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–  Насколько тяжелым оказался фи-
нансовый кризис для нашего предпри-
ятия? Не возникало ощущения, что за-
вод из него просто не выберется?

–  Я бы не сказал, что кризис чуть было
не стал могилой для нашего предприятия. На
момент его наступления у нас были непло-
хие перспективы в плане освоения новой
продукции. В частности, мы взялись за изго-
товление пневмоударников П-140С, П-165С,
замков ЗЛКА-178, расширителей РК300 и
РШ400, бурильных труб ЛНКТ,  ЛОТ. И это не
считая мелких заказов, которыми мы так же
не пренебрегали. В прошлом году был боль-
шой объем госзаказов – ДК-44 и ДК-119, па-
раллельно шло освоение 121-го и изготов-
ление 96-го.

–  Как ваш коллектив жил эти годы?
–  В нашем небольшом коллективе отде-

ла сбыта, слава Богу, все было относитель-
но спокойно. Народ прекрасно понимал, что
сейчас всем тяжело. Как-то общими усилия-
ми пытались вытащить предприятие из слож-
ной ситуации, понимали, что его будущее -
наше будущее. Поэтому и пережили мы его
без особых кадровых потерь.

– Много ли заказов  утрачено?
– Не сказал бы, что был потерян кто-то из

   

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОССИИ!

   Этот день – символ национального
единения и нашей общей ответственнос-
ти за настоящее и будущее России.

  Свердловская область, как и положе-
но опорному краю державы, встречает
День России с оптимизмом и подъёмом,
уверенностью в будущем дне, с готовнос-
тью к масштабным преобразованиям.

  По итогам минувшего 2010 года объём
валового регионального продукта облас-
ти впервые превысил 1 триллион рублей.
Всё это говорит о том, что Свердловская
область с кризисом справилась, и сегодня
мы выходим на другие рубежи, ставим
перед собой задачи закрепления лидиру-
ющих позиций региона в процессах модер-
низации, инновационного, интеллектуаль-
ного развития.

 ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!  Никакая  власть
не приведет народ к процветанию, если
люди не захотят стать полноправными
участниками этого процесса. Процвета-
ние России начинается с каждого из нас,
идет от сердца, от души, от нашей наце-
ленности на перемены.

Сила государства – в его гражданах, и
мы должны помнить об этом каждый день,
каждый час. Только совместным трудом,
только общими усилиями мы можем выпол-
нить эту задачу, добиться дальнейшего
процветания России, укрепить гражданс-
кий мир и согласие в обществе.

  Поздравляя вас с праздником, искрен-
не желаю новых успехов и побед, уверен-
ности в своих силах и завтрашнем дне,
оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоро-
вья и личного счастья!  С праздником,  с
Днем России!

                                           А.МИШАРИН,
 губернатор Свердловской области

Совещание по плану 3 июня завершило прошлую
рабочую неделю на ноте некоторого удовлетворе-
ния. Хотя в первые его минуты директор провозгла-
сил: за основу брать план с учетом долгов – так
вернее. Этих же долгов накопилось ни много ни мало,
а на месяц работы хватит. Но в году всего 12 меся-
цев, и "хвосты" необходимо сокращать каждый раз,
при том не добавляя новые.

Три цеха – 1, 9, 14-ый – завершили план мая с
перевыполнением, но с учетом недодела с начала
года – пока только 9-ый.

В целом по заводу основные показатели тако-
вы: майский план по товарной продукции – 121,2
процента, с учетом переноса – 86.

В.В.Морозков, держа отчет за зама директора
по техническим вопросам и капстроительству, со-
общил о результатах работы на нашем предприятии
комиссии по охране труда. Оценку получили удов-
летворительную, но есть замечания – низкий уро-
вень культуры труда, особенно в 14-ом, и слабая
первая ступень контроля по ТБ.

Энергозатраты в мае на миллион рублей меньше,
чем в апреле 2010-го, но больше, чем в апреле 2011-
го. У службы главного инженера с притоком заказов
работы добавилось, хотя её никогда мало и не было.

У ПДО свои заботы. В этот раз вместо В.В.Ага-
фонова обзор делал временно его замещающий Ю.М.
Зайченко. Половину долга в выпуске товара с на-
чала года составляют муфты, замки, штанги, пнев-
моударники. На 10 миллионов рублей возросла эта
сумма из-за того, что инструментальщики в мае
взяли на себя непосильный груз в изготовлении
большого количества режущего инструмента для
родственного предприятия. Не рассчитали свои
силы, и четверо командированных на прорыв из цеха
9 не выручили, а тем временем люди без работы
сидели в том же 9-ом. Что не смогли быстро органи-
зационно перестроиться, есть и вина ПДО, выпус-
тившего ситуацию из-под контроля.

А.А.Никитин заметил, что при необходимости
следует без промедления, оперативно пересмат-
ривать договоры, утверждать новые сроки.

Начальник цеха 1 В.В.Логинов выделил два ост-
рых момента: "положение по инструменту аховое" и
состояние кровли над термическим участком. Руко-
водитель 14-го А.А.Мосунов сказал, что "зарплата
желает лучшего", и как следствие тому назвал две
беды своего цеха, обе на букву "К": кровля и кадры.

– Придет время запуска в производство ДК-44,
а на таких заказах работать некому, - добавил Ана-
толий Александрович.

Грустные показатели у цеха 4. Майский план  вы-
полнен на 38 процентов при производительности...
113. С учетом переноса – 30 процентов, с начала
года – 65. Теперь вот поступила большая заявка из
14-го на инструмент, а металла в наличии нет.

Не такие блестящие, как бывало, результаты у
цеха 5. И опять проблема с кровлей.

Директор посоветовал свои бригады создавать,
хоть часть работ по ремонту крыш, как бывало ра-
нее, брать на себя, делать своими силами.

– Нет замечаний к качеству, ниже убытки от бра-
ка, - сказал начальник ОТК Н.И.Бобылев. - И удер-
жание с бракоделов стало ощутимей, но до плано-
вого все же не дотягивает.

Завершая совещание, Александр Александро-
вич сказал, что на летние месяцы, даже до октября,
неплохая загрузка по ДК.

– Будем надеяться, что-то еще появится. Ус-
пешной всем работы и успешного завершения вто-
рого квартала.

Г.МАРИНИНА

тех заказчиков, от которых работа нашего за-
вода сильно зависит. Потеряны если и были,
то лишь мелкие, незначительные для нас
заказы.

По сути, как до кризиса мы работали с од-
ними и теми же организациями, так они по-
прежнему и сотрудничают с нами.  Между тем
появился у нас сильный конкурент. Это "Урал-
трубосталь", перетянувший на себя львиную
долю заказов по муфтам НКТ. А также ООО
"Машиностроительный холдинг" по выпуску
пневмоударников и коронок и ОАО "Кыштым-
ское машиностроительное объединение".

Конкурировать с нами пытается и Китай,
всеми силами пробираясь на российский
рынок со своей муфтой НКТ и пневмоудар-
никами. Но мы пока его, как конкурента, не
воспринимаем. Потому что уверены в каче-
стве собственной продукции.

тей. Был период, когда о таком понятии, как
предоплата, даже не говорилось. Хорошо бы
по факту доставки деньги сразу перевели.
Часто нам поступали, да и поступают сей-
час, просьбы отсрочить оплату за достав-
ленный товар. Иногда аж до 90 дней. Мы все
понимаем, всем тяжело, но нам ведь тоже
как-то надо выживать, платить зарплату, за-
купать материалы. Поэтому мы в каждой та-
кой ситуации пытались найти обоюдно удоб-
ный вариант.

– Были ли задержки по выплатам за
государственные заказы?

– К счастью, госзаказы, одна из опор на-
шего предприятия, оплачивались практичес-
ки без опозданий. Но при получении заявки на
такой вид заказа не всегда вовремя проис-
ходит авансирование в размерах не менее
40 процентов. Соответственно, происходит
задержка и с приобретением металла. Сегод-
ня ситуация с выплатами частично стабили-
зировалась. Большая часть долгов перед на-
шим предприятием погашена, выплаты за
заказы стали регулярными. При этом до сих
пор есть прошлогодние долги по экспортной
продукции.

– С каким наследием минувшего кри-
зиса приходится нашему предприятию
бороться?

–  Прежде всего, это резкое подорожание
энергоносителей – до 50 процентов. И цена
на металл, выросшая в два раза. При этом
мы, увы, не монополисты. И не можем под-
нимать цены на свою продукцию так, как это
было бы максимально выгодно нам. Поэтому
постоянно приходится искать новые ходы-
выходы из этой сложной задачи.

–  Что в ближайших планах?
–  В этом году мы рассчитывали на зна-

чительные по объему заказы по оборонке.
Но получили на самом деле в два раза мень-
ше, чем ждали. Причина этого  –  решение о
сокращении производства продукции обо-
ронного значения. Якобы сейчас в ней осо-
бой нужды нет. А это значит, что на наш ме-
ханический поступит меньше денег, люди
будут меньше загружены. Поэтому посто-
янно приходится искать дополнительные
возможности заработка, активировать воз-
можности в изготовлении продукции граж-
данской направленности. Постоянно нахо-
диться в поиске новых заказчиков, осваи-
вать новые виды продукции.

Беседу вела С.СЕРОВА

 АКТУАЛЬНОЕ
 ИНТЕРВЬЮ

Â ÏÎÑÒÎßÍÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ
ÕÎÄÎÂ-ÂÛÕÎÄÎÂ

Â ïàìÿòè çàâîä÷àí êðåïêî çàñåëî
òðóäíîå âðåìÿ êîíâåðñèè 90-õ ãîäîâ. Çà-
âîä ñîêðàòèëñÿ,  íî  âûñòîÿë. Â ïå ðâîì
äåñÿòèëåòèè íà÷àâøåãîñÿ XXI âåêà  îá-
ðóøèëîñü,  ïð åæäå âñåãî  íà ïðîèçâîä-
ñòâåííèêîâ,  íîâîå èñïûòàíèå  – ìèðî-
âîé ôèíàíñîâûé êðèçèñ. Êàæåòñÿ, ñàìîå
òðóäíîå è íåïðåäñêàçóåìîå óæå ïîçà-
äè. Èäåò ðîñò ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçà-
öèè çàâîäñêîé ïðîäóêöèè.

Êàê óäàëîñü ýòîãî äîáèòüñÿ,  ðàññêà-
çûâàå ò Âÿ÷å ñëàâ Â èêòîðîâè÷ ÎÐÅÕÎÂ ,
òðå òèé ãîä âîçãëàâëÿþùèé âíîâü ñî-
çäàííûé îòäåë ñáûòà.

Есть перспективы в сотрудничестве с
горнорудными организациями.

"Евраз-руда" увеличила объем заказа на
150-ый пневмоударник и расширители диа-
метром 250. У нас заключен с этой организа-
цией годовой договор.

– Выходит, существует перспектива
расширения географии реализации на-
шей продукции?

–  Перспективы есть, и они неплохие. Для
дальневосточного партнера ООО "Лигерос"
изготавливаем горнорудный инструмент.
Благодаря рекомендациям "Лигероса", выхо-
дим на рынок Вьетнама. Сейчас готовим к
отправке большую пробную партию геолого-
разведочного оборудования. Возможен заказ
до 1000 пневмоударников.

Ждем стабилизации экономической си-
туации в Якутии. Там еще многие предприя-
тия так и не восстановились после после-
дних потрясений в экономике. Пока изучаем
объем якутского рынка, перспективы его раз-
вития.

– С какими сложностями пришлось
столкнуться?

– Основные сложности были в том, как
найти общий язык с заказчиками о своевре-
менной оплате выполненных договореннос-

 КАК МЫ РАБОТАЕМ

Ïî ïîñëîâèöå:
áóäåò äåíü –
è áóäåò ïèùà

 12 ИЮНЯ -
 ДЕНЬ РОССИИ

Ветвистое дерево из бисера, бе-
лый пушистенький котенок из ваты,
симпатичный бумажный зайчик с яр-
ким бантиком на ушке и совсем не
страшный треглавый дракон из гоф-
рированной бумаги… Все эти персо-
нажи пожаловали в гости к нам, на
механический завод. И разместились
в одном из кабинетов ОТК, представ-

ÐÓÊÀÌÈ ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ

 МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ляя творческую выставку тружени-
ков отдела и их детей.

И взрослые, и дети проявили
свое умение и фантазию при изго-
товлении поделок, представленных
из разного материала и в разном ис-
полнении.

Ефим Разбойников соорудил из
бумаги уютный домик в окружении

деревьев. Может, такой же, в кото-
ром он живет? Его мама, Ольга Вла-
димировна, выполнила свои работы
в технике оригами. Дружно, рядыш-
ком, пристроились очаровательный
дракоша с нежным лебедем. В этой
же технике выполнила своего зай-
чишку технолог цеха 4 Елена Викто-
ровна Одинцова.

Девочки Марина Корчемкина и
Аня Запольская занимаются в круж-
ке бисероплетения. Чтобы описать,
как красиво смотрятся сделанные

ими из бисера деревья и птицы, не
хватит слов. Это нужно видеть! Та-
кие сувениры – чудесный подарок к
любому празднику.

Елена Николаевна Перминова
приняла участие в выставке вмес-
те с дочкой Ольгой. Сама связала
крючком кокетливый шарфик, а Оля
представила свои рисунки. И в каж-

дом чувствуется, что она выпускни-
ца художественной школы.

Мчится по морям, по волнам бу-
мажный кораблик Насти Толмачевой,
внучки Татьяны Юрьевны. А у Лили
Криницыной, дочери Риммы Хамитов-
ны, соседствуют два рисунка – доб-
ротный дом как символ семьи и всё
в пламенных сердечках приглашение
для входящих со словами "Моя лю-
бимая выставка".

Не теряет связи со своим коллек-
тивом наш ветеран Любовь Никола-
евна Запольская. Принесла работу
своей внучки Анюты. Так и манит к
себе пятнистый щеночек в модной
шляпке, вышитый по ткани.

Наташа Никулина, дочь Анастасии
Валерьевны, нарисовала персонажа
своей любимой детской сказки - Не-
знайку. А благодаря стараниям моей
внучки, 8-летней Юли, с листа весе-
ло смотрит веснушчатая девчушка

в луговом разноцветье, протягивая
руки к яркому солнышку. Еще Юля
вылепила из пластилина маленьких
котят – символ нынешнего года.

Строго, но привлекательно смот-
рятся выжженные по дереву цветы
Веры Лобазовой, дочери Нины Сер-
геевны. Картина аккуратно оформле-
на в деревянной рамочке.

А вот вязаный свитер. Постара-
лась на славу контролер измеритель-
ных приборов цеха 4 Светлана Ген-
надьевна Гулина! Эта вещь в ее гар-
деробе  –  одна из многочисленных,
созданных своими руками.

Выставка приурочена к Междуна-
родному дню защиты детей и откры-
та для всех желающих. Приходите,
посмотрите, настроенье поднимите!
А потом, глядишь, и на свою, цехо-
вую, пригласите.

Н.ОДИНЦОВА,
начальник БТК цеха 14



 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Мне достался в основном
частный сектор и несколько
многоквартирных домов на
улицах Добрынина, Короленко,
Луначарского, Малышева.

Первое, что резко броси-
лось в глаза,  территория
очень загрязнена. Если на ули-
це Добрынина вопроса с вы-
возом мусора не возникает,
периодически за ним приезжа-
ет машина, то жители домов
152-178 по Луначарского уже
запамятовали, когда видели
мусоровоз последний раз.
Кое-где есть колодцы, но не у
всех, а колонки нет. По воду –
самой первоочередной по-
требностью человека – прихо-
дится ходить чуть ли не за
тридевять земель.

Бараки рядом с педкол-
леджем пойдут под снос. Но
когда? Жильцы не знают. На-
пример, комната 13 квадрат-
ных метров. Обмен происхо-
дит метр на метр, но ведь
площадь благоустроенной
"однушки"  больше. Значит,
предстоит доплата?

Частные дома по Королен-
ко, Ленина и Малышева тоже
будут сносить. Много лет об
этом говорят. Жильцам не
разрешают проводить ни газ,
ни водопровод, делать ре-
монт. Молодой мужчина из
дома 72 на улице Малышева
сказал, что еще его родители
ждали переезда в новое жи-
лье. Теперь он с женой и дву-
мя детьми вынужден жить в
холодном, полуразрушенном
доме и томиться ожиданием.

А как быть с людьми, при-
выкшими жить в своем доме?
Они не хотят переезжать в
многоэтажные муравейники.

Супружеская пара ветера-
нов. Муж полностью ослеп. Ме-
дики сказали, что никакие опе-
рации не помогут. Ему даже са-
мостоятельно помыться про-
блематично.

Молодая женщина с двумя
детьми снимает жилье в ба-
раке, поскольку оплачивать
благоустроенную квартиру ей
не по карману. Жилье нахо-
дится в аварийном состоянии.

Женщина обратилась в
коммунальную службу с
просьбой отремонтировать
подъезд в благоустроенном
доме. Пришла в ЖКО, а на нее
там посмотрели странными
глазами: дому-то всего 18-ть!
Но, вероятно, при строитель-
стве были соблюдены не все
требования. В ненастную по-
году даже при закрытой фор-
точке шторы ходят ходуном,
по квартире ветер гуляет.

Ухабы да грязь  –  это про-
езжая часть по улице Королен-
ко, где расположены дома с 57-
го по 85-ый. Вроде бы везде
говорят, что дороги в городе

ремонтируются. Говорится
везде, делается – частично.

Удивляет горожан и отсут-
ствие скамеек на Преображен-
ской площади. Люди вынужде-
ны садиться на плитку. Хоро-
шо, если стоит жара, а иначе
на камень не присядешь. Да и
плитка для облицовки исполь-
зована тонкая, много уже по-
ломанной, но оперативно
ремонт не делается.

Жители домов по Коро-
ленко недовольны, что авто-
бус по 3-му маршруту ходит
крайне редко. Число пассажи-
ров в "маршрутке" ограниче-
но. Приходится  очень рано
выходить из дому, чтобы на
работу приехать вовремя.

Людей волнует судьба го-
рода. Закрылись пивзавод,
мясокомбинат, птицефабрика.
Что на очереди? Когда-то вла-
сти города заверяли, что бу-
дут отстаивать птицефабри-
ку. А каков результат? Серов-
цам это не безразлично.

ÍÅÌÀËÅÍÜÊÈÅ
ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÀ

Íàïëåâàòü,
ãäå ïëåâàòü?
Ñ ýòèì íàäî
âîåâàòü!

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê âûáîðàì 4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ìíå äîâåëîñü ïîáûâàòü  òàì ,  ãäå ðàíüøå íå  áûâàëà.  ß
óâèäåëà ãîðîä,  â êîòîðîì ðîäèëèñü ìîè äåòè è âíóêè,  ñ
èçíàíêè.  Ñòîëêíó ëàñü ñ  ïð îáëåìàìè,  ñ êîòîð ûìè äð ó-
ãèå ñòàëêèâàþòñÿ åæå äíå âíî ,  çàäàþò ñåáå âîïð îñû è
íå íàõîäÿò îòâåòà. Íî ïîëó÷èòü ýòè îòâåòû äëÿ íèõ æèç-
íåííî âàæíî. È çíà÷èò,  îá ýòîì íóæíî ãîâîðèòü âñëóõ.

Ïðî êîëîíêè,
áàðàêè, ñêàìåéêè...

Лет двадцать назад люби-
ла прогуляться до Крутого
Лога. Место известное, мест-
ность живописная. Сегодня
это некогда уютное местечко
не радует глаз - Крутой Лог
превратился в обыкновенную
свалку. Не раз была свидете-
лем, как туда приезжают, что-
бы выбросить мусор, притом
не выходя из машины.

Родник любви на трассе в
Екатеринбург тоже замусорен-
ное местечко. Всюду разбро-
саны ведерки из-под майоне-
за, бутылки от спиртного.
Кому-то наплевать, где пле-
вать, куда бросать.

Автовокзал – многолюдная
точка. Дважды в день, приез-
жая на работу и уезжая после
смены домой, наблюдаю одну
и ту же удручающую картину:
автобусные остановки в пус-
тых бутылках и окурках. Рас-
пивочная под открытым небом.

Улица Коммунистическая.
Домов нет, протяженность не-
большая, но все же улица,
вернее, сплошная свалка. И
ведь сразу за Центром детс-
кого творчества. Люди, идя на
работу, оставляют здесь
мешки с мусором. Как не
вспомнить добрым словом
коммунистические субботни-
ки! Кто сам прибирал – поду-
мает, прежде чем выбрасы-
вать, где попало.

Сами создаем себе свин-
ские условия жизни. Своим
бескультурьем, безнрав-
ственностью или, что не луч-
ше, своим молчанием, без-
действием. А ведь проблемы
решаемы, если только дей-
ствительно хотеть их решить.

И не где-то, на уровне городс-
кой думы.

В городском детском кон-
курсе "Обыкновенное чудо" о
воплощении наших добрых дел
чего только ни говорилось. Но
лишь одна участница конкур-
са, шестиклассница, взяла да
и организовала ребят из свое-
го класса на приборку своего
поселка. И поселок за один ве-
чер преобразился, благодаря
ребячьим стараниям.

А почему бы молодежным
организациям не взяться за
наведение чистоты в приго-
родных лесах, написанием
планов, агитацию за чистоту?
Акция "За чистый город" - не
новшество. В соседних горо-
дах она идет широко. Хорошо
участвовать в конкурсах "Ми-
стер" да "Мисс", но есть дела
серьезнее, важнее.

Традиционные уборки вес-
ной и осенью за счет рабочего
времени проходят. Но чисто-
то становится только в цент-
ре. Окраины утопают в мусо-
ре - не разгрести! До какой же
степени засорено наше созна-
ние, что мы научились так
мусорить!

Как же у нас любят лузгать
семечки. А шелуху выплевыва-
ют прямо на асфальт. Нечем
заняться? Может, стоит ввес-
ти дни общественной уборки,
как было раньше? Дружно выш-
ли всем двором с инвентарем,
часок-другой прошлись по нему
метлой – у подъезда чище, тру-
дотерапия совести на пользу.

В Карпинске во дворах
стоят мусорные баки, огоро-
женные кирпичной стеной. Пе-
риодически опустошаются.
Почему бы не установить их
на той же Коммунистической?
Разве не выход?

А штрафные санкции? Бить
рублем - сегодня люди хорошо
понимают такую меру в каче-
стве наказания.

Свалка за городом - как
короста на его земле. Когда
проезжаешь мимо, зловонные
запахи прорываются даже
сквозь закрытые окна. Свалка
платная, везут на нее всё под-
ряд. Потом отходы сжигают-
ся, выбрасывая в атмосферу
вредные вещества, а ими по-
том мы дышим.

Нашему городу необходим
завод по переработке различ-
ных бытовых отходов и мусо-
ра. Начали собирать у населе-
ния пластик и увозить на пе-
реработку в Краснотурьинск.
Одно время ходила молва, что
на заводе ферросплавов бу-
дет создан цех по переработ-
ке пластиковых отходов, но
она быстро затихла.

В 2005 году в администра-
ции Серова проходил для мо-
лодежи День дублера. Нужно
было предложить и внедрить
свои социальные проекты.
Победил проект ферросплав-
щиков по сбору  и переработ-
ке бытовых отходов. Моло-
дежь предлагала открыть
пункт раздельного приема
твердых отходов от населе-
ния за деньги.

Проект победил, но так до
дела и не дошло. Для осуще-
ствления его нужен миллион
рублей. Собрали бы инициато-
ры добровольные пожертво-
вания – по десятке с жителя
города, и идея не осталась бы
на бумаге, а тема захламлен-
ности не была бы так актуаль-
на и позорна. Очередное ме-
роприятие для галочки.

Какое у нас отношение к
себе и друг к другу, если мы так
относимся к своему городу?
Если человек живет на помой-
ке, то и в душе у него такая же
помойка. Разве не так?

Л.ЧУСОВА,
разметчик цеха 5

С понедельника, 13 июня, начинается пер-
венство завода по футболу, которое будет про-
ходить на поле с искусственным покрытием у
школы 1. Продлится турнир чуть больше неде-
ли. Футбольные баталии намечены на 13, 15,
17, 20 и 22  июня с началом в 18 часов.Каждый
раз будет по три игры.  В них примут участие

Âñå íà ôóòáîë!
команды цехов и служб завода, а также сбор-
ная города. Объединились в одну команду фут-
болисты цехов 4 и 5. Не заявило о своем уча-
стии только ООО "Трансавто".

В прошлом году спор за первое место про-
изошел между командами цеха 1 и заводоуп-
равления. Пальма первенства оказалась у
футболистов самого горячего производства.
Посмотрим, удастся ли им нынче одержать
победу.  Болельщики, приходите поддержать
своих. Будет жарко!

И.КРУТИКОВА

СПОРТ

– Татьяна Юрьевна,  хорошо, ког-
да существует возможность само-
стоятельно выбирать банк для
оформления зарплатной карты. С
другой стороны, людям,  далеким
от сферы финансов, сложно разоб-
раться, какой вариант лучше.

– "Зарплатный вопрос" –  действи-
тельно, дело тонкое. Поэтому, помимо
общих преимуществ, которые дает нам
безналичное управление своими сред-
ствами, нужно обращать внимание на
дополнительные возможности, предла-
гаемые банками держателям таких зар-
платных карт. В первую очередь, уз-
найте, насколько просто будет снимать
наличные с карты, предлагаемой тем
или иным банком. Есть ли в шаговой
доступности от вас отделение данного
банка, его банкоматы? В Уральском бан-
ке реконструкции и развития это не явля-
ется проблемой, ведь Свердловская об-
ласть – наш "домашний" регион, здесь
сеть офисов и банкоматов наиболее
широкая. Например, в Серове по кар-
те УБРиР можно совершать операции
в любом из десяти банкоматов, а так-
же в кассах отделения банка.

Еще больше возможностей мы пред-
лагаем держателям карты Visa. Они мо-
гут бесплатно снять деньги и в устрой-
ствах "Альфа-банка" (в Свердловской,
Челябинской областях и Пермском
крае) и "Инвестбанка", входящих в со-
став объединенной банкоматной сети.

– С точки зрения получения на-
личных в кассах отделений и банко-
матах УБРиР дает большие воз-
можности своим клиентам. Все ог-
раничивается только этим?

– Вовсе нет! Не стоит рассматри-
вать банкоматы исключительно как ус-
тройства для выдачи наличных. С по-
мощью  зарплатной карты в банкома-
тах УБРиР можно провести различные
платежи – оплату сотовой и стационар-
ной телефонной связи, доступа в Ин-
тернет, кабельного телевидения, комму-
нальных услуг и прочее. Еще большее
количество платежей можно сделать,
даже не выходя из дома – через Интер-
нет, подключившись к системе "Теле-
банк", при помощи которой вы сможете
управлять своими средствами на кар-
точном счете, отслеживать все опера-
ции по нему и, таким образом, более
эффективно распоряжаться своим бюд-
жетом и временем.

 Дополнительная услуга SMS-опове-
щения  позволит вам в режиме реального
времени отслеживать все свои расходы и
другие операции по карте, видеть остаток
средств на счете, новые поступления.

– Получается, зарплатная карта –
это инструмент не только для полу-
чения своего дохода, но  и проведения
безналичных расчетов и платежей?

– Совершенно верно. Более того,
клиенты, получающие зарплату на кар-
ты УБРиР, могут пользоваться други-
ми услугами банка на льготных усло-
виях. Например, оформить кредит с
обеспечением или без него. Заемные
средства поступят прямо на действу-
ющую зарплатную карту, с нее же бу-
дут списываться платежи в срок, ус-
тановленный графиком погашения.

Пополнить счет можно любым
удобным способом: в кассах филиала
банка, безналичным перечислением со
счетов других банков или с помощью
банкомата с функцией приема налич-
ных  –  в Серове таких три.

Если вам не нужен кредит, а, на-
оборот, требуется сохранить и приум-
ножить свои средства, то и здесь вам
поможет зарплатная карта. Держателям
карт УБРиР мы предлагаем вклады с
дистанционным управлением. Получив
свой ежемесячный доход, вы можете
нужную часть средств переводить на
вклад, а остальными – пользоваться
как обычно. Вклады с дистанционным
управлением очень удобны. Оформив
услугу в офисе банка, вы управляете
средствами в удаленном доступе че-
рез банкоматы или систему "Телебанк":
пополняете вклад, снимаете проценты,
узнаете остаток на счете. А по вкладу
"Управляемый" можно совершать лю-
бые расходные операции, как по обыч-
ному карточному счету  –  тратить мож-
но практически все, до неснижаемого
остатка (1 рубль).

– Какие еще возможности дает
сотрудникам предприятий зарп-
латная карта УБРиР?

– Работающим пенсионерам зарп-
латная карта интересна еще и для пе-
речисления пенсии. Чтобы получать ее
через Уральский банк реконструкции
и развития, держатель карты должен
сообщить в Управление пенсионного
фонда по месту жительства номер сво-
его карточного счета. Получая свою
пенсию на ту же карту, что и зарплату,
вы будете пользоваться всеми преиму-
ществами безналичных расчетов и пла-
тежей и в управлении пенсионными
средствами.

– Что нужно сделать для того,
чтобы получать зарплату на карту
вашего банка?

– Чтобы заработная плата перечис-
лялась на карту ОАО "УБРиР", доста-
точно обратиться в бухгалтерию пред-
приятия и написать заявление. По дру-
гим услугам, доступным держателям
наших карт, вы сможете проконсуль-
тироваться в филиале нашего банка в
Серове, а также по телефону: 6-39-39.

г. Серов, ул. Толстого, 17.
www.ubrr.ru

ЗАРПЛАТА НА КАРТУ –
ПОЛУЧАЕМ И УПРАВЛЯЕМ

О том, что зарплату сегод-
ня выгоднее получать на кар-
ту, знают многие.  Почти все
банки предлагают оформить
такую карту, а выбрать надо
только одну. Разобраться во
всех тонкостях "зарплатного
вопроса" нам поможет ди-
ректор филиала "Серовс-
кий" Уральского банка ре-
конструкции и развития
Т. Ю.КИСЕЛЕВА.

 ОАО «УБРиР».  Ген. лицензия №429
 РЕКЛАМА
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Выражаем благодарность администрации и коллек-
тиву цеха 4 за помощь в организации похорон Анатолия
Ивановича МАРКЕЛОВА.

Родные и близкие покойного

Совет по делам
пенсионеров
Александр Мишарин подпи-

сал указ №482-УГ об образо-
вании совета при губернаторе
Свердловской области по де-
лам пенсионеров. Документ
разработан в целях совершен-
ствования работы исполни-
тельных органов власти и эф-
фективной реализации госу-
дарственной политики в сфе-
ре социальной защиты этой ка-
тегории граждан.

Совет призван обеспечить
взаимодействие органов госу-
дарственной власти и обще-
ственных объединений, пред-
ставляющих интересы пенси-
онеров. В частности, его зада-
чей станет оказание содей-
ствия в патриотическом и
нравственном воспитании мо-
лодежи, подготовка предложе-
ний по реализации социальной
политики в отношении пенсио-
неров.

В новую структуру, поми-
мо губернатора, вошли члены
правительства области, пред-
ставители законодательных
органов власти региона и об-
щественных объединений.

Закон
о казачестве

Областной закон о казаче-
стве в ближайшее время по-
ступит в облдуму. В настоящее
время ведется системная ра-
бота по развитию движения
казаков, и закон станет импуль-
сом для его дальнейшего раз-
вития. Он позволит определить
полномочия органов государ-
ственной власти в отношении
российского казачества и осно-
вания для прохождения казака-
ми госслужбы в региональных
органах власти и муниципали-
тетах, закрепить основные
меры их господдержки.

В регионе зарегистрирова-
но 24 хуторских и станичных
казачьих общества, которые
объединяют свыше 12 тысяч
человек. Кроме того, в облас-
ти действую несколько казачь-
их общественных объедине-
ний, в рядах которых  свыше 5
тысяч человек.

За свет –
через Интернет

К 1 июня круглосуточным
Интернет-сервисом "Свердло-
вэнергосбыта" стали пользо-

Новые  выплаты
людям старшего

поколения
В Свердловской области

сегодня проживает около мил-
лиона пенсионеров - это пятая
часть всех жителей региона.
Каждый до конца года получит
единовременную поддержку в
1 тысячу рублей.

Александр Мишарин под-
черкнул, что это должно стать
ежегодной практикой.

Губернатор говорит и о не-

обходимости роста заработной
платы уральцев. В первом
квартале 2011 года среднеме-
сячная заработная плата со-
ставляла 20 502 рубля, превы-
сив уровень 2010 года на 14
процентов. "Задача 2011 года -
обеспечить средний уровень
заработной платы в Свердлов-
ской области не ниже 23 тысяч
рублей", - поставил задачу
Александр Мишарин.

Против курения
Регионы России могут по-

лучить право вести самосто-
ятельную политику по ограни-
чению мест курения и продаже
табачных изделий – соответ-
ствующие новации планируют
внести в действующее законо-
дательство в Госдуме.

Свердловская область -
один из лидеров в стране по
созданию центров здоровья,
которые являются, в том чис-
ле, и школами для желающих
бросить курить - сейчас в об-
ласти их 24. Тем не менее, сде-
лать предстоит еще очень мно-
гое. У нас 68 процентов муж-
чин и около 10 процентов жен-
щин старше 25 лет - курильщи-
ки. Курит каждый третий мо-
лодой человек.

ваться почти 25 тысяч жите-
лей Среднего Урала. Особенно
активны клиенты из Верхней
Пышмы. В этом городе каждый
десятый абонент энергосбыто-
вой организации зарегистриро-
ван в Web-кабинете. Услугой
по управлению лицевым сче-
том в  режиме on-line пользу-
ются и серовчане. Ежедневно
Интернет-сервис посещают до
5 тысяч человек.

На втором месте по попу-
лярности - сервис по передаче
данных приборов учета. Для
комфорта клиентов организо-
вана "горячая линия". Операто-
ры службы технической под-
держки W eb-кабинета дают
разъяснения по особенностям
подключения к ресурсу, рабо-
ты в нем, а также принимают
информацию по акции "Честный
киловатт".




