
Состоится собрание акционеров

На 21 июня назначено годовое общее собрание 
акционеров ОАО «ТМЗ». Утверждены повестка дня 
и состав кандидатов в совет директоров.

Кайдзен-предложения поощрят премией

Разработано положение о подаче и внедрении 
одного из инструментов бережливого производства 
- предложений по улучшениям на рабочих местах.

Клещей стало больше

Роспотребнадзор бьет тревогу: Ярославская об-
ласть – один из самых опасный регионов, где энце-
фалитные клещи встречаются чаще.
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17-18 мая на ТМЗ работала межведомственная комиссия (МВК) по проверке и 
утверждению КД на семейство дизельных двигателей и топливной аппаратуры

ПРОВЕРКА

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ ВЫПОЛНЕНА
Комиссия провела про-
верку конструкторской 
документации семейства 
дизельных двигателей 
8493.10-034, 8492.10-033, 
8491.10-032, топливной 
аппаратуры модели 176-20 
и ее модификаций на соот-
ветствие нормативно-тех-
ническим документам для 
серийного производства с 
присвоением литеры «О1».

По словам заместите-
ля генерального директо-
ра – главного конструкто-
ра ОАО «ТМЗ» Олега Про-
хорова, Тутаевский мо-
торный завод выполнил 
опытно-конструкторскую 
работу по адаптации вы-
пускаемых дизельных дви-
гателей для применения в 
составе образцов военной 
автомобильной техники.

- Необходимость прове-
дения этой работы была 
обусловлена тем, что на-
ше предприятие является 
основным поставщиком 
двигателей для специаль-
ных колесных шасси Брян-
ского и Минского заводов 
колесных тягачей, - сказал 

О.Г. Прохоров. - Многолет-
ний опыт эксплуатации 
потребителями различ-
ных образцов вооружений 
с серийными двигателями 
ТМЗ, а также результаты 
периодических испыта-
ний подтверждают в це-
лом их соответствие уста-
новленным Минобороны 
требованиям по основным 
параметрам, режимам ра-
боты, гарантийным сро-
кам и условиям эксплуа-
тации. 

В то же время остава-
лись нереализованными 
требования по многото-
пливности, дублирующе-
му пуску и работе в усло-
виях высокогорья. В соот-
ветствии с техническим 
заданием, дальнейшее со-
вершенствование техни-
ческого уровня двигателя 
стало возможно при уве-
личении мощности до 500 
л.с., применении двухди-
скового сцепления ЯМЗ 
1801 и модернизирован-
ной коробки передач ЯМЗ-
239 с крутящим моментом 
до 220 кг•с•м.

В качестве базового 

был определен двигатель 
8493.10-034 мощностью 
500 л.с. как самый нагру-
женный, на котором в 
дальнейшем происходи-
ла отработка и подтверж-
дение требований техни-
ческого задания. Были из-
готовлены два опытных 
образца двигателя, пред-
назначенных для прове-
дения стендовых испыта-

ний и испытаний в составе 
шасси. Двигатель для ис-
пытаний в составе шасси 
укомплектован двухдиско-
вым сцеплением и модер-
низированной коробкой 
передач. Предваритель-
ные испытания опытного 
образца начались в ибле 
прошлого года на мотор-
ном стенде ТМЗ. Они про-
ходили в течение 250 ча-

сов и подтвердили соот-
ветствие двигателя требо-
ваниям ТЗ и ТУ. Государ-
ственные испытания в та-
ком же объёме состоялись 
в этом году с 25 января по 
25 апреля: стендовые – на 
ТМЗ, в составе шасси – на 
базе 3ЦНИИ МО РФ в Брон-
ницах. 

По заключению госу-
дарственной комиссии, 

программа испытаний 
полностью выполнена, 
подтверждено соответ-
ствие показателей двига-
теля требованиям ТЗ и ТУ 
в полном объёме, удобство 
использования инстру-
ментов и запасных частей 
для проведения ТО, необ-
ходимость корректиров-
ки РКД не выявлена, отка-
зов и неисправностей не 
зафиксировано.

Совместным решени-
ем ДОГОЗ, ГАБТУ и ОАО 
«ТМЗ» по акту государст-
венных испытаний опыт-
ного образца двигателя 
8493.10-34. семейство дви-
гателей рекомендовано 
для постановки на серий-
ное производство с присво-
ением литеры «О

1
». 

МВК проверила кон-
структорскую докумен-
тацию семейства дизель-
ных двигателей 8493.10-
034, 8492.10-033, 8491.10-
032, топливной аппарату-
ры модели 176-20 и её мо-
дификаций и утвердила её 
как документацию литеры 
«О

1
» для серийного произ-

водства. 

СООБЩЕНИЕ

НАЗНАЧЕНО ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО 

«ТМЗ» сообщает о проведе-
нии годового общего собра-
ния акционеров Открытого 
акционерного общества «Ту-
таевский моторный завод» 
по итогам деятельности об-
щества за 2015 год в форме 
собрания (совместное при-
сутствие акционеров для об-
суждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным 
на голосование, с предвари-
тельным направлением (вру-
чением) бюллетеней для го-
лосования).

Приглашаем Вас принять 
участие в общем годовом со-
брании акционеров.

Дата проведения собра-
ния: 21 июня 2016 года. Вре-

мя проведения собрания: 12 
часов. Время начала реги-
страции лиц, участвующих в 
общем собрании: 10 часов.

Место проведения собра-
ния: Ярославская область, 
город Тутаев, улица Стро-
ителей, 1, в конференц-
зале заводоуправления, 
(3-й этаж).

Почтовый адрес, по ко-
торому могут направлять-
ся заполненные бюллете-
ни: 152300 ул. Строителей, 
дом 1, г. Тутаев, Ярослав-
ской области.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие в общем годовом со-
брании акционеров – 4 мая 
2016 года.

Заполненные бюллетени 
для голосования, получен-

ные обществом за 2 дня до 
даты проведения годового 
общего собрания акционе-
ров (до 18 июня 2016 года), 
учитываются при определе-
нии кворума и подведении 
итогов голосования. Акци-
онеры, бюллетени которых 
будут получены обществом 
в указанный срок, считают-
ся принявшими участие в 
собрании.

Регистратор общества: 
Ярославский филиал ООО 
«Реестр-РН».

Место нахождения реги-
стратора: 150000, ул. Со-
ветская, д. 9, г. Ярославль.

Телефон регистратора: +7 
(4852) 73-91-58, 25-55-51.

Повестка дня годового 
общего собрания акцио-
неров ОАО «ТМЗ»:

1. Утверждение годово-
го отчета ОАО «ТМЗ» за 2015 
год.

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о финансо-
вых результатах ОАО «ТМЗ» 
за 2015 год.

3. Утверждение распреде-
ления прибыли (в том числе 
выплата (объявление) диви-
дендов) и убытков общества 
по результатам финансово-
го года.

4. Утверждение аудитора 
ОАО «ТМЗ».

5. Избрание членов ре-
визионной комиссии ОАО 
«ТМЗ».

6. Избрание членов сове-
та директоров ОАО «ТМЗ».

Порядок предоставле-
ния информации акционе-

рам: начиная с 1 июня 2016 
года в течение 20 дней до 
даты проведения общего со-
брания акционеров с инфор-
мацией (материалами), под-
лежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на 
участие в собрании, при под-
готовке к проведению обще-
го собрания, можно ознако-
миться в помещении едино-
личного исполнительного 
органа общества по адресу: 
Ярославская область, город 
Тутаев, улица Строителей, 1, 
ОАО «ТМЗ» - с 8.00 до 16.30 
по рабочим дням, а в день 
проведения годового об-
щего собрания акционеров 
- во время его проведения 
по месту проведения годо-
вого общего собрания акци-
онеров. Телефоны для связи:  

+7 (48533) 2-00-01; 2-01-73;  
28-70; 88-40.

Внимание!
Для регистрации участ-

нику общего собрания ак-
ционеров необходимо при 
себе иметь: 

Физическому лицу - па-
спорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в 
соответствии c действующим 
законодательством (в случае 
смены паспорта в новом дол-
жен иметься штамп с рекви-
зитами прежнего паспорта, 
либо предъявляется справ-
ка из уполномоченного го-
сударственного органа, вы-
давшего паспорт, с указанием 
реквизитов как нового, так и 
прежнего паспортов):

Окончание на 2-й стр.

Заседание межведомственной комиссии
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СООБЩЕНИЕ

НАЗНАЧЕНО ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Отчет о финансовых результатах ОАО «ТМЗ» за 2015 год

Наименование показателя Код За 2015 год За 2014 год
Выручка 2110 2 121 691 1 697 675
Себестоимость продаж 2120 (1 780 712) (1 506 982)
Валовая прибыль (убыток) 2100 340 979 190 693
Коммерческие расходы 2210 (7 354) (6 456)
Управленческие расходы 2220 (237 611) (203 158)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 96 014 (18 921)
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (61 223) (38 970)
Прочие доходы 2340 127 954 66 398
Прочие расходы 2350 (105 010) (77 305)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 57 735 (68 798)
Текущий налог на прибыль 2410 ( ) ( )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства  
(активы) 2421 10 396 3 180
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 3 114 (316)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (25 057) 10 896
Прочее 2460 ( ) (50)
Чистая прибыль (убыток) 2400 35 792 (58 268)

Наименование показателя Код На 31.12. 
2015 г.

На 31.12. 
2014 г.

На 31.12. 
2013 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 4 900 9 700 5 010
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 989 152 1 034 095 841 628
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 22 241 31 092 31 092
Отложенные налоговые активы 1180 60 774 85 831 74 935
Прочие внеоборотные активы 1190 128 567 130 588 132 137
Итого по разделу I 1100 1 205 634 1 291 306 1 084 802

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 381 426 362 715 414 996
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 1220 1 452 51 44

Дебиторская задолженность 1230 238 514 167 276 124 996
Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов) 1240 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 603 7 459 3 847
Прочие оборотные активы 1260 10 521 6 090 10 264
Итого по разделу II 1200 633 516 543 591 554 147
БАЛАНС 1600 1 839 150 1 834 897 1 638 949

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗВЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 837 837 837

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 167 976 1 176 209 940 001
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 209 209 209
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 25 574 (18 451) 12 460
Итого по разделу III 1300 1 194 596 1 158 804 953 507

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 90 400 59 200 85 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 8 247 11 361 11 045
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 98 647 70 561 96 045

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 168 300 302 585 259 790
Кредиторская задолженность 1520 346 373 282 019 304 578
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 26 012 18 878 20 406
Прочие обязательства 1550 5 222 2 050 4 623
Итого по разделу V 1500 545 907 605 532 589 397
БАЛАНС 1700 1 839 150 1 834 897 1 638 949

Бухгалтерский баланс ОАО «ТМЗ» на 31 декабря 2015 года
(тыс.руб.)

Кандидаты в совет директоров

ФИО кандидата Должность кандидата

Авдеев Юрий Сергеевич Заместитель генерального директора  
АО «РТ-АВТО» - исполнительный директор

Вальков Сергей Игоревич Директор по качеству ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)
Васильев  
Сергей Геннадьевич Главный эколог ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Володарский  
Михаил Исаакович

Генеральный директор  
ОАО «Промышленно-крестьянский фонд»

Галиев Рафис Кашфелович Главный инженер завода двигателей ПАО «КАМАЗ»

Герасимов Юрий Иванович Первый заместитель генерального директора  
ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор

Греков Руслан Геннадьевич Директор проекта (средних рядных двигателей)  
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Грибанов  
Виталий Михайлович Генеральный директор ОАО «ТМЗ» 

Гривенная  
Светлана Сергеевна

Руководитель аппарата генерального директора   
АО «РТ-АВТО»

Дементьева  
Татьяна Станиславовна

Начальник отдела дочерних и зависимых обществ  
ПАО «КАМАЗ»

Дунюшкин  
Андрей Николаевич Технический директор ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Жарков  
Александр Владимирович

Директор по связям с государственными органами  
ООО «УК «Группа ГАЗ»

Завьялов Андрей Павлович Директор по производству ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Ивлев Андрей Петрович Директор департамента стратегического развития  
АО «РТ-АВТО» 

Кабкаев Альберт Кабирович Консультант заместителя генерального директора  
ПАО «КАМАЗ»

Казарин Игорь Евгеньевич Директор ООО «Красная заря»
Колпаков  
Андрей Валентинович

Генеральный директор  
ООО «Компания «СМС» (г. Ярославль)

Кучин   
Денис Александрович

Консультант заместителя генерального директора  
ПАО «КАМАЗ»

Матюшин  
Андрей Александрович Генеральный директор ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Мокроусов  
Дмитрий Сергеевич

Директор инженерно-конструкторского центра  
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Мякшин  
Владислав Николаевич

Директор по корпоративным и правовым вопросам 
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Назаров  
Константин Владимирович

Директор по производственной системе  
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Плохушко  
Сергей Владимирович

Руководитель службы защиты информации  
ПАО «КАМАЗ»

Рухани  
Константин Джавадович

Директор дивизиона «Силовые агрегаты»  
ООО «УК «Группа ГАЗ»

Сарайкин Антон Викторович Директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ»
Трубников  
Алексей Анатольевич

Заместитель корпоративного директора  
по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»

Федоров  
Сергей Владимирович Директор по продажам ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Фомин  
Валентин Константинович

Директор по развитию  
ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ»

Халимуллин  
Айрат Флюрович 

Руководитель службы налогового регулирования  
ПАО «КАМАЗ»

Четвериков  
Владимир Леонидович Генеральный директор ООО «ОИЦ»

Шагин  Юрий Дмитриевич Руководитель представительства государственной кор-
порации  «Ростех» в Ярославской области

Шамаль  
Николай Леонидович Директор по развитию ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Кандидаты в ревизионную комиссию

ФИО кандидата Должность кандидата

Баданов  
Александр Михайлович

Заместитель директора Департамента учета доходов, рас-
ходов и контроля Центральной бухгалтерии – начальник 
Контрольно-ревизионного бюро ПАО «КАМАЗ»

Ветчинкина  
Елена Владимировна Ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ОАО «ТМЗ»

Гавриш   
Наталья Алимовна

Консультант заместителя генерального директора ПАО 
«КАМАЗ»

Кондратьев  
Евгений Георгиевич

Консультант заместителя генерального директора  
ПАО «КАМАЗ»

Тарыгина   
Ольга Александровна Ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ОАО «ТМЗ»

Кретова Ольга Адольфовна Старший аудитор службы внутреннего аудита  
ООО «УК «Группа ГАЗ»

Тяпкина Юлия Викторовна Дирекция по экономике и финансам  
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Тупицын  
Владимир Валентинович

Заместитель директора  по финансам и экономике -  
начальник экономического отдела ОАО «ЯЗДА»

Сокур Надежда Михайловна Начальник отдела цен ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)
Головачева  
Анна Александровна

Начальник отдела внутризаводского бюджетирования  
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Окончание.
Начало на 1-й стр.

- уполномоченному пред-
ставителю физического лица 
– кроме документа, удостове-
ряющего личность, иметь до-
веренность, оформленную в 
соответствии с требования-
ми ст.57 ФЗ «Об акционерных 
обществах»;

- законному представите-
лю физического лица – кроме 
документа, удостоверяюще-
го личность, иметь докумен-
ты, подтверждающие закон-
ные полномочия.

Уполномоченному пред-

ставителю юридического 
лица - кроме документа, удо-
стоверяющего личность, 
иметь документы, подтверж-
дающие его право действо-
вать от имени юридического 
лица без доверенности, либо 
доверенность, оформленную 
в соответствии с требования-
ми ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Уполномоченному пред-
ставителю иностранного 
гражданина (физического 
лица или юридического лица) 
– кроме документа, удостове-
ряющего личность, иметь до-
веренность, удостоверенную 

путем проставления апости-
ля в соответствии с Гаагской 
конвенцией 1961 года, либо 
легализованную в установ-
ленном порядке (с нотари-
ально удостоверенным пере-
водом на русский язык). 

Документы, удостоверяю-
щие полномочия правопре-
емников и представителей 
лиц, включенных в список 
лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании (их 
копии, засвидетельствован-
ные нотариально), переда-
ются в счетную комиссию. 

Совет директоров ОАО «ТМЗ»

(тыс.руб.)



26 мая 2016 г. № 9 3Актуально

СЛОЖНОСТЬ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ РАСТЁТ
ГРПС ОДИН ГОД

19 мая прошлого года на 
нашем заводе начала рабо-
ту группа по развитию про-
изводственной системы.

Новое подразделение 
было сформировано из 
пяти человек: начальник 
- Андрей Клюшин и спе-
циалисты: Нина Антро-
пова, Людмила Виногра-
дова, Людмила Копытова 
и Елена Никитина. 

- Тогда мы не очень 
представляли, что это 
такое: производственная 
система, - рассказывает 
Н.П. Антропова. – Пер-
вым объектом нашей ра-
боты стала станция испы-
тания двигателей. После 
обучения, проведённого 
представителями ПАО 
«КАМАЗ», мы расшири-
ли сферу деятельности. 
Проводили картирование 
процессов в МСЦ, обору-
довали места складирова-
ния несоответствующей 
продукции, проверяли 
загрузку оборудования 
на участке обрабатываю-
щих центров в ЦДДиКП. 
Конечно, нам не хватает 
знаний. Но новая работа 
всех увлекла. Мне, напри-
мер, очень помогло то, что 
я 35 лет проработала в от-

деле главного технолога. 
Думаю, мне повезло, что 
представилась возмож-
ность попробовать свои 
силы и реализовать себя 
в новом деле.

Начальник подразде-
ления Андрей Клюшин 
отмечает, что на первом 
этапе работы ГРПС опыт 
и авторитет Нины Антро-
повой и Людмилы Вино-
градовой, который они 
приобрели в ОГТ и служ-
бе управления персона-
лом, стал своеобразной 
базой для новой деятель-
ности.

- Мы изучали сами, что 
такое бережливое про-
изводство, а потом учи-
ли этому работников за-
вода на их рабочих ме-
стах, - рассказывает А.В. 
Клюшин. – Конечно, не 
могло не радовать, ког-
да люди видели, что на-
ша деятельность прино-
сит пользу. Одним из пер-
вых результатов стали из-
менения в процессе об-
работки 140-й крышки в 
МСЦ. При картировании 
были выявлены потери, 
которых удалось избе-
жать, изменив расстанов-
ку оборудования.

Спустя год, уже нет на 

заводе ни одного подраз-
деления, где не знали бы, 
что такое бережливое 
производство и не нача-
ли бы внедрять его ин-
струменты. В этом, счи-
тает генеральный дирек-
тор предприятия Вита-
лий Грибанов, большая 
заслуга специалистов 
ГРПС.

- Та работа, которую 
проводит ГРПС, очень по-
могает и специалистам, и 
руководителям подраз-
делений, и мне понять 
проблемы, которые есть в 
производстве, делать вы-
воды и принимать реше-
ния, - говорит В.М. Гри-
банов. – Конечно, много-
му ещё надо учиться. Но 
итоги работы за год мож-
но оценить как положи-
тельные. Радует, что все 
специалисты ГРПС посто-
янно совершенствуются, 
учатся. Каждый месяц 
темпы работы увеличи-
ваются, а качество идей 
и предложений растёт. 
Повышается сложность 
решаемых задач.

В этом году намечена 
большая работа по раз-
витию производствен-
ной системы на ТМЗ. Ут-
верждены цели, кото-

рые охватывают все сфе-
ры деятельности пред-
приятия. Продолжается 
внедрение системы 5С 
на производственных 
участках. Начал работу 
заводской Информаци-
онный центр. В ближай-
шее время подобные цен-
тры появятся на произ-
водственных участках 
во всех цехах. В процесс 
улучшений вовлекается 
всё больше работников 
завода. Разработана си-

стема подачи кайдзен-
предложений, мотивиру-
ющая заводчан работать 
над улучшениями на сво-
ём рабочем месте. В про-
цесс бережливого произ-
водства должны быть во-
влечены абсолютно все 
работники завода. Это 
очень нелёгкая задача. 
Потому что у нового, да-
же приносящего улуч-
шения, всегда больше 
противников, чем сто-
ронников. Но нельзя не 

заметить: на тех участ-
ках, где начинают рабо-
тать специалисты ГРПС, 
со временем становится 
лучше – сокращаются по-
тери рабочего времени, 
растёт производитель-
ность труда. Поэтому бу-
дем прислушиваться к 
нашим коллегам, учить-
ся у них, а им пожелаем 
не терять оптимизма, ве-
рить в успех и видеть как 
можно больше результа-
тов своей работы.

Группа по развитию производственной системы

КАЙДЗЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЯМ  
ПООЩРЯТ ПРЕМИЕЙ
В прошлом номере газеты 
мы рассказали о том, что, 
согласно целям производ-
ственной системы, на ТМЗ 
начинается внедрение од-
ного из инструментов бе-
режливого производства 
– улучшения процессов на 
основе кайдзен-предложе-
ний и кайдзен-проектов.

11 мая подписано до-
полнение к приказу от 19 
апреля № 60, которым ут-
верждено положение по 
работе с кайдзен-предло-
жениями.

Положение направле-
но на достижение следу-
ющих целей:

- улучшение в работе 
(повышение производи-
тельности, поддержание 
порядка, улучшение при-
ёмов в работе);

- улучшение условий 
труда (стандартизация 
работ, уменьшение моно-
тонности, повышение без-
опасности);

- экономия ресурсов 
(экономия сырья, исполь-
зование отходов, приме-
нение счётчиков);

- совершенствование 
рабочего места (повыше-
ние эффективности обо-
рудования, высвобожде-
ние площадей);

- совершенствование 
инструментов и приспо-
соблений (быстрая пере-
наладка, взаимозаменя-
емость);

- устранение всех ви-
дов потерь (перепроизвод-
ство, запасы, устранение 
брака, ожидания, транс-
портировка, лишние дей-
ствия и движения);

- повышение качества 
продукции.

Подать кайдзен-пред-
ложение может любой 
работник завода. Во всех 
цехах будут оборудованы 
пункты приема предложе-
ний. Специалист ГРПС, от-
ветственный за организа-
ционную сторону, собира-
ет кайдзен-предложения, 
регистрирует, продвига-
ет и контролирует приня-
тые решения кайдзен-ко-
миссией.

Для работы в кайдзен-
комиссию могут быть 
приглашены специали-
сты и руководители, зна-
ния которых необходи-
мы для принятия реше-
ния. Комиссия будет со-
бираться не реже одного 
раза в месяц.

Срок внедрения кайд-
зен-предложения не дол-
жен составлять более трёх 
месяцев. Работники ОАО 
«ТМЗ», представившие 
предложения по улучше-
ниям, поощряются пре-
мией: за подачу кайд-
зен-предложения – 300 
рублей, за внедрение – 
2000 рублей, за внедрение 
кайдзен-предложения бо-
лее чем на одном рабочем 
месте – 3000 рублей.

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА ВСТРЕТИЛИСЬ С МОЛОДЁЖЬЮ

24 мая в музее истории 
ТМЗ состоялась встреча 
заводской молодёжи с 
бывшими комсомольски-
ми лидерами Тутаевского 
района.

Встреча прош ла по 
инициативе сопредседа-
теля оргкомитета по под-
готовке к юбилею комсо-
мола, советника главы ад-
министрации ТМР Алек-
сандра Сизова, который 
свою политическую дея-
тельность много лет на-
зад начинал в комсомоль-
ской организации.

По словам А.А. Сизо-
ва, в апреле началась Все-
российская 1000-дневная 
эстафета, посвященная 
100-летию комсомола. В 

Ярославской области за-
планирована большая 
программа мероприятий. 
В том числе – встречи ве-
теранов комсомола с мо-
лодёжью. 

Столетие комсомола 
будет отмечаться в 2018 
году, когда и ТМЗ отметит 
свой 50-летний юбилей. 
В 1975 году строитель-
ство завода в Тутаеве бы-
ло объявлено Всесоюзной 
комсомольской стройкой.

Бывшие комсомоль-
ские лидеры Тутаевско-
го района Григорий Ка-
люжко и Марина Заха-
рова вспоминали, что в 
70-е годы на заводе тру-
дился едва ли не самый 
молодой трудовой кол-
лектив в Ярославской об-

ласти. И не только завод, 
но и город строился моло-
дыми работниками пред-
приятия.

- Комсомол дал нам 
очень много, - рассказа-
ла М.Н. Захарова. - Он дал 
нам настолько прочную 
базу, что и в последую-
щие годы мы все нашли 
себе применение. Потому 
что главное, чему мы нау-
чились – это трудолюбие, 
умение общаться с людь-
ми, принимать самостоя-
тельные решения.

О том, каким был за-
вод 80-х и что предстоит 
сделать на заводе сейчас, 
ребятам рассказал гене-
ральный директор ТМЗ 
Виталий Грибанов. 

Для нынешней моло-

дёжи комсомольцы про-
шлых лет знакомы разве 
что по фильмам. Навер-
ное, поэтому интересно 
было послушать людей, 
которые в юные годы уже 
реализовали не один про-
ект и привыкли ставить 
общественные интересы 
выше личных. А задачи, 
которые тогда и сейчас 
стоят перед молодыми ра-
ботниками, не очень раз-
личаются: учиться, рабо-
тать, приносить пользу 
своей стране.

В с е р о с с и й с к а я 
1000-дневная эстафета 
пройдёт во всех регио-
нах страны. Завершится 
акция в 100-летний юби-
лей комсомола 29 октября 
2018 года.
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Предварительный прогноз погоды с 26 мая по 1 июня
ЧТ |              26 мая ПТ |            27 мая СБ |           28 мая     ВС |         29 мая      ПН  |          30 мая        ВТ |         31 мая     СР |       1 июня
Ю tоC Осадки З tоC Осадки СВ tоC Осадки СВ tоC Осадки В tоC Осадки ЮВ tоC Осадки СЗ tоC Осадки

748 
мм 

рт. ст.

+22 752 
мм 

рт. ст.

+23 753 
мм 

рт. ст.

+23 756 
мм 

рт. ст.

+21 757 
мм 

рт. ст.

+21 753 
мм 

рт. ст.

+24 746 
мм 

рт. ст.

+23
+11 +12 +13 +15 +13 +11 +15

С 13 по 26 мая отметили  
свои юбилеи работники завода:

БОРОВСКИХ Юлия Анатольевна
ВАГАНОВ Александр Андреевич

ЕФИМОВА Ольга Николаевна
КОЗЛОВА Татьяна Павловна

КОРОТКОВ Дмитрий Николаевич
КУЗНЕЦОВ Лев Петрович

ЛАЗУРИН Сергей Геннадьевич
ПАВЛОВА Анна Александровна

ПАНКРАТОВА Татьяна Николаевна
ПЕРВУТИНСКИЙ Руслан Владимирович

РУМЯНЦЕВА Елена Юрьевна
РЫЖАКОВА Светлана Владимировна

СЕЛЁВИН Андрей Иванович
СОШИН Сергей Викторович

ФЕДОСЕЕВ Николай Васильевич
ХВОСТОВА Наталья Валерьевна

ЩЕТНЕВ Виталий Евгеньевич

Здоровья покрепче, терпения — тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения —
Желаем мы вам от души в День Рождения!

ГОЛОСОВАНИЕ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕЛА ПРАЙМЕРИЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продаётся дачный участок в с/о Находка (рядом с д. 
Кузилово). Семь соток, сарай, забор, электричество, вода, 
насаждения. Документы готовы. Цена 300 000 рублей.  
Тел. 8-910-975-00-81.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ничего святого

Накануне Дня Победы у жительницы Тутаева пропали 
юбилейные медали.

12 мая с заявлением в полицию обратилась женщина, из 
квартиры которой при неизвестных обстоятельствах похи-
щены юбилейные медали, посвященные 60-й, 65-й и 70-й 
годовщинам Победы. Полиция проводит проверку.

Украли и повинились

Явка с повинной принята от жителей Тутаевского рай-
она, виновных в кражах.

Обе кражи раскрыты по горячим следам, похитители обна-
ружены и сознались в содеянном. В одном случае в баре был 
украден пакет с кошельком, в котором было 3000 рублей. 
Во втором совершена кража золотых изделий из квартиры.

А вот похитители, совершившие 11 мая кражу двух ради-
аторов и газового котла, ещё разыскиваются. По словам 
заявительницы, в квартире, где произошла кража, она не 
живёт, поэтому сказать, когда пропали вещи, не может.

Более 65% избирателей 
поддержали Валентину 
Терешкову на праймериз 
в Ярославской области.

Первая в мире женщина-
космонавт, депутат Госдумы 
РФ Валентина Терешкова 
стала абсолютным лидером 
на праймериз «Единой Рос-
сии» в Ярославской области 
при голосовании по партий-
ному списку. Как сообщили 
в пресс-службе региональ-
ного отделения партии, за 
Валентину Терешкову свои 
голоса отдали 44146 чело-
век — это 65,88% от обще-
го числа участников прай-
мериз.

Вторым на праймериз по 
партсписку стал вице-спи-
кер Ярославской област-
ной Думы Павел Исаев: он 
набрал 18184 голоса — это 
27,14% от общего числа 
голосов.

Третье место занял депу-
тат Ярославской областной 
Думы, генеральный дирек-
тор ООО «РУМСР» Евгений 
Сдвижков - его поддержали 
10736 человек, или 16,02% 
от общего числа участников. 
Отметим, что голосование 
было рейтинговым, то есть 
отдать свой голос избирате-
ли могли сразу нескольким 
кандидатам.

В 194-м одномандатном 

округе абсолютным лиде-
ром стал председатель 
областной Общественной 
палаты Александр Грибов - 
его поддержали 26327 чело-
век, или 75,27% от общего 
числа участников голосо-
вания.

Вторым в 194-м округе с 
результатом 8177 голосов 
(23,38%) стал председатель 
муниципалитета Ярослав-
ля Павел Зарубин. Третье 
место занял депутат Ярос-
лавской областной Думы 
Василий Бобков - за него 
свои голоса отдали 2715 
человек (7,76%).

Ли дер о м пр ай м ер из 
«Единой России» в 195-м 

одномандатном округе 
Ярославской области стал 
секретарь регионально-
го отделения партии Илья 
Осипов. За него свои голо-
са отдали 18401 человек, 
или 57,44% от общего числа 
участников праймериз.

Вторым на праймериз по 
195-му округу стал отстав-
ной прокурор Рыбинска 
Николай Брядовой — за 
него проголосовали 4456 
человек, или 13,91% изби-
рателей. Третьей с результа-
том 2973 голоса (9,28%) ста-
ла Светлана Трошина.

Пресс-служба регионального 
отделения «Единой России»

ЗДОРОВЬЕ

КЛЕЩЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

Роспотребнадзор бьет 
тревогу: клещей в этом 
году стало еще больше. 
Ярославская область – 
один из самых опасный 
регионов, где энцефалит-
ные клещи встречаются 
чаще. 

80 процентов 
Ярославской области 
заражено клещами

Из 23 административ-
ных территорий Ярослав-
ской области 18 населены 
клещами. Это Большесель-
ский, Брейтовский, Гаври-
лов-Ямский, Даниловский, 
Любимский, Мышкинский, 
Некоузский, Некрасовский, 
Первомайский, Пошехон-
ский, Ростовский, Рыбин-
ский, Тутаевский, Углич-
ский, Ярославский райо-
ны, г. Ярославль, г. Рыбинск,  

г. Ростов (см. карту). Наибо-
лее опасны Ярославский, 
Рыбинский и Пошехонский 
районы.

Только к началу мая за 
медицинской помощью в 
лаборатории области обра-
тилось 500 пострадавших от 
присасывания клещей.

«По результатам иссле-
дования, присутствие виру-
са клещевого энцефалита 
в клещах составило – 1%, 
зараженность боррелиями 
– 21%, эрлихиями – 2,6%, 
анаплазмой – 0,43%», – сооб-
щает Роспотребнадзор.

Как избежать 
контакта

Если вы находитесь на 
природе, используйте про-
стые методы защиты от 
коварных кровососов:

 Надевайте светлую одеж-

ду (на ней лучше видно кле-
щей) с длинным рукавом и 
капюшоном, брюки заправ-
ляйте в носки. Если капюшо-
на нет, наденьте головной 
убор.

 Используйте репелленты. 
Это отпугивающие средства, 
которыми обрабатывают 
открытые участки тела или 
одежду. Что подлежит обра-
ботке, как наносится сред-
ство – указано в инструкции.

 Каждые 15 минут осма-
тривайте свою одежду. По 
возвращении домой осмо-
трите себя. Особое внима-
ние следует обратить на 
следующие части тела: шея, 
подмышки, паховая область, 
ушные раковины – там кожа 
особенно нежная и тон-
кая, это распространенные 
места присасывания кле-
щей.

 Обработайте дачный уча-
сток. Приблизительная сто-
имость обработки дачного 
участка в 6 соток професси-
оналами – 3500 рублей.

Что делать с клещом

Впившегося клеща удаля-
ют очень осторожно: снача-
ла смазывают жирным кре-
мом, вазелином или просто 
маслом. Примерно через 20 
минут клеща берут пинце-
том или обвязывают нитя-
ной петлей, медленно рас-
качивают из стороны в сто-
рону и вытягивают. Ранку 
необходимо обработать 
спиртовым раствором йода 
или другим антисептиком. 
Если же удалить его самим 
не удается, следует безот-
лагательно обратиться за 

помощью в травматологи-
ческий пункт, поликлини-
ку, приемные отделения 
больниц.

«Клещ должен остать-
ся целым – если он разру-
шится, вирусы точно попа-
дут в кровь, даже если еще 
не успели попасть через 
его слюну, – предупреж-
дают в ГУ МЧС по Ярослав-
ской области. – Лучше все-
го отнести клеща на анализ, 
чтобы установить, какие 
вирусы в нем есть и чего 
можно ожидать от укуса. В 
этом случае можно будет 
быстрее начать лечение 
и уменьшить риск ослож-
нений. Насекомое следу-
ет поместить в герметич-
ную емкость и как можно 
быстрее доставить в лабо-
раторию для исследова-
ния. Давить клеща нель-
зя, так как при этом виру-
сы тоже свободно распро-
страняются. Закрытый фла-
кон допускается хранить в 
холодильнике, но не более 
двух суток с момента уку-
са клеща».

Куда отнести клеща 
на анализ

Лаборатория Роспотреб-
надзора - г. Ярославль, ул. 
Воинова, д. 1, тел. (4852) 
73-36-42.

Лаборатория при травм-
пункте больницы имени 
Соловьева – г. Ярославль, 
ул. Загородный сад, д. 3, 
тел. (4852) 73-67-66.

Лаб оратори я Ро спо -
требнадзора - г. Рыбинск, 
ул. Солнечная, д. 39, тел. 
(4855) 55-12-88.

У подростка нашли спайс

Тутаевский межрайонный следственный отдел СУ СКР 
по ЯО возбудил уголовное дело на не судимого ранее 
17-летнего жителя города.

Молодой человек подозревается в незаконном приоб-
ретении и хранении без цели сбыта наркотического сред-
ства в крупном размере. В апреле дома у подозреваемого 
обнаружили и изъяли так называемый спайс. Юноша рас-
сказал, что купил его через Интернет для себя лично.


	01
	02
	03
	04

