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Во всех регионах Российской Фе-
дерации сейчас идет горячая пора
— проходят тендеры по закупкам
медицинского оборудования, пре-
дусмотренных в рамках программы
модернизации здравоохранения.

В проведении таких тендеров
активно участвует и наш завод.

— Так, до конца октября планиру-
ется девять конкурсов которых мы
будем участвовать, говорит А. Тель-
ных, начальник отдела продаж меди-
цинской техники. — На сегодняшний
день заключены контракты на постав-
ку 15 аппаратов «Фаза-21» и четырех
аппаратов «Бир Каб» в Татарстан.
Тринадцать дыхательных и семь нар-
козных аппаратов будут отправлены

Напряжённый сентябрь
23 августа на третьем производстве прошло совещание руководителей

во главе с генеральным директором А. Морозовым, где рассматривались
вопросы, связанные с реализацией мероприятий по подготовке к зиме. Были
выделены основные направления, по которым в сентябре необходимо за-
кончить все работы. Прежде всего — это ремонт кровли в цехах № № 10 и
11. А дальше — реконструкция систем теплоснабжения и запуск котельной.

Уже больше месяца прошло с
тех пор, как на заводе был создан
бюджетный комитет. Это новый
коллегиальный орган, который на-
чал свою деятельность с бюджета
доходов и расходов (БДР) на каж-
дый месяц с целью выведения пред-
приятия на прибыльные результа-
ты хозяйственной деятельности и
усиления контроля.

25 июля состоялось первое засе-
дание бюджетного комитета.
О том, насколько эффективно эта
структура и как её решения отра-
зятся на системе бюджетирова-
ния предприятия, мы поговорили
с Г. АЛИБАЕВОЙ, заместителем
генерального директора по эконо-
мике:

— Производство — это своего
рода родник, источник благососто-
яния. Он чист, когда вода его про-
ходит естественную очистку. На

На основании решения внеочередного собрания акционеров ОАО
«Уральский приборостроительный завод» с 1 августа А. Морозов всту-
пил в должность генерального директора завода.

* * *
С 25 июля Ф. Абузяров, генеральный конструктор, переведен на дол-

жность технического директора завода.
* * *

В. Титов, заместитель генерального директора по качеству, с 1 ав-
густа переведен на должность заместителя технического директора.

* * *
И. Бурдина, начальник отдела технического контроля, с 1 августа пе-

реведена на должность заместителя генерального директора по качеству.
* * *

С 19 июля на должность заместителя генерального директора по бе-
зопасности назначен Павел Викторович Петровский.

* * *
С 1 августа сокращена должность заместителя генерального дирек-

тора по управлению недвижимостью. Обязанности по контролю за по-
ступлением денежных средств за аренду помещений возложены на фи-
нансового директора М. Тарханову. Обязанности по работе с недви-
жимым имуществом ОАО «УПЗ» возложены на начальника юридичес-
кого отдела М. Поздееву.

* * *
С 1 августа УЖКХ и УХО находятся в подчинении помощника ге-

нерального директора по кадрам и социальным вопросам — началь-
ника отдела кадров И. Чепчуговой.

* * *
Отдел материально-технического обеспечения и участок логистики с

1 августа перешел в подчинение коммерческого директора С. Смолина.

Роуза Хаматнуровна Гильманова
пришла на завод в 1978 году. В Свер-
дловск её направили по распределе-
нию после окончания Уфимского
авиационного института. Тогда вме-
сте с ней из Уфы приехали ещё трое
выпускников, но осталась на заводе
только она.

— Я понимала, что попасть на ра-
боту в Свердловск — это удача, —
вспоминает Роуза Хаматнуровна, —
хотя я всегда была очень домашним
человеком, и уехать так далеко от ро-
дительского дома, поселиться в чу-
жом городе было нелегко. Родители,
родственники предлагали мне устро-
иться на Уфимский приборострои-
тельный завод, чтобы быть ближе к
ним, но я все-таки решила остаться
здесь. Во многом это произошло,
благодаря людям, которые так хоро-
шо меня здесь встретили, вселили
веру в себя, поддерживали во всем.
До сих пор с теплотой вспоминаю А.
Ведерникова, который был в то вре-
мя главным конструктором, И. Ки-
чина, главного технолога. Такое от-
ношение дорогого стоит, и я оста-
лась, о чем ни разу не пожалела.

Р. Гильманова начинала трудо-
вую карьеру с простого инженера-
технолога, потом стала начальником
ТБ цеха № 3, заместителем началь-
ника цеха № 3. Сейчас она занима-
ет должность заместителя главного
технолога по сборочному производ-
ству. Большое участие она принима-
ла в организации участка поверхно-
стного монтажа. Под её руковод-
ством проходили подготовка произ-
водства и выпуск новой авиацион-
ной техники (КСУ-130, БИНС-СП,

29 июля состоялось внеочеред-
ное общее собрание акционеров
Уральского приборостроительного
завода, на котором было принято
решение о досрочном прекращении
полномочий единоличного испол-
нительного органа общества (гене-
рального директора) Васильева Ге-
оргия Степановича. А также состо-
ялось избрание нового генерально-
го директора.

Из выступления А. Морозова,
генерального директора завода:

— Я рад предстать перед вами в
качестве нового генерального ди-
ректора Уральского приборострои-
тельного завода, предприятия, кото-
рое имеет давние богатые традиции.
Моё избрание на должность гене-
рального директора — это не толь-
ко большая честь, но и огромная
ответственность за коллектив заво-
да, за их семьи.

Думаю, не для кого из вас не сек-
рет, что завод переживает сейчас не
лучшие времена в финансовом пла-
не и испытывает трудности, связан-
ные с падением производства, с вып-
латами долгов прежнего руковод-
ства. Перед нами стоят серьезные
задачи по работе с банками, чтобы
достичь договоренностей о выгод-
ных условиях кредитования. С дру-
гой стороны, мы должны приложить

Мастер�
класс

ЭДСУ-48) и медицинских
аппаратов АВЕНТА,
РВЧ-01, «Фаза-23».

— Больше всего я люб-
лю писать технологии, —
говорит Р. Гильманова.
Всю жизнь занимаюсь
этим с большим удоволь-
ствием. Это очень важная
составляющая техпроцес-
са, от правильно написан-
ной технологии зависит
очень многое.

— Таких ответствен-
ных людей, как Роуза Ха-
матнуровна, нужно ещё
поискать, — говорит Вла-
димир Николаевич Чуб,
главный технолог. — Лю-
бое начатое дело она все-
гда доведет до конца, бла-
годаря своей настойчиво-
сти и основательности.
Даже если какой-то воп-
рос находится вне её ком-
петенции, она сумеет при-
влечь других специалис-
тов и все равно осуще-
ствит намеченное. Как

дила экскурсии для гостей завода,
приезжавших из других мест.

Она никогда не боялась трудно-
стей. Даже в самые тяжелые для заво-
да времена не ушла, а напротив, про-
должала активно работать, не остава-
ясь в тени. Это человек преданный и
надежный, за внешней скромностью
которого виден мощный внутренний
стержень и сила характера.

— Я приросла к этому заводу, к
людям, которые здесь работают вме-
сте со мной. Все неприятные собы-
тия или перемены, воспринимаю как
личную трагедию. Моя родина те-
перь здесь.

А. ПУЧЕНЬКИНА.
НА СНИМКЕ: Р. Гильманова.

Горячая
пора

в Саратов. Отправлено тринадцать
аппаратов «Фаза-21» в Карачаево-
Черкессию, где у нас успешно прошло
два конкурса, ещё пять штук должны
будем отгрузить туда в скором време-
ни. Кроме того, оформлены договоры
на три аппарата УЗИ в Северо-Запад-
ный федеральный округ.

Завод работает с такими региона-
ми, как Татарстан, Бурятия, Курган-
ская, Белгородская и Саратовская
области. Благодаря двум менедже-

рам по продажам медицинской тех-
ники Алексею Куликову и Сергею
Чупину, в этом году мы начали ра-
ботать с новыми регионами — это
Тюменская, Ленинградская и Кур-
ганская области.

С уверенностью можно сказать,
что у нас есть стабильная доля рын-
ка по аппаратам искусственной вен-
тиляции легких, и среди отечествен-
ных производителей наши продажи
будут самыми большими в этом году.

Официальный отдел

У ЗАВОДА ЕСТЬ ШАНС
все усилия для того, чтобы завод
получал и осваивал новые виды про-
дукции.

Медицинская техника на заводе
развита неплохо. У нас есть замеча-
тельный продукт нового поколения
— «АВЕНТА». Вы знаете, что се-
годня идет процесс реформации
российского здравоохранения, и в
ближайшее время медучреждения
будут массово закупать медицинс-
кую технику, благодаря чему у нас
есть шанс выйти на большие объе-
мы продаж.

Что касается авиационной про-
дукции, то здесь необходимо проде-
лывать ещё большую работу. Недав-
но я завершил переговоры с корпо-
рацией «Оборонпром», входящим в
состав «Ростехнологий» относитель-
но увеличения объемов заказов на
нашем предприятии. В ближайшее
время планируется подписание ряда
договоров и контрактов, благодаря
которым, надеюсь, удастся увели-
чить производство гироскопии, при-
мерно, в два раза.

Ещё одно из самых важных на-
правлений нашей работы — это по-
вышение качества нашей продук-
ции. Что касается авиационной тех-
ники, то с этой задачей мы справля-
емся на высоком уровне, а медтех-
нику необходимо ещё дорабатывать.

БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ
нашем предприятии «естественная
очистка» или фильтр — это план
БДР: спланировали на месяц, при-
ложили усилия, и родник смог дать
чистый результат.

Сама задумка стара, как мир.
Главная наша задача — перейти на
оперативное планирование и регу-
лирование механизмами системы
управления, чтобы быстро реагиро-
вать на проблемы, которые возника-
ют в процессе производства. К со-
жалению, уже много лет у нас не
выполняется план производства. За
прошедший 2010 год средний про-
цент выполнения плана составил
55%. Происходит это из-за нере-
шенных задач производства, а не
продаж. При работе над бюджетом
наша цель — предусмотреть эти
проблемы, вовремя отреагировать и
сократить огромные расходы, кото-
рые есть у предприятия сегодня.
Поэтому теперь мы, экономисты, с
участием всех служб, делаем под-
робные оперативные планы на каж-
дый месяц, по которым мы знаем,
какой оборотный ресурс нам необ-
ходим для того, чтобы создать про-
дукцию, а потом продать её. Сегод-
ня рождается механизм производ-
ственных изменений.

Главной темой первого заседа-
ния бюджетного комитета была про-
грамма оптимизации расходов. Про-
ект программы принят за основу и
требует развития. Принято решение
о распределении и расходов по от-
ветственным лицам, и по процессам
— производство, продажи, техни-
ческая подготовка производства,
снабжение и общее управление. Мы
обсуждали возможности сокраще-

ния расходов производства, а также
убытков здравпункта и столовой.
Однако, этот вопрос очень «тон-
кий», и нужно понимать, что эконо-
мить на некоторых вещах мы не
можем. Нужно сохранить то, что
ценно, — это доступное горячее
питание и возможность получать
медицинскую помощь в стенах заво-
да, но при этом все-таки справить-
ся с убытками. По опыту работы на
других предприятиях знаю, что это
вполне реально. Пока решено сто-
имость питания в столовой не повы-
шать, оставив цены на прежнем
уровне. Чтобы избежать убытков,
можно пойти другим путем — раз-
вивать наш цех питания, как непро-
фильный вид производства, то есть
привлекать больше посетителей. Но
для этого нам нужно и разнообра-
зить наше меню, и, возможно, от-
корректировать часы работы. Со-
трудникам «Альфа-банка», к приме-
ру, наша столовая нравится, но у них
перерыв с часу дня, а к этому вре-
мени еды в столовой уже практичес-
ки не остается. Это только один ва-
риант из многих. Ясно то, что дохо-
ды цеха питания надо увеличивать
без роста цен.

Также на заседании было приня-
то положение о бюджете доходов и
расходов, которое мы адаптировали
к нашему предприятию по требова-
нию руководства «Ростехнологий».

— Галина Рафаиловна, в 2012
году ожидается повышение средне-
го уровня зарплаты по Свердловс-
кой области. Планируется ли у нас
на заводе рост заработной платы в
ближайшее время?

— Окончательного решения по

этому вопросу пока нет. Хотя мы
понимаем, насколько это важно и
стремимся к этому. Доход почти у
всей нашей продукции есть, увели-
чивать производство выгодно, надо
лишь покрывать все постоянные
расходы. Но, чтобы повысить опла-
ту труда, необходимо не только уве-
личить объемы заказов на продажи,
но и производить продукцию на 136
млн. ежемесячно. А при выполне-
нии плана на 50% это невозможно,
учитывая, что ещё мы расплачива-
емся по старым долгам. Тем не ме-
нее, некоторым категориям низко-
оплачиваемых работников мы повы-
сили заработную плату. И решен
ещё один немаловажный вопрос —
зарплата выплачивается регулярно.
Инфляцию же никто не отменил,
каждый год есть потребность её
компенсации, наши сотрудники на-
строены на дальнейшие улучшения,
которые медленно, но наступают.

— На чем ещё завод может ре-
ально экономить сегодня?

— Есть три кита, на которых ос-
нованы принципы бюджетного уп-
равления — это учет, контроль и
дисциплина. И эти киты должны
быть сильны и здоровы. И над этим
нам надо очень много работать!
Сегодня особенно нужен оператив-
ный учет. Информация опаздывает,
сдерживает принятие решений, пла-
сты ресурсов сдвигаются без синх-
ронизации.

Мы находимся сейчас в ситуа-
ции, когда у нас есть большое ко-
личество мелких расходов, которые
в итоге складываются в очень боль-
шую сумму. Конечно, мы стремим-
ся к тому, чтобы покрывать эти рас-

ходы увеличением производства.
Но и каждый из нас должен просто
внимательнее относиться к затра-
там. Речь идет не только об эконо-
мии электричества, но и об умень-
шении числа больничных листов,
желании осваивать смежные про-
фессии, бережном отношении к ин-
струментам, рабочим материалам и
времени. Если каждый будет пони-
мать, что и от него лично зависит
благосостояние завода, дела пойдут
лучше. А потребностей всегда бу-
дет много, и бюджетный комитет
поможет реализовывать их по по-
рядку. Важно помнить, что один
рубль можно потратить только
один раз: или потерять, или увели-
чить зарплату, или вложить в новый
станок. Поскольку обычно на пред-
приятии бюджет доходов и расхо-
дов — это механизм по «выдавли-
ванию» прибыли, то при грамотном
распределении бюджета, мы наде-
емся, будет возможность и повы-
шать зарплату, и реализовывать со-
циальные программы, и инвестиро-
вать. Так, в ближайшее время мы
собираемся пересмотреть положе-
ние о премировании для инженер-
но-технических работников, по-
скольку для них сегодня, при хрони-
ческом невыполнении плана, уже не
существует системы мотивации.

Системный подход к бюджетиро-
ванию и комплексное принятие ре-
шений должны помочь предприя-
тию выйти на стабильную прибыль-
ную деятельность, совершать толь-
ко такие затраты, которые могут
приносить пользу и возвращаться с
прибылью, которую каждый наш
работник почувствует лично.

А. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: Г. Алибаева, зам.

генерального директора по эконо-
мике.

руководитель, я могу полностью
положиться на неё, доверить руко-
водство отделом в свое отсутствие,
потому что у неё колоссальный опыт
работы. И она не останавливается на
достигнутом, а постоянно самосо-
вершенствуется — не так давно она
самостоятельно освоила программы
«Спектр» и 1С, которые сегодня так
необходимы в работе. Её труд не раз
был отмечен благодарностями, По-
четными грамотами.

Роуза Хаматнуровна вообще че-
ловек очень разносторонний. Не все
знают о том, что, приехав в Сверд-
ловск из Уфы, она изучила историю
города, в котором ей предстояло
жить, и в дальнейшем даже прово-
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Александр Мишарин заслушал про-
ект новой программы промышленного
развития на «Уралмашзаводе». Его вла-
сти приводят как пример «реиндустри-
ализации»: за три года в разваленную
площадку вложено 20,5 млрд рублей.

Свердловская область пересматрива-
ет свое отношение к развитию промыш-
ленности. Как выяснилось, с нынешними
подходами к реиндустриализации (новый
актуальный термин) не получается дос-
тичь тех целей, что заложены в програм-
мах на 2015-2020 годы. Требуется суще-
ственное ускорение, нынешнее положе-
ние — гораздо хуже, чем принято гово-
рить в официальных речах. Во вторник,
26 июля, в присутствии губернатора Алек-
сандра Мишарина презентовали концеп-
цию новой программы промышленного
развития региона до 2015 года. Обсужде-
ние шло на площадке Уралмашзавода, ко-
торый называют символом промышлен-
ного обновления региона. Судя по начав-
шейся дискуссии, изменения в подходах
могут быть кардинальными — правитель-
ству рекомендуют перестать поддержи-
вать крупные металлургические холдин-
ги и потребовать от гигантов платить на-
логи только в Свердловской области. Но
как диктовать такие условия людям, ко-
торые оплачивают все политические про-
екты свердловской власти, — пока не
очень понятно.

Новая концепция промышленного
развития области, которую сегодня пре-
зентовал общественности министр про-
мышленности региона Александр Пет-
ров, появилась как логичное продолже-
ние общей «Программы социально-эко-
номического развития Свердловской об-
ласти на 2011-2015» годы (если помните,
Мишарин начал разработку последней по
предложению блогеров и затем превратил
в один из ключевых документов своей де-
ятельности). В этой программе есть от-
дельный раздел, посвященный промыш-
ленному развитию, а также ряд целевых
показателей — весьма амбициозных. Их
достижение невозможно без интенсивно-
го развития индустриального сектора.
Например, мишаринская программа тре-
бует двукратного увеличения ВРП к 2015
году и значительной диверсификации
экономики, которая бы снизила зависи-
мость региона от конъюнктурных изме-
нений на рынках (в первую очередь,
уменьшила бы значение горнодобываю-
щих и металлургических производств).

Достижение этих показателей будет
затруднительным при нынешних темпах
развития промышленности, признал
Александр Петров, выступая в зале со-
вещаний Уралмашзавода (здесь прохо-
дило выездное заседание президиума
правительства Свердловской области,
посвященное реиндустриализации, —

В Роскосмосе пообещали произве-
сти до конца 2011 года еще от 17 до 19
запусков, сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на собственные источники в
космической отрасли.

Из намеченных запусков пять придет-
ся на ракеты-носители «Союз», которые
отправятся к Международной космичес-
кой станции: две пилотируемые экспеди-
ции и три грузовые. Из них запуск грузо-
вика «Прогресс М-14М», запланирован-
ный на 27 декабря 2011 года, может быть
перенесен на следующий год. Кроме это-
го запланировано еще 4 пуска «Союзов»
со спутниками на борту.

Также после продолжительного
перерыва планируется вернуться к за-
пускам ракет-носителей «Протон».
Последний запуск «Протона», напом-
ним, состоялся в начале декабря 2010
года и закончился неудачей — разгон-
ный блок не смог вывести три спутни-
ка ГЛОНАСС и они были затоплены
в несудоходном районе Тихого океа-
на. До конца года запланирован старт
5-7 ракет-носителей этого типа, один
из которых снова с ГЛОНАССами.

Еще 3 запуска придутся на ракету-
носитель «Зенит». Этой ракете предсто-
ит вывести в космическое пространство
обсерваторию «Спектр-Р», спутник
Intelsat 18 и зонд «Фобос-Грунт». Пос-
ледний должен отправиться к марсиан-
скому спутнику Фобосу и вернуться с
образцами грунта на Землю.

Даже если план будет выполнен
полностью, то в 2011 году Роскосмо-
су не удастся повторить рекорд 2010
года, когда было осуществлено 30
удачных запусков (на настоящий мо-
мент осуществлено только 7 запус-
ков). Это в два раза больше, чем уда-
лось Китаю или США.

Руководитель холдинга «Вертолёты
России» Д. Петров сообщил, что до кон-
ца текущего года представляемая им
компания поставит российскому мини-
стерству обороны свыше 400 вертолё-
тов. По его словам, сейчас «Вертолёты
России» располагают 11 контрактами
с российским военным ведомством.

Петров уточнил, что семь из упомя-
нутых контрактов — досрочные, три —
краткосрочные. Ещё один контракт,
предполагающий поставку российской
армии вертолётов Ка-52, находится на
стадии рассмотрения сторонами. В об-
щей сложности российская армия в
ближайшие десять лет получит более
1,5 тыс. единиц военной техники.

Известно, что среди этой техники
будут такие вертолёты, как Ми-
8АМТШ, Ка-52, Ми-28Н, Ка-226,
а также «Ансант-У».

С 16 по 21 августа состоялся
международный авиационно-кос-
мический салон МАКС-2011, тра-
диционный и очень зрелищный
авиационный праздник в России,
который по праву занимает место
в ряду ведущих мировых аэрокос-
мических выставок, благодаря ши-
роте тематики, престижности и
деловой результативности.

От нашего завода на МАКС-
2011 отправилась делегация из
пяти человек во главе с генераль-
ным директором А. Морозовым, в
которую вошли Ф. Абузяров, тех-
нический директор, С. Смолин,
коммерческий директор, А. Ратов,
главный конструктор, начальник
отдела авиационной техники
С. Суслов, начальник отдела про-
даж авиационной техники.

Как рассказал Ф. Абузяров, под
руководством А. Тюлина, директо-
ра концерна «Авиаприборострое-
ние», были проведены переговоры
с представителем «Авиаприборхол-
динга», генеральным директором
ОАО «Московский институт элек-
тромеханики и автоматики» А. Куз-
нецовым и заместителем генераль-
ного директора ЗАО «Авиаприбор»
С. Чернышевым о перспективах,
связанных с увеличением заказов
для самолетов ЯК-130 и Ан-148.

— Мы настаивали на том, чтобы

МАКС�2011: планы и перспективы
распределение договоров между
ведущими серийными заводами
России было в пользу именно наше-
го предприятия, — говорит Фарид
Николаевич. Эту нашу позицию
поддержал руководитель концерна
А. Тюлин. В целом, ситуация по
этим самолетам складывается так,
что наше производство сдерживает-
ся небольшими возможностями са-
молетостроительных заводов. Это в
первую очередь касается «Воро-
нежского Акционерного Самолето-
строительного Общества» (ОАО
«ВАСО»). Так, в 2011 году «ВАСО»
сможет построить только шесть са-
молетов АН-148, наши возможнос-
ти гораздо больше.

Участие в переговорах гене-
рального директора А. Кузнецова
увеличило шансы на перспективы

на ближайшие два-три года. Мы
уже помогаем создавать модифи-
цированный вариант самолета ИЛ-
76, в дальнейшем будем развивать
самолет АН-70 и участвовать в мо-
дернизации самолета ИЛ-27. Уже
сейчас нашими блоками оснащает-
ся САУ-476 и ЭДСУ-70М. Это все
новейшие разработки института
«МИЭА». На переговорах речь
шла о возможности нашего участия
в создании нового «магистрально-
го самолёта XXI века» МС-21, их в
ближайшее десятилетие должно
быть построено около 1000. Нам
очень важно попасть в число тех,
кто его выпускает.

Кроме того, много встреч было
проведено и с нашими действую-
щими партнерами по тем догово-
рам и заказам, с которыми сейчас

работаем. Это представители авиа-
ремонтных, самолетостроительных
и вертолетостроительных заводов.
В частности, мы говорили с руко-
водством Улан-Удэнского авиаци-
онного завода о возможности при-
менения нашего изделия АГБ-3С
(вариант исполнения изделия АГБ-
3, адаптированного под совмест-
ную работу с очками ночного виде-
ния) на МИ-171Ш с перспективой
дальнейшего распространения на
МИ-171Е и на МИ-8АМТШ. Это
вертолеты боевого применения,
используемые для нужд министер-
ства обороны, их в общей сложно-
сти должно быть выпущено поряд-
ка 200 штук в ближайшие 10 лет.

НА СНИМКЕ: делегация
«УПЗ» у боевого самолета ЯК-130
на МАКС-2011.

Вертолеты
для армии

В РОСКОСМОСЕ
ПООБЕЩАЛИ

К КОНЦУ ГОДА
ЗАПУСТИТЬ ПОЧТИ

20 РАКЕТ

МИШАРИН МЕНЯЕТ ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ
Крупному бизнесу откажут в поддержке. О чем умалчивало

правительство: технологически регион находится на уровне
1880-1940-х годов, износ оборудования до 72%, убыточных пред-
приятий — почти половина.

выбор места губернатор Александр Ми-
шарин назвал символичным). По словам
Петрова, региону нужно по-новому
сформулировать приоритеты промыш-
ленного развития и применять новые
механизмы стимулирования инноваци-
онных производств.

До совещания Мишарин успел пооб-
щаться с рабочими «Уралмаша». В сво-
ем выступлении перед залом Петров со-
средоточился на целях и задачах новой
программы, практически не озвучив ту
часть концепции, которая описывает ны-
нешнее положение дел. Копия этого до-
кумента имеется в распоряжении
«URA.Ru», и ее содержание может на-
строить на пессимистичный лад. В доку-
менте признается, что несмотря на ряд
позитивных показателей — рост объемов
производства и уровня спроса, наличие
запаса производственных мощностей и
улучшение инвестиционного климата в
регионе, — региональная промышлен-
ность испытывает колоссальные затруд-
нения. В частности, документ констати-
рует низкую эффективность свердловс-
кой промышленности (доля убыточных
предприятий — 42%), недостаток соб-
ственных средств на обновление фондов
и технологий. Нынешний промышлен-
ный рост характеризуется, в первую оче-
редь, как «экстенсивный», продукция —
обладающей «низкой конкурентоспособ-
ностью». Последнее обусловлено, в пер-
вую очередь, износом оборудования и ус-
таревшими технологиями: в машино-
строении износ оборудования составляет
от 57 до 72%, современных станков с
ЧПУ всего 9% от общего числа, «на боль-
шинстве предприятий финансирование
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ не превышает
1,5% от общего объема инвестиций».

Кроме того, в минпроме признают
«сравнительно низкий уровень заработ-
ной платы», «слабый уровень загрузки
мощностей в машиностроении и, как
следствие, — рост себестоимости продук-
ции», «низкий уровень производительно-
сти труда», «недостаточную инвестицион-
ную привлекательность промышленного
комплекса Свердловской области».
«Структурно-технологические сдвиги в
промышленном комплексе Свердловской
области в значительной степени осуще-
ствляются стихийно, под воздействием
конъюнктурных изменений, что приводит
к доминированию низкотехнологичных,
энергоемких и экологически небезопас-
ных отраслей третьего технологического
уклада», — резюмируют авторы докумен-
та. «Третий уклад», напомним, характе-
рен для 1880-1940 годов, его приход был
связан с развитием электричества; сейчас
развитый мир переживает пятый техно-
логический уклад.

Чтобы изменить эту ситуацию, свер-
дловское правительство предлагает ряд
мер, направленных, в первую очередь, на
развитие высокотехнологичных произ-
водств. При этом, по словам г-на Петро-
ва, если в период кризиса государство
было вынуждено напрямую помогать
слабеющим предприятиям деньгами, то
в посткризисный этап развития оно со-
бирается, прежде всего, участвовать в
развитии инфраструктуры. Возможные
инструменты — уже реализуемая клас-
терная политика (к имеющимся пяти
кластерам добавят еще пять), создание
новых особых экономических зон, учас-
тие властей в венчурных проектах и т.п.
В результате, доля инновационной про-
дукции к 2015 году должна достичь 20%
от общего объема (сейчас этот показа-
тель оценивают в 10%), к 2020 году —
«30-40%». Промышленный рост произ-
водства должен составлять 8-15% в год,
считают в Минпроме. Для реализации
программы потребуется не только объе-
динение усилий промышленников и чи-
новников, но и принятие нового закона
«О промышленном развитии», который
бы систематизировал различные меры
поддержки промышленников.

Программу представлял Александр
Петров. На словах говорил о хорошем,
но в самом документе — признание горь-
кой правды. Наша промышленность —
дряхлая, старая, неповоротливая. И сама
себя обновлять почему-то не хочет.

Самые интересные предложения,
впрочем, содержались в содокладах. До-
полнить Александра Петрова предложи-
ли представителям науки и бизнеса. Ди-
ректор высшей школы экономики и ме-
неджмента УрФУ Сергей Кадочников
напомнил собравшимся, что регион
очень сильно ограничен в инструментах
поддержки промышленников и в своих
финансовых ресурсах. В частности, доля
целевых программ (то есть средств, на-
правляемых в основном на развитие, а не
на проедание), занимает около 15% от
бюджета. «Это хороший показатель, в
среднем почти в два раза больше, чем в
федеральном бюджете. Однако в абсо-
лютных цифрах это сумма, сопоставимая
с объемом инвестиционной программы
одного крупного промышленного пред-
приятия, — например, УГМК», — отрез-
вил присутствующих Кадочников. Исхо-
дя из крайней ограниченности ресурсов,
нужно тщательно выбрать приоритеты
их применения. Ученый предложил свое
видение того, во что нужно вкладывать
средства, в какой сфере это делать и где
территориально. По его мнению, власти
должны сосредоточить свое внимание на
«вторых городах» региона (Нижнем Та-
гиле и Каменске-Уральском), развитии
там инфраструктуры и поддержке сред-
него бизнеса, как наиболее перспектив-
ного. «Вы действительно считаете, что
средний бизнес способен удвоить нам
ВРП?» — скептически поинтересовались
из зала. «Я считаю, что у него наиболь-
ший потенциал роста», — ответил Ка-
дочников. По его мнению, самый значи-

тельный прорыв возможен в сферах ин-
формационных технологий и биофарма-
кологии — их и следует поддержать.

Представитель крупного бизнеса,
вице-президент свердловского отделения
Российского союза промышленников и
предпринимателей Михаил Черепанов
также попросил свердловское правитель-
ство в условиях нехватки ресурсов боль-
ше думать об ограничениях. Одна из воз-
можных отраслей, в которых поддержка
может быть ограничена, — это металлур-
гическое производство, где следует акку-
ратнее создавать новые проекты. Это
было весьма экзотическое предложение
для Свердловской области, где традици-
онно появление каждого нового метал-
лургического завода, цеха или печи встре-
чают аплодисментами — учитывая также
и то, что сам Черепанов работает в Труб-
ной металлургической компании Дмит-
рия Пумпянского. Черепанов также выс-
казался за поддержку среднего бизнеса и
развитие точек роста в территориях. По
его словам, Екатеринбург сейчас действу-
ет «по принципу пылесоса» — собирает
кадровые и финансовые ресурсы со все-
го региона, создавая в некоторых терри-
ториях депрессивный эффект. В конце
своего короткого, но насыщенного выс-
тупления Черепанов также порекомендо-
вал правительству подумать о собствен-
ном менеджменте, так как «некоторые
министерства конкурируют на одном и
том же поле», и выразил надежду, что кла-
стерная политика региона не превратит-
ся в сплошную PR-кампанию — ведь кла-
стеры должны обладать заметными кон-
курентными преимуществами, а они про-
сматриваются не везде.

Александр Мишарин уже напоминал
владельцам крупных холдингов, что не
следует уводить прибыль из Свердловс-
кой области, налоги следует платить
здесь. Сегодня об этом же сказал ми-

нистр финансов Константин Колтонюк.
Самым коротким, но, возможно, са-

мым тревожным для предпринимателей
стало выступление министра финансов
региона Константина Колтонюка, кото-
рый предложил включить в промышлен-
ную программу раздел, посвященный на-
логовой политике в отношении промыш-
ленных предприятий. «Мы видим, что ре-
гион выбивается в лидеры промышленно-
го производства, а по уровню налоговых
сборов на душу населения мы находим-
ся где-то в четвертом десятке», — упрек-
нул промышленников Колтонюк. Как он
пояснил «URA.Ru», такая ситуация обус-
ловлена тем, что многие крупные налого-
плательщики зарегистрированы не в
Свердловской области, платят налог с
прибыли в других местах и используют
иные «схемы оптимизации налогообложе-
ния, подчас довольно грубые».

Таким образом, принятие новой кон-
цепции развития промышленности в Свер-
дловской области может впервые в исто-
рии региона ознаменовать смещение ак-
центов. Если до настоящего момента ос-
новной поддержкой региональных властей
пользовались крупные металлургические
холдинги, что обуславливало экстенсивное
развитие промышленности, то авторы но-
вой программы и эксперты предлагают а)
поддерживать не крупный, а средний биз-
нес, при этом, в первую очередь, иннова-
ционный; б) не давать денег и льгот, а вкла-
дываться в развитие инфраструктуры; в)
создавать новые точки роста вдали от Ека-
теринбурга; г) изменить налоговую поли-
тику, потребовав от крупнейших налого-
плательщиков регистрироваться на терри-
тории Свердловской области. Эти и дру-
гие шаги, обозначенные в новой концеп-
ции (сам документ — два десятка страниц,
коротко не перескажешь), должны смес-
тить регион с экстенсивного пути разви-
тия на интенсивный.
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Так говорит Алексей Ермаков,
ученик Геннадия Петровича Рыби-
на, слесаря-инструментальщика
цеха №6. Не так давно он сдал на
третий разряд и уже выполняет
свои первые самостоятельные зака-
зы. Он пришел на завод сразу пос-
ле окончания УрФУ и остался ра-
ботать. Начальник цеха О. Шипу-
нов и наставник Алексея считают
его перспективным молодым ра-
ботником, потому что у него есть
не только способности, но, главное,
желание работать и совершенство-
вать свои умения.

Из молодых специалистов еще
приходиться выбирать способных
к профессии, отсеивая тех, кто не
постигнет ее никогда в силу скла-
да характера. Вот и получается, что
из приходящей на завод молодежи
на предприятии остаются единицы.
Так, с начала этого года 30 человек
прошли обучение, но остались все-
го 18. «Надо, чтобы наставники
больше разговаривали со своими
подопечными, как это делает Ни-
колай Яковлевич Грехов, шлифов-
щик цеха № 6, который не только
сразу видит, на что человек спосо-
бен, будет ли из него толк, но и
умеет привить любовь к своей ра-
боте», — считает Т. Зинина, специ-
алист отдела по подготовке кадров.

— Николай Яковлевич, Вы

С 1 августа, в связи с острой не-
обходимостью привлечения высо-
коквалифицированных рабочих де-
фицитных профессий (токарей,
фрезеровщиков, слесарей МСР) и
для закрепления кадров, для них ус-
тановлена оплата труда в размере
15-20 тысяч рублей в месяц в зави-
симости от сложности выполняе-
мых работ на срок от одного до трех
месяцев на усмотрение начальника
цеха. За вновь принятыми рабочи-
ми будут закреплены наставники
сроком от одного до трех месяцев с
оплатой 1500 рублей в месяц. При
необходимости будут назначаться
контролеры, технологи для индиви-
дуального обучения с оплатой 150
руб./час. Кроме того, для иногород-
них рабочих дефицитных профес-
сий будет производиться частичная
оплата снимаемого жилья на срок
от одного до шести месяцев.

Он ушёл из жизни, чуть-чуть не до-
тянув до девяноста. Но прожил такую
яркую и замечательную жизнь, о кото-
рой каждый из нас может только меч-
тать. Игорь Львович Пашкевич, старей-
ший фотохудожник Урала, чьи снимки
за честь почитали печатать лучшие га-
зеты и журналы, фронтовик, прошед-
ший ратный путь от Борисова до Вос-
точной Пруссии, на передовой получив-
ший две медали «За отвагу!». Изранен-
ный войной, но ни одной жалобы на
перебитые ноги, он после Победы с ус-
пехом закончил школу киноактёра при
Свердловской киностудии, снимался в
фильме «Алитет уходит в горы».

Но судьбой ему было предначерта-
но стать газетчиком. Игорь Львович
был в первом составе редакции возрож-
дённой с 1949 года областной
 комсомольской газеты «На смену!», 35
лет отработал в «Вечёрке», уже буду-
чи на пенсии, ещё четырнадцать лет ра-
довал своими снимками в заводской
газете «Приборостроитель». Он создал
потрясающие по своей энергетике и
жизнеутверждающей силе портреты
рабочих. Удивительны и трогательны
его серии работ о животных. Но кого
бы и что бы не снимал замечательный
фотомастер, все его снимки отличают-
ся удивительной жизнерадостностью.
И это шло от характера самого Игоря
Львовича, его необыкновенного жизне-
любия, неистощимой энергии и изобре-
тательности (ради хорошего снимка он
готов был залезть на высотный кран).
Напор и азарт, с которыми он работал,
невольно передавался и тем, кого он
снимал, а затем и тем, кто видит уже го-
товые, опубликованные снимки.

Привлекаем
новых

рабочих

ОАО «Уральский
приборостроительный

завод»
приглашает
на работу:

— токарей,
— фрезеровщиков,
— слесарей МСР,
— слесарей-ремонтников,
— электромонтеров по ремон-

ту и обслуживанию элект-
рооборудования,

— контролеров станочных и
слесарных работ,

— маляров по металлу,
— химиков (заливщиков ком-

паундами, заготовщиков
химполуфабрикатов),

— кладовщиков,
— уборщиков производствен-

ных помещений.

Тел. 359-94-56, 359-97-63
Сайт www.upz.ru

Пашкевич
Игорь

Львович

«КОГДА В ТЕБЯ ВЕРЯТ, ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

столько лет занимаетесь с ученика-
ми, почему Вы это делаете?

— Коллектив стареет, и надо
успевать передать опыт. В совре-
менных профучилищах Екатерин-
бурга, например, «шлифовке» уже
не учат. Потому освоить эту специ-
альность можно только на практи-
ке, — говорит Н. Грехов.

В этом году у него было уже
двое учеников. Николай Яковле-
вич никогда не отказывается от
наставничества, за которое, кстати,
доплачивают совсем немного, со-
жалеет он только о том, что не все-
гда молодые понимают, что это
очень хорошая специальность, и с
ней всегда будешь при деле и при
деньгах. Это подтверждает Е. Кон-
денцев, шлифовщик, бывший уче-
ник Николая Грехова:

— Уже четыре года работаем
вместе, Николай Яковлевич много-
му научил меня, за что я ему очень
благодарен.

У завода ещё с 90-х годов сложи-
лись хорошие отношения со сред-
ней школой № 165 Кировского
района, откуда каждый год на
практику приходят много учеников
из 10 и 11 классов. После прохож-
дения обучения они сдают экзамен
на разряд и, по сути, приобретают
профессию, будучи ещё школьни-
ками, зарабатывают свои первые
деньги. Только в этом году обуче-
ние одолели уже восемь ребят. За-
нятия проходят два раза в неделю
по четыре часа. Безусловно, это

дает большое преимущество
школьникам при поступлении в
ВУЗы, где порой даже удивляются
их знаниям. Ежегодно «под свое
крыло» берет сразу по три школь-
ника Икромхуджа Суфиевич Ахме-
тов, фрезеровщик цеха № 6. Тер-
пеливо занимается с ними, отдавая,
помимо бесценного опыта, много
душевного тепла. Это не каждому
дано.

После окончания ВУЗов неко-
торые ребята возвращаются на за-
вод, кто-то приходит уже даже пос-
ле службы в армии. Так, демобили-
зовавшись из РА, пришел на рабо-
ту Юрий Никифоров и успел уже
приобрести три профессии — гра-
вера, фрезеровщика и зуборезчика.

Успешно и плодотворно трудят-
ся ученики Анатолий Николаеви-
ча Усатова, оператора станков с
ЧПУ цеха № 10. Это Семен Казан-
цев и Роман Вишняков. А подопеч-
ный опытного наставника Анато-
лий Модестовича Маркова, слеса-
ря-сборщика приборов цеха № 11,
Никита Новинский в период обу-
чения освоил сборку АГР-74. Се-
годня он уже собирает АГ-83, ещё
одно очень сложное изделие.

Прекрасный и опытный на-
ставник из цеха № 10 Алексей
Сергеевич Усанин, фрезеровщик.
Один из его учеников в этом году

Александр Спирин уже сдал на
разряд, а Роман Юдин ещё учит-
ся, но уже показывает хорошие
результаты.

Есть ещё один путь — это гото-
вить и растить свои кадры. Напри-
мер, в этом году в большом дефи-
ците оказалась профессия зубо-
резчика, и токарю цеха № 10 Ан-
тону Постылякову и фрезеровщи-
ку Юрию Никифорову было пред-
ложено пройти обучение в учеб-
ном центре при заводе им. Кали-
нина. Там они прослушали курс
теории, а практику по этой слож-
нейшей профессии проходили уже
у нас на заводе. Сегодня эти очень
нужные вакансии уже закрыты, а
ребята приобрели ещё одну про-
фессию.

Вообще, что касается помощи в
получении образования, то завод
всегда шел навстречу молодым
специалистам. Даже в трудные
времена многие учились в ВУЗах
за счет предприятия. В 2010 году
высшее образование получили де-
вять человек. Среди выпускников
этого года, например, Галина Ра-
фикова и Анна Авдюкова, обе ра-
ботают в отделе экономики. И в
этом году уже четыре человека
получили дипломы и продолжают
работать.

Шесть лет назад простым опера-
тором ПК в БФСК пришла Екате-
рина Умнова. Девушка приехала из
деревни, не имея ни образования,
ни опыта. Поработав немного, по-

ступила в университет. Учиться
было тяжело, но она не сдавалась.
Чтобы быть ближе к изучаемой
профессии, она даже перешла на
работу в бывший цех №5 контро-
лером, где ей очень помогла Ната-
лья Сергеевна Лагода, начальник
БТК, передавая свой большой
опыт. В этом году Екатерина полу-
чила долгожданный диплом, при
этом она уже имеет пятый разряд
контролера. Можно поздравить
девушку ещё с одним замечатель-
ным событием — недавно она выш-
ла замуж.

Впереди начало учебного года,
и, по традиции, Ирина Николаев-
на Чепчугова, начальник отдела
кадров, вместе с Татьяной Алек-
сандровной Зининой, инженером
отдела подготовки кадров, начнут
объезжать училища, техникумы

или фрезеровщик звучит не так
престижно, как менеджер. В основ-
ном, молодые сегодня идут в тор-
говлю, туда, где можно быстрее
заработать, да и условия получше,
чем труд в цехе. Но на самом деле,
получать хорошие деньги можно и
у станка. Не сразу, конечно, а пос-
ле того, как наберешься опыта, от-
точишь свое мастерство. Зарплата,
например, 40000 руб. вполне реаль-
на для действительно хорошего
мастера.

Понятно, что привлечь на пред-
приятие молодых рабочих, выпус-
кников профессионально-техни-
ческих училищ помогают соци-
альные гарантии. У нас на заводе
к таковым относятся оплата про-
живания в заводской гостинице
или частичная компенсация опла-
ты за съемное жилье. Сегодня семь

Алексей Ермаков, слесарь-инструментальщик цеха № 6, ученик
Г. Рыбина, слесаря-инструментальщика цеха № 6.

Н. Грехов, шлифовщик цеха № 6, со своим бывшим учеником Е. Кон-
динцевым.

Ю. Никифоров, ученик гравера Н. Пинигина, помимо специальнос-
ти токаря за два года освоил ещё три дефицитные профессии.

А. Постыляков, токарь цеха № 10, пришел на завод учеником пять
лет назад, сегодня у него пятый разряд токаря и вторая профессия —
зуборезчик.

В. Капитонов, ученик А. Усатова, бригадира наладчиков-операторов
станков с ЧПУ, за плечами среднее специальное образование, работает
на заводе четвертую неделю.

Екатеринбурга и области — Б. Ис-
ток, Арамиль, Бобровку, Патруши.
Все это помогает не только привле-
кать молодых работников, но и
повышать узнаваемость завода. Не
так давно пришел токарем в цех
№ 10 после окончания техникума
«Автоматика» Игорь Быстров,
очень грамотный парень. Антон
Шестаков из техникума им. Ползу-
нова проходил практику в ОИТ и
сейчас вернулся к нам после защи-
ты диплома. Юля Чернейкова про-
ходила практику на заводе два
раза, сейчас она трудится в отделе
охраны труда.

Кроме того, для школьников
регулярно проводятся экскурсии
по заводу. Одна из последних про-
шла в декабре 2010 года для учени-
ков из Арамиля. А ранее на пред-
приятии побывали дети из Киров-
ского района Екатеринбурга, где
им рассказывали о рабочих про-
фессиях, показывая новые станки.

Некоторым кажется, что токарь

человек из молодых рабочих и спе-
циалистов снимают таким образом
квартиры. И очень многие живут
в гостинице. Это те люди, в кото-
рых завод заинтересован, как в
грамотных специалистах. Если
человек успешно отработал пер-
вый год, без нареканий и жалоб,
ему выплачивается единовремен-
ное пособие в размере одного ок-
лада либо тарифа соответствую-
щего разряда. Кроме того, для тех,
у кого уже есть маленькие дети,
частично компенсируется содер-
жание ребенка в коммерческом
детском саду.

О формировании нового про-
мышленного потенциала страны
сказано уже немало, в том числе и
правительством. Дефицит рабочих
кадров сейчас не только у нас на
предприятии, но и по всей России,
потому укрепиться в этой нише
имеет смысл, и стать востребован-
ным специалистом вполне реально.

А. ПУЧЕНЬКИНА.
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Не Москва-река, а Ирдом протекает под окном,
И село — не Подмосковье, то,

в котором мы живем.
Но милей и краше нету, хоть полсвета обойди,
И любовь к своей сторонке ты навеки сбереги.
На самом северо — востоке Костромской области

располагается Октябрьский район с районным цент-
ром, село с необычным названием — Боговарово. Все
детство и юность провела я здесь, и по сей день этот
отрезок земли остается моей Родиной и отрадой для
сердца.

В 1784 году жителями села были только члены се-
мей священнослужителей. Все село состояло из цер-
кви и четырех домов. Активная застройка здесь на-
чалась только после Октябрьской революции.

И вот снова поезд мчит меня в эту глубинку. Че-
рез открытое окно вагон заполняется свежим возду-
хом, один за другим мелькают прекрасные пейзажи
и, наконец-то, — Боговарово.

Отсутствие толпы, ощущение свободы и расслаб-
ленности — первое, что чувствуешь, оказавшись там.
Я счастлива, что в России есть такой уголок, от кото-
рого душа замирает, и где можно очень хорошо от-
дохнуть!

В Боговарове нет исторических достопримечатель-
ностей. Но какая красота кругом! Село расположено
на берегу реки Ирдом (длина 75 км.) — «вода около
холма», так трактует перевод. Величественные дере-
вья склонились над водой, как будто хотят увидеть
свое отражение.

Очень красива неброская северная природа. Лес-
ные просторы, поля, водоемы очень привлекательны
и так и манят к себе.

Населяют этот край замечательные люди. В такой
непростой для России период они поддерживают и
продолжают песенные, танцевальные традиции само-
бытной культуры этого края. А самое главное, они
возрождают ту духовность, которой так мало в нашей

10 сентября на стадионе «ДИНАМО» с 10.00 до 12.00 состоится за-
водской праздник по видам спорта:

— мини-футбол,
— баскетбол,
— бег мужчин на 400м.,
— бег женщин на 200 м.,
— смешанная эстафета,
— прыжки в длину,
— дартс,
— шахматы,
— шашки,
— домино,
— амреслинг,
— весёлые старты для детей.
Для участия в соревнованиях формируются команды по цехам и от-

делам. Возможны объединения. Нет ограничений по возрасту! По всем
вопросам обращаться к председателям цехкомов.

Победителей ждут призы! Подарки получат также самые спортив-
ные семьи, лучшие «группы ликования» за поддержку своих команд.

Счастливых стартов!

Вот и наступила долгожданная
суббота — 6 августа. В 11.30 утра
небольшой молодежный коллектив
собрался на железнодорожной
станции «Екатеринбург-Пассажир-
ский» в ожидании электрички до
станции «Хрустальная». Там, на
базе отдыха с аналогичным назва-
нием, проходила спартакиада мо-
лодежной организация завода.

Любителей активно провести
время собралось 18 человек. Доб-
равшись до «Хрустальной» и разме-
стившись в номерах, веселая компа-
ния приступила к выполнению на-
меченного плана мероприятий.

Поскольку не все собравшиеся
знали друг друга, прежде всего, про-
вели конкурсы на знакомство с пе-
рекидыванием бедной игрушки-ко-
ровы, которую не раз роняли. Ну
а дальше, разделившись на две ко-
манды, начали дурачиться: кидались
шишками, прыгали со скакалкой
друг через друга, бегали с мячом
и т.д.

После «Веселых стартов» моло-
дежь переместилась на волейболь-

В двухдневном туристическом слете
молодежных организаций заводов Свер-
дловской области членов профавиа,
проводимом в этом году молодежным
активом завода имени Калинина, уча-
ствовали представители всех шести за-
водов — «МзиК», «КУЛЗ», «Химём-
кость», «Старт», «ВСМПО» и, конечно
же, «УПЗ», то есть, мы. Автобус подо-
шел вовремя, и в назначенный час мы
были на базе отдыха «Березовая Роща»,
которая находится на озере Балтым.

Озеро встретило нас туманом и мел-
ким дождем. Быстро разбив лагерь, ко-
манды приступили к соревнованиям.
Вначале — представление своей коман-
ды и приветствие в виде какой-нибудь

ВПЕРЕД И ТОЛЬКО
ВПЕРЕД

миниатюры. У кого-то это была песня,
у кого-то забавные стихи или небольшая
сценка с танцами, а у нас — частушки,
которые мы придумали на месте. Полу-
чилось неплохо, с юмором. Наша коман-
да называлась «Комароеды», и нашим
девизом было «Не они нас, а мы их».

Следующим конкурсом был меди-
цинский. Необходимо было вытянуть
билет, в котором описывалось состояние
больного, полученные травмы и пока-
зать на одном из членов команды, каким
образом они будут оказывать «постра-
давшему» медицинскую помощь. Осо-
бое удовольствие зрителям, конечно же,
доставил билет, в котором «пострадав-
шему» необходимо было сделать искус-

ственное дыхание. Нам достался «вывих
ключицы» и «травма ноги». В этом кон-
курсе мы преуспели, у нас не было ни
одной ошибки.

А дальше начался основной этап
первого дня турслета — соревнование
по мини-футболу. Шесть команд, два
тайма по десять минут, четыре челове-
ка в команде, мокрая трава и снова
дождь, так проходила игра. Впрочем,
игроки на поле дождь абсолютно не
ощущали — в упорной борьбе было не
до него. Победу в этом виде спорта одер-
жала команда «Химёмкости» после се-
рии пенальти.

На мини-футболе закончилась сорев-
новательная часть первого дня и началось

свободное время. «Горячие головы» сра-
зу же опробовали воду Балтыма и остались
довольны — она была теплее окружающе-
го воздуха. Вовремя поставили и туристи-
ческую баньку, согревать искупавшихся.
Все-таки ветер разошелся не на шутку.

На второй день был назначен основ-
ной этап соревнований. Команды долж-
ны были пройти полосу препятствий,
затратив как можно меньше времени. На
каждом испытании можно было набрать
штрафные очки, которые добавлялись к
чистому времени преодоления трассы.

Первым заданием была проверка
сборного рюкзака команды на наличие
всех необходимых в турпоходе вещей.
Общими усилиями в нашем инвентаре
удалось найти почти все, кроме консер-
вов, которых, впрочем, не было ни у
одной команды.

После проверки рюкзака нас ждала
поездка на катамаране, который был
похож на два надувных «банана», соеди-
ненных между собой металлическими
трубками с натянутой клеенкой. Задачей
было проплыть до буйка, обогнуть его,
не касаясь, и вернуться обратно. Основ-
ная сложность здесь в слаженных дей-
ствиях всей команды и, я считаю, мы
здесь неплохо справились.

Третьим заданием было соревнова-
ние по установке старой советской па-
латки на скорость. К сожалению, ник-
то из нас не имел дела с такими палат-
ками, поэтому собрали мы ее не очень
хорошо.

Потом нас ждала «паутинка». Это
когда между двух деревьев натянута ве-

ревка, образующая как бы паутину из 7
ячеек. Каждый из команды должен про-
лезть в свою ячейку, не задевая верёвки.

Следующим испытанием было зада-
ние для тех, кто хочет почувствовать себя
канатоходцем, под названием «бабочка».
Между деревьями на небольшой высоте
были туго натянуты две резинки, соеди-
ненные посередине. Нужно было по ниж-
ней резинке перебраться от одного дере-
ва до другого, держась за верхнюю.

Самым легким заданием было про-
хождение небольшого лабиринта, не
задевая палок, верхом на бревне.

А самым неприятным, из-за непого-
ды, оказался последний конкурс, в ко-
тором надо было ползком, по очереди,
друг за другом, по мокрому песку пре-
одолеть дистанцию, не задевая натяну-
тых на высоте полуметра веревок.

На этом соревнования завершились,
и пока организаторы удалились для под-
счета очков, набранных командами, уча-
стники дружно отправились в Балтым,
смывать мокрый песок, оставшийся от
последнего конкурса.

Спустя некоторое время, огла-
сили список победителей и вручили при-
зы. По общим итогам первое место
у «КУЛЗа», второе — у «Старта», тре-
тье — у «ВСМПО». Нам досталось пя-
тое место.

А. ШУРЫГИН,
инженер-технолог ОГТ,

Юля ЧЕРНЕЙКОВА,
инженер-эколог отдела охраны труда.

НА СНИМКЕ: команда «УПЗ» плы-
вет на катамаране по о. Балтым.

Все на спартакиаду!

НАШ АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ

ную площадку. Борьба была ожес-
точенная и закончилась со счетом
3:0. Но проигравшая команда реши-
ла отыграться в футбол. Девушки,
по одной в каждой команде, не от-
ставали от сильной половины и с
азартом бегали по полю, гоняя мяч.

Изрядно напрыгавшись и набе-
гавшись, спортсмены смели со сто-
ла все, что было в местной столо-
вой, и приступили к приготовле-
нию развлекательной части мероп-
риятия. Были и танцы допоздна, и
веселые конкурсы, не обошлось и
без вкусных шашлыков. Расходить-
ся не хотелось, и в заключение ак-
тивного дня молодежь пела песни
под гитару.

В город возвращались с хоро-
шим настроением и легкой устало-
стью, но хотелось продолжения.
Время провели просто потрясаю-
ще, а кто не поехал, пусть кусают
локти!

А. ХОХЛОВА,
инженер-химик СПЛ.

НА СНИМКАХ: молодежь на
базе отдыха «Хрустальная».

ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ СТОРОНКЕ
современной жизни.

Престольный храм носит имя апостолов Петра и
Павла. Их праздник «Петров день» — 12 июля жите-
ли села Боговарово считают своим и гуляют именно в
этот день, даже если он выпал на будни.

Покинувшие свою малую родину (в том числе и я),
стараются приехать со всех концов необъятной Рос-
сии к этому дню. Через такие праздники мы возвра-
щаемся к своим корням, к своим истокам.

В честь Петрова дня в храме Петра и Павла прохо-
дит молебен. На центральной площади села — концерт
народного творчества, разворачивается выставка —
ярмарка «Сельское подворье». На ней каждый может
попробовать деревенского пива, свежевыпеченного
хлеба из русской печи, меда нового урожая.

С первого своего дня пребывания в Боговарове и
до последнего я занималась обычными делами: ходи-
ла в лес по ягоды, ездила на рыбалку (очень увлека-
тельно !), плавала в проточной воде Ирдома, встреча-
лась с одноклассниками, просто «отдыхать» не было
времени.

Жители села верят, что они находятся под покрови-
тельством Святой Анимансы Острецовской, которая
была родом из этих мест (сохранился дом, в котором
она жила) и прославилась своими добрыми делами.

Достаточно побыть там всего неделю, и ты словно
«заново родился». Набираешься здоровья, задора, и
я с большой любовью рассказываю своим знакомым
об этом чудном месте.

Возвращаясь с малой родины, каждый из нас думает
о том, что на следующее 12 июля он обязательно сно-
ва вернется сюда, хотя бы для того, чтобы получить
заряд энергии, доброты, душевного спокойствия на
год, восхищаясь красотой нашей глубинки.

З. ШУМИЛИНА,
зам. начальника ОЭ.

НА СНИМКЕ: село Боговарово в Костромской
области.


