах 
бывшего Советского Со-
юза, поэтому парк тех-
ники, потенциально тре-
бующей ремонта, очень 
велик.

Т р а к т о р ы  B u h l e r 
Versati le 435 оснаще-
ны рядными 6-цилин-

дровыми двигателями 
Cummins QSX15 мощно-
стью 435 л.с., что вписы-
вается в ряд серийных 

двигателей ТМЗ. Спе-
циалистами ТМЗ было 
принято решение заме-
нить мотор трактора на 

наш двигатель мощно-
стью 460 л.с. Новый дви-
гатель, адаптированный 
под установку в отсек 

трактора, получил обо-
значение 8486.10-05.

В работах по монта-
жу двигателя 8486.10-05 
на тракторе принима-
ли участие конструкто-
ры Андрей Шутов, Сер-
гей Панькин, технолог 
службы СТПП Алексей 
Платонов, слесарь МСЦ 
Григорий Паткин. Для 
проведения работ по пе-
реоборудованию одно 
из сельхозпредприятий 
Тульской области доста-
вило на наш завод трак-
тор Buhler . 

Соединение систем 
двигателя: топливной, 
воздушной, системы вы-
пуска отработавших га-
зов, системы охлажде-
ния, системы электро-
оборудования и так да-
лее - с системами трак-
тора потребовало раз-
работки и изготовления 
большого количества 
оригинальных деталей. 
Не все было гладко, при-

ходилось переделывать 
на месте некоторые уже 
изготовленные детали, 
оставаться после смены, 
выходить на работу в вы-
ходные.

Несмотря на сжатые 
сроки и технические 
трудности, к 15 апре-
ля основные работы по 
адаптации и установке 
двигателя 8486.10-05 бы-
ли закончены. Проведён 
пробный запуск двига-
теля и проверена работа 
всех систем совместно со 
специалистами сельхоз-
предприятия. 

19 апреля заказчик 
перевёз трактор Buhler 
Versatile 435 с двигателем 
ТМЗ 8486.10-05 в своё 
хозяйство. В настоящий 
момент трактор уже вы-
полняет сельхозработы 
в поле.

Андрей ШУТОВ, заместитель 
главного конструктора  

ОАО «ТМЗ»

20 апреля на предприятии 
«Автодизель» проходила 
открытая интеллектуаль-
ная игра среди молодёжи 
профсоюза работников 
«Автосельхозмаш», посвя-
щенная 100-летию ЯМЗ. 
Победу одержала команда 
Тутаевского моторного за-
вода «Молодёжка».

Игра проходила в 3 ту-
ра. В первом нужно бы-
ло ответить на вопросы 
об истории ЯМЗ, о значи-
мых для предприятия да-
тах, наградах и продук-
ции. Второй тур был по-
священ Году российского 
кино - 20 блиц-вопросов. 
Третий тур - «Своя игра»: 
пять тем по шесть вопро-
сов в каждой – «О, люди», 
«Пословицы и поговор-
ки», «Интересные фак-
ты», «Фольклор», «Флора 
и фауна». 

В игре участвовали 
десять команд: четыре 
команды ОАО «Автоди-
зель», две – Тутаевского 
моторного завода, по од-
ной команде представи-
ли Ярославский автомо-
бильный колледж, ЯЗДА 

и ООО «Силовые агре-
гаты».

В абсолютном зачете 
и среди молодёжи про-
фсоюза работников «Ав-
тосельхозмаш» первое 
место заняла команда 
«Молодёжка» Тутаевско-
го моторного завода. Вто-
рое место у команды «Ку-
раж» Ярославского мо-
торного завода, третье 
заняла команда «Силови-
ки» ООО «Силовые агре-
гаты». 

- Не могу сказать, что 
победа далась нам лег-
ко, - говорит председа-
тель молодёжного совета 
ОАО «ТМЗ» Елена Клюки-
на. – Соперники у нас бы-
ли сильные. Конечно, мы 
очень рады первому ме-
сту! Благодарю за участие 
в игре, за хорошие зна-
ния и эрудицию членов 
команды «Молодёжка»: 
Сергея Колбашова, Сер-
гея Алёшина, Владимира 
Макарова, Ирину Колпа-
кову, Сергея Красильни-
кова. Наш завод представ-
ляла ещё команда «Эрбаз» 
- это Иван Михайлов, Ан-
дрей Рукавишников, Па-

вел Никитин, Алексей 
Асафьев, Марина Петрова 
и Катя Кадачигова. Хоть 
ребята и не заняли при-
зового места, зато приоб-
рели опыт. Мы все благо-
дарим администрацию 
и профсоюзный комитет 
завода за организацию 
поездки и поддержку.

- Я всегда горжусь на-
шими работниками, ког-
да вместе с ними бываю 
на любых мероприяти-
ях, - говорит председа-
тель профсоюзного коми-
тета завода Галина Ануф-
риева. – На интеллекту-
альную игру, на конкурс 
профмастерства, на спор-
тивные состязания на-
ши заводчане всегда едут 
подготовленными, поэ-
тому любая наша победа 
– это не случайность. От 
души поздравляю ребят, 
молодцы!

Команда «Молодёжка» 
награждена двумя ди-
пломами первой степени 
– за победу в абсолютном 
зачёте и за первое место 
среди команд профсою-
за работников «Автосель-
хозмаш».

Команда «Молодёжка» заняла первое место в интеллектуальной игре

НАЗНАЧЕНО ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРАМ

На 21 июня назначено про-
ведение общего годового 
собрания акционеров ОАО 
«Тутаевский моторный 
завод».

Собрание акционеров 
пройдет в конференц-
зале заводоуправления. 
Регистрация участников 
начнется 21 июня в 10 ча-
сов, собрание – в 12 часов.

Акционеры рассмо-
трят следующие вопро-
сы:

1. Утверждение годово-
го отчёта ОАО «ТМЗ» по 
итогам деятельности об-
щества за 2015 год.

2. Утверждение годо-
вой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности  
ОАО «ТМЗ» за 2015 год. 

3. Утверждение рас-
пределения  прибыли (в 
том числе выплата (объ-
явление) дивидендов) и 
убытков общества по ре-
зультатам отчётного  го-
да.

4. Утверждение ауди-
тора ОАО «ТМЗ».

5. Избрание членов 
ревизионной комиссии 
ОАО  «ТМЗ».

6. Избрание членов 
совета директоров ОАО 
«ТМЗ».

Заполненные бюллете-
ни для голосования мож-
но направить по адресу: 
г. Тутаев, ул. Строителей, 
д. 1 - не позднее 18 июня.

С информацией, под-
лежащей предоставле-
нию акционерам при под-
готовке к проведению 
годового общего собра-
ния акционеров, можно 
ознакомиться в течение 
20 дней до даты прове-
дения собрания по адре-
су: г. Тутаев, ул. Стро-
ителей, д. 1, телефоны:  
(48533)  2-00-01;  88-40; 
28-70, электронная почта:  
info@oaotmz.ru

ЗАБОТИМСЯ О ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как всегда в начале весны 
на территории завода идёт 
работа по благоустройству 
и озеленению.

В апреле прошёл тради-
ционный заводской суб-
ботник. А у работников 
участка озеленения и бла-
гоустройства продолжа-
ются обычные весенние 
хлопоты: уборка мусора, 

обрезка кустарников, по-
белка деревьев, посадка 
цветов. Начиная с апре-
ля и до конца лета непре-
рывной заботы требуют 
газоны: нужно посеять 
траву, поливать ее и под-
стригать. 

- Мы уже подготовили 
рассаду цветов, - расска-
зывает начальник АХС 
Галина Емельянова. – Не-

сколько сотен цветущих 
растений будут высаже-
ны у фасадов заводоуправ-
ления и корпусов к 9 мая.

Нынешней весной у 
производственных цехов 
завода посажено 80 ёло-
чек. В любое время года 
территория ТМЗ ухожен-
ная, радует глаз и неиз-
менно создаёт хорошее на-
строение.

В апреле проходит традиционный заводской субботник
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ИЗ МЕСТА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
В цехе деталей двигателей 
и коробки передач появил-
ся общезаводской инфор-
мационный центр, на стен-
дах которого представлено 
текущее состояние дел на 
заводе по различным на-
правлениям деятельности.

В чём особенность 
SFM?

Визуализация процессов 
управления через систе-
му информационных цен-
тров – это отличительный 
признак SFM, или Shop Floor 
Management, что в перево-
де означает «управление из 
места создания ценности». 
Shop Floor – это «гемба», цех 
или просто то место, где соз-
даётся ценность на предпри-
ятии. Management означает 
систему управления.

Каждая организация вы-
бирает себе наиболее подхо-
дящую систему управления 
и подстраивает её под свою 
специфику и свой стиль ру-
ководства: проектное управ-
ление, процессный под-
ход, управление по целям 
и так далее. Каждая систе-
ма управления по-разному 
расставляет приоритеты, 
организует планирование, 
делает акцент на различные 
аспекты деятельности пред-
приятия, формирует различ-
ные группы показателей и в 
целом по-разному достига-
ет результатов. В чём же осо-
бенность SFM?

Это не набор инструмен-
тов, не комплекс рекомен-
даций, это – новая филосо-
фия управления предприя-
тием. Цель SFM можно сфор-
мулировать как постоянное 
обеспечение эффективно-
сти процессов за счет выяв-
ления и устранения потерь, 

достижения должного состо-
яния предприятия по стан-
дартизованным показате-
лям (безопасности, качества, 
ритмичности процесса, за-
тратам, корпоративной куль-
туре, вовлечённости персо-
нала и так далее).

Отличие  
от традиционных 
систем управления

Основное отличие SFM 
от традиционных систем 
управления состоит в том, 
что большую часть време-
ни каждый руководитель 
проводит там, где создаётся 
ценность – в основном про-
изводстве. Это позволяет 
быстро принимать обосно-
ванные и эффективные ре-
шения. Обладая актуальной 
информацией о ходе основ-
ного процесса, легко можно 
прогнозировать развитие 
событий, предупреждать 
проблемы и не допускать их 
появления, заранее устра-
нять причины возможных 
сбоев. К тому же, при таком 
стиле работы облегчается 
контроль исполнения пору-
чений: результат виден на-
глядно и не требует допол-
нительной отчётности.

Система SFM предполага-
ет полную стандартизацию 
ролей и ответственности 
каждого участника процес-
са, ритмичные замеры па-
раметров процессов: объё-
ма производства,  качества 
продукции, состояния под-
готовки персонала и других, 
постоянное сравнение ре-
зультатов работы с целями 
предприятия и оператив-
ные корректирующие воз-
действия. Чем точнее стан-
дартизованы роли и ответ-
ственность, тем лучше каж-

дый работник знает, что, ког-
да, как и в какой ситуации, 
он должен выполнять. Бо-
лее того, ответственность 
передаётся снизу вверх, а 
одна из основных ролей ру-
ководителя – помощь под-
чинённым в решении про-
блем, то есть чем ближе ра-
ботник находится к месту 
создания ценности, тем бо-
лее ценным становится его 
время и тем проще должна 
быть его ответственность.

Для поддержания стан-
дартных ролей и ответ-
ственности предприятие 
использует единый рабо-
чий распорядок, который 
включает в себя все повто-
ряющиеся в течение недели 
действия руководителей на 
всех уровнях управления: 
совещания, обходы, отчё-
ты, работу в специализиро-
ванных группах, проектную 
деятельность, контроль ис-
полнения поручений и так 
далее. Преимущество орга-
низации работы по едино-
му распорядку в рамках SFM 
состоит в том, что каждый 
руководитель всегда полу-
чает самую актуальную ин-
формацию, а каждый работ-
ник в течение смены узнаёт 
о принятых руководителем 
решениях и приступает к их 
выполнению.

Визуализация 
процесса 
управления

Неотъемлемой частью 
SFM является визуализация 
процесса управления через 
систему информационных 
центров, размещенных не-
посредственно в производ-
стве. Порой больше време-
ни затрачивается на приня-
тие и оформление решений, 

чем на их выполнение: нуж-
но не только понятно изло-
жить информацию, но еще и 
согласовать ее со всеми за-
интересованными сторона-
ми – это всегда требует вре-
мени. В SFM максимально 
широко применяются воз-
можности визуализации: 
информация оформляется 
в виде графиков и схем, на-
бор информации тщатель-
но стандартизован, объем 
– ограничен необходимым. 
Благодаря этому обеспечи-
вается возможность быстро 
понять и оценить состояние 
процессов, выявить пробле-
мы и устранить причины их 
возникновения. Показатели 
работы подразделения ста-
новятся прозрачными, со-
держание совещаний стан-
дартизуется: поиск откло-
нений и решение проблем, 
реализация принципа «Иди 
и смотри» в управлении 
процессами – участники со-
вещаний обсуждают досто-

верную информацию в ре-
жиме реального времени. 
Доступность актуальной ин-
формации сплачивает кол-
лектив, руководитель полу-
чает возможность наделить 
исполнителей обязанностя-
ми, полномочиями и ответ-
ственностью. Для ускоре-
ния принятия решений цели 
предприятия выражаются 
через ключевые показате-
ли эффективности процес-
сов – KPI, визуализируя ко-
торые, в любой момент мож-
но оценить, насколько близ-
ко предприятие подошло к 
поставленной цели.

Потенциал  
для улучшений

Делая прозрачными по-
казатели деятельности, SFM 
дает руководителю возмож-
ность быстро реагировать 
на возникшие проблемы 
(нельзя забывать, что про-
блемы – это колоссальный 

потенциал для улучшений, 
и чем раньше мы их увидим, 
тем скорее реализуем этот 
потенциал), установить по-
стоянно действующую об-
ратную связь с работника-
ми, без искажения опера-
тивно передавать и прини-
мать актуальную информа-
цию. Открытость управле-
ния сама по себе уже делает 
персонал предприятия при-
частным к принятию реше-
ний, мотивирует его и во-
влекает в работу по улуч-
шению процессов. SFM, кон-
центрируя внимание пер-
сонала на месте и процессе 
создания ценности, избав-
ляет и руководителей, и ра-
ботников от ненужных и не-
эффективных действий. 

На нашем предприятии 
мы еще только начинаем ос-
ваивать эту систему управ-
ления. Основная задача – 
применить инструменты и 
методы SFM на каждом про-
изводственном участке.

ПЕРВОЕ МЕСТО В ВОЛЕЙБОЛЕ ЗАНЯЛИ ЗАВОДЧАНЕ
СПОРТ

Так, в середине апреля 
в спортивном зале дворца 
культуры состоялись во-

лейбольные баталии среди 
коллективов физкультуры 
первой группы. В игровом 

противостоянии встре-
тились сборные команды 
ОАО «ТМЗ», «Учитель», ТФ 
РГАТУ и «КЛБ». 

Волейбол считается ин-
теллектуальной игрой, 
требующей не только хо-
рошей физической фор-

Сборная команда ТМЗ по волейболу. Главные болельщики - дети

Спартакиада  трудящихся Тутаевского муниципального 
района   продолжает собирать на спортивных площад-
ках физкультурников и спортсменов из разных органи-
заций и предприятий.

мы, но и особенных навы-
ков, быстрой реакции, уме-
ния принимать решения 
мгновенно и использовать 
постоянно меняющуюся 
игровую ситуацию в своих 
целях. Все соревнующиеся 
в этот день были полны ре-
шимости победить. 

Сборную команду Ту-
таевского моторного за-
вода представляли Ана-
толий Коровников, Нико-
лай Тихонов, Роман Воро-
бьев, Роман Козлов, Ана-
толий Соболев, Антон Ко-
лосков, Леонид Блинов  и 
Александр Попов. Завод-
ская команда смогла по-
казать свои лучшие ка-
чества и занять первое 
место в этом противо-
стоянии. 

С 26 апреля на ТМЗ 
началось личное первен-
ство завода по шашкам. 
Приглашаем к участию в 
соревнованиях всех лю-
бителей этой игры.

Светлана РОЩУПКИНА

СОРЕВНОВАЛИСЬ ДАРТСМЕНЫ
Насыщенным выдался апрель у любителей дартса.

3 апреля состоялась 
очередная лига Тутаева, 
победу в которой одержал 
Александр Попов. 8 – 10 
апреля в Ижевске состо-
ялся чемпионат в личном 
и парном разрядах. Ярос-
лавскую область пред-
ставляли спортсмены из 
Тутаева Александр Попов 
и Анатолий Николаев. На-
шим ребятам не удалось 
завоевать призовых мест, 
но приобретённый опыт 
оказался полезным в даль-
нейшем. 

15 – 17 апреля в Ярос-
лавле прошёл открытый 
чемпионат города по игре 
в дартс. Тутаевские спор-
тсмены выступили отлич-
но. Среди юношей второе 
место у Никиты Красиль-
никова, среди женщин 
третье место заняла Ири-
на Потёмкина. В состяза-
нии мужчин третье место 
у Анатолия Николаева. 
За финал боролись Алек-
сандр Попов и ярославец 
Сергей Цивчик. Победу 

одержал Александр со счё-
том 4:0.

24 апреля лучшие дар-
тсмены области собра-
лись в Тутаеве, где разы-
грали открытый кубок Ту-
таевского района. За побе-
ду вновь сражались Алек-
сандр Попов и Сергей Цив-
чик, и вновь удача не под-
вела Александра. Соревно-
вания проходили по кате-
гориям: дети, женщины, 
мужчины. Кто-то добился 
победы, кто-то испытал го-
речь поражения, однако 
состязательный дух и ор-
ганизация соревнований 
понравились всем.

- От имени всех дартсме-
нов благодарю директора 
ДЮСШ «Старт» Ольгу Но-
викову, создавшую для лю-
бителей этой игры идеаль-
ные условия - сказал обла-
датель кубка Александр 
Попов. – Приглашаю на 
тренировки взрослых и де-
тей. Занятия проводятся в 
понедельник с 19 часов, во 
вторник и четверг с 19.30.
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Предварительный прогноз погоды с 28 апреля по 4 мая
ЧТ |     28 апреля ПТ |     29 апреля СБ |     30 апреля     ВС |          1 мая      ПН  |            2 мая        ВТ |           3 мая     СР |            4 мая
В tоC Осадки ЮВ tоC Осадки В tоC Осадки СВ tоC Осадки С tоC Осадки В tоC Осадки В tоC Осадки

757 
мм 

рт. ст.

+13 759 
мм 

рт. ст.

+13 759 
мм 

рт. ст.

+12 755 
мм 

рт. ст.

+14 752 
мм 

рт. ст.

+11 750 
мм 

рт. ст.

+13 742 
мм 

рт. ст.

+11
+9 +6 +3 +3 +4 +6 +6

С 8 по 28 апреля отметили  
свои юбилеи работники завода:

АЛЕКСАНДРОВ Юрий Николаевич
БОЙКОВ Андрей Иванович

ВАЛЯЕВ Анатолий Александрович
ДВОЙНИКОВ Николай Александрович

КАРПИЧЕВ Юрий Владимирович
КИРИЛЛОВ Евгений Львович

КРУГЛОВ Александр Михайлович
САВЕЛОВА Анна Олеговна

СВИНЦОВ Алексей Михайлович
ЧЕЛЫШЕВ Дмитрий Николаевич

ШМЕЛЕВ Вячеслав Лазаревич

Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!

Наименование мероприятия Дата, время Место проведения
«Родной земли душа и память» - торжественное мероприятие   6+ 5 мая, чт., 14.00 МУ «Районный Дворец культуры»

«Война, война - святая правда» - вечер памяти   6+ 5 мая, чт., 13.00 Центральная библиотека

«Под салютом Великой Победы» - военно-патриотическая игра   6+ 5 мая, чт., 13.00 Центральная детская библиотека им. 
Н.Н. Носова

«И живу я на земле доброй за себя и за того парня» - торжественный митинг   6+ 6 мая, пт., 11.00 Мемориал воинам  
(у СОШ № 1)

«Встреча поколений» - праздничное мероприятие   6+ 6 мая, пт., 15.00 МЦ «Галактика»

Финал турнира по футболу среди мужских команд   6+ 8 мая, вс., 12.00 Стадион им. П.А. Земского

Турнир по шахматам   6+ 8 мая, вс., 14.00 Городской клуб

«Дети войны» - праздничная тематическая программа   6+ 8 мая, вс., 15.00 Городской клуб

Соревнование на кубок Победы по городошному спорту   6+ 8 мая, вс., 10.00 Парк отдыха (городошная площадка)

Сбор участников торжественного митинга   6+ 9 мая, пн., 9.00 СОШ № 6

Шествие колонны по улицам города до пл. Юбилейной   6+ 9 мая, пн., 9.30 СОШ № 6

«Весна Победы» - театрализация на темы военных лет. Торжественный митинг. 
Церемония возложения венков и цветов   6+ 9 мая, пн., 10.00 пл. Юбилейная

«Потомки победителям» - легкоатлетическая эстафета   6+ 9 мая, пн., 11.00 пл. Юбилейная

«Пускай смеются дети!» - концертная программа   6+ 9 мая, пн., 19.00 Парк отдыха

«Споёмте, друзья!» - программа популярных песен военных лет   6+ 9 мая, пн., 20.00 Парк отдыха

«Салютуем Победе!» - фейерверк   18+ 9 мая, пн., 22.00 Парк отдыха

«Ода солдату» - неделя патриотического фильма   6+ 3-8 мая, 19.00 к/т «Экран»

«Спасибо вам за радость жизни!» - торжественное мероприятие   6+ 4 мая, ср., 14.00 МУ «Районный центр культуры и досуга»

«Войны свидетели живые» - вечер встречи   6+ 5 мая, чт., 11.00 Городская библиотека им. Ф.Н. 
Слепушкина

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы   6+ 8 мая, вс., 11.00 Парк Победы

Сбор участников торжественного митинга.  
«Мы внуки твои, Победа!» - концертная программа   6+ 9 мая, пн., 11.00 пл. Ленина

Торжественное ществие от пл. Ленина по улицам города   6+ 9 мая, пн., 11.30 пл. Ленина

«Сияй в веках, Великая Победа!» - торжественный митинг. 
Церемония возложения венков и цветов   6+ 9 мая, пн., 12.00 Парк Победы

Праздничный концерт   6+ 9 мая, пн., 13.00 пл. Ленина

«Весна на клавишах Победы!» - программа популярных песен Великой 
Отечественной войны   6+ 9 мая, пн., 18.00 пл. Ленина

Праздничный салют   18+ 9 мая, пн., 22.00 пл. Ленина

КУЛЬТУРА

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА НЕДЕЛЮ

ВОЛЕЙБОЛ

«ЯРОСЛАВНА-ТМЗ» НА ЧЕТВЁРТОМ МЕСТЕ
Четвёртое место в этом 

году заняла т у таевская 
волейбольная команда 
«Ярославна-ТМЗ», высту-
пая в чемпионате России 
высшей лиги «Б».

Двадцать команд стар-
товали в начале сезона 9 
октября 2015 года. В финал 
попали шесть команд, в 
том числе и наша коман-
да. Задача была попасть в 
тройку сильнейших в лиге, 
но сил в финале немного 
не хватило. Травмы веду-

щих игроков не позволили 
выступать в полную силу. 
Чемпионами лиги стала 
череповецкая «Северян-
ка». На втором месте «Уфи-
мочка» из Уфы, тройку при-
зеров замкнули москвички 
из команды «Луч».

«Ярославна-ТМЗ», обы-
грав в финале «Ангару» из 
Иркутска и «Алтай» из Бар-
наула, доказала, что в этой 
лиге стабильно показыва-
ет хорошие результаты. За 
четыре последних года мы 

были дважды четвертыми, 
один раз третьими и один 
раз заняли первое место. 
Главный тренер тутаев-
ской команды Владимир 
Пилипенко является одним 
из лучших тренеров лиги. 
После небольшого отдыха 
игроки команды продол-
жат подготовку к новому 
сезону.

Евгений ЯКИМЕНКО, 
директор ВК  

«Ярославна-ТМЗ»

ПЕНСИОНЕРАМ

ГРАФИК ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ В МАЕ
В связи с предстоящими 
праздниками и выход-
ными днями мая с УФПС 
ЯО согласован график 
доставки пенсий и иных 
социальных выплат.

В отделениях почтовой 
связи с 6-разовой достав-
кой (с понедельника по суб-
боту): 6 мая — за 6 и 8 мая, 7 
мая — за 7 и 9 мая.

В отделениях почтовой 
связи с 5-разовой доставкой 
(выходной: суббота, воскре-
сенье): 4 мая — за  4 и 6 мая, 
5 мая — за 5 и 7 мая, 6 мая 
— за 8 и 9 мая.

В сельских ОПС с режи-

мом работы - понедельник, 
среда, пятница: 4 мая — за 
4, 5, 6 и 7 (частично) мая, 6 
мая — за 7 (частично), 8, 9 
и 10 мая.

В отделениях почтовой 
связи с 5-разовой доставкой 
(выходной: воскресенье, 
понедельник): 6 мая  — за 6 
и 8 мая, 7 мая — за 7 и 9 мая.

В сельских ОПС с режи-
мом работы - вторник, чет-
верг, суббота: 3 мая  — за 4 
и 6 мая, 5 мая — за 5 и 8 мая, 
7 мая — за 7 и 9 мая.

В остальные дни пенсия 
будет доставляться в соот-
ветствии с установленным 
графиком выплаты.

Выражаем искреннюю благодарность руководству 
ОАО «ТМЗ», профсоюзному комитету завода, работни-
кам столовой МСЦ за помощь в организации и про-
ведении похорон Макаровой Ольги Ильиничны.

Родные и близкие

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ ЧЕРЕЗ БАНК 
«БФГ-КРЕДИТ» ПРИОСТАНОВЛЕНА
Договор с ПФР о достав-
ке пенсий через «БФГ-
Кредит» приостановлен 
на неопределенный срок.

Получателям пенсий и 
социальных пособий через 
офисы КБ «БФГ-Кредит» 

н е о б х о д и м о  в ы б р а т ь 
новую доставочную орга-
низацию. С заявлением 
можно обратиться в тер-
риториальные органы Пен-
сионного фонда, МФЦ  или 
«Личный кабинет застрахо-
ванного лица».

КЛИЕНТАМ ПФР

ОБРАЩЕНИЕ –  
ПО ЗАПИСИ
Управление ПФР органи-
зует приём застрахован-
ных лиц, а также выдачу 
справок через предвари-
тельный заказ по теле-
фонам. 

Записаться на приём и 
заказать справку по вопро-
сам пенсионного обеспече-
ния граждан в рабочее вре-
мя можно по телефонам: 
2-02-16 и 2-58-63. 

ИТОГИ РАБОТЫ ПОЛИЦИИ

ПЛОХИЕ ДОРОГИ ПРИВОДЯТ К АВАРИЯМ
В Тутаевском МО МВД 
России состоялась пресс-
конференция по итогам 
работы в первом квартале 
нынешнего года. 

По словам начальника 
Тутаевского МО МВД России 
Валерия Горбалюка, за пер-
вые три месяца года на тер-
ритории района не зареги-
стрировано убийств, а все 
совершенные ранее – рас-
крыты. С 8 до 2 сократилось 

число случаев умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, снизилось число 
грабежей, не зарегистриро-
вано разбойных нападений.

Однако в 4,5 раза вырос-
ло число квартирных краж, в 
полтора раза – число хище-
ний транспорта.

А самой главной про-
блемой полиции остаются 
мошенничества. Несмотря 
на постоянную разъясни-
тельную работу, жители рай-

она все равно попадаются 
на удочку мошенников. За 
три месяца число этого вида 
преступлений выросло с 8 
до 18. Жертвами мошенни-
ков в 5 случаях стали пожи-
лые люди. С использовани-
ем пластиковых карт совер-
шено 7 преступлений.

- Не удалось стабили-
зировать криминогенную 
обстановку на улицах горо-
да и в общественных местах, 
- сказал В.Н. Горбалюк. – С 30 

до 35 выросло число пре-
ступлений, совершенных на 
улице, с 60 до 64 – в обще-
ственных местах.

Выявлено четыре престу-
пления, связанных с неза-
конным оборотом наркоти-
ческих средств, в том числе 
три тяжких. Выросло число 
преступлений, совершен-
ных ранее судимыми и без-
работными, а также людьми 
в алкогольном и наркотиче-
ском опьянении.

Зарегистрировано 17 
ДТП. Все они произошли 
из-за неудовлетворитель-
ного состояния проезжей 
части дорог.
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