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1 ноября прошло первое собрание по новой 
программе губернатора «Старшее поколение».

Только в нашей области реализуется такая про-
грамма, в рамках которой губернатор намерен 
создать условия для улучшения положения и 
качества жизни пожилых людей, повышения сте-
пени их социальной защищенности, активизации 
участия пожилых людей в жизни общества.

- Александр Сергеевич, 
недавно в Екатеринбурге 
прошло собрание людей 
пожилого возраста. По-
моему, это первый такой 
съезд...

- Действительно, никогда 
еще люди старшего поко-
ления не были вовлечены в 
столь масштабную и ответ-
ственную работу, когда они 
могли сами, напрямую, по-
влиять на решения власти, 
дать свои предложения по 
помощи, которая необхо-
дима. Мы пригласили всех 
этих неравнодушных людей, 
чтобы подвести итоги этой 

большой работы по сбору 
и анализу предложений по 
улучшению областной го-
сударственной программы 
«Старшее поколение». Начи-
ная с лета нынешнего года в 
городах и районах области 
шли обсуждение этой про-
граммы и выработка пред-
ложений в новую редакцию 
программы. Для координа-
ции этой работы, как вы пом-
ните, даже был создан совет 
пенсионеров при губернато-
ре Свердловской области.

- А д авайте опре де-
лимся, когда мы говорим 
«старшее поколение», лю-

- Алексей Владиславович, 
каковы возможности совре-
менных технологий, исполь-
зуемых на ЕВРАЗ НТМК, на-
сколько они совместимы с 
требованиями экологической 
безопасности? 

- На ЕВРАЗ НТМК сегодня 
реализуется ряд масштаб-
ных проектов по модерниза-
ции производства. Внедре-
ние новых технологий на-
правлено, в первую очередь, 
не только на увеличение 
объемов производства, но и 
на улучшение его экологиче-
ских характеристик. Одной 
из главных задач каждого 
современного промышлен-
ного предприятия является 
минимизация воздействия 
на окружающую среду и ра-
циональное использование 
природных ресурсов. 

Сегодня комбинат распо-
лагает одним из самых со-
временных сталеплавильных 
производств в России. Тех-
ническое перевооружение 
позволило нам значительно 
сократить объем выбросов 
загрязняющих веществ в 
окружающую среду. 

- Приведите динамику из-
менений за последние не-
сколько лет в области охраны 
окружающей среды. За счет 
чего происходит снижение 
негативного воздействия на 
окружающую среду?

- На предприятии приня-
та и успешно реализуется 
экологическая политика, в 
частности, внедрена так на-
зываемая система эколо-
гического менеджмента. В 
2010 году был проведен ре-
сертификационный внешний 
аудит, в результате которого 
ЕВРАЗ НТМК подтвердил 
соответствие системы эко-
логического менеджмента 
требованиям международно-
го стандарта ISO 14001:2004.

Природоохранные меро-
приятия, реализуемые ЕВ-
РАЗ НТМК в последние годы, 
позволили обеспечить высо-
кий уровень экологических 
стандартов на предприятии. 
Только за 2010 год вало-
вые выбросы в атмосфер-
ный воздух сократились на 
750 тонн, а объемы сточных 

вод снизились более чем на  
3 млн. кубометров. 

Зак рытие ус т аревши х 
производств и открытие но-
вых, отвечающих требовани-
ям экологического законода-
тельства, - одна из важней-
ших задач ЕВРАЗа. В част-
ности, закрытие устаревших 
мартеновского, обжимного 
цехов и остановка двух кок-
совых батарей позволили со-
кратить ежегодные выбросы 
вредных веществ в атмосфе-
ру на 24 тыс. тонн.

Положительную тенден-
цию в работе по охране 
окружающей среды ЕВРАЗ 
НТМК отметили на заседа-
нии комиссии по экологии и 
природопользованию прави-
тельства Свердловской об-
ласти. Кроме того, по итогам 
работы за 2010 год ЕВРАЗ 
НТМК был удостоен почетно-
го звания «Лидер природоох-
ранной деятельности».

В 2011 году ЕВРАЗ НТМК 
направил свыше 880 млн. 
рублей на реализацию при-

родоохранных мероприятий, 
что превышает инвестиции 
2010 года почти в три раза. 

- Каковы основные направ-
ления деятельности предпри-
ятия по реализации экологи-
ческой политики? 

Основными задачами ЕВ-
РАЗа в области обеспечения 
экологической безопасности 
являются снижение негатив-
ного воздействия на окру-
жающую среду, сохранение 
природных ресурсов и вос-
становление нарушенных 
компонентов природы. Се-
годня наши усилия сконцен-
трированы на переработке 
шлаковых отвалов предпри-
ятия. По данным 2010 года, 
на ЕВРАЗ НТМК образова-
лось порядка 3 млн. тонн 
шлаковых отходов, при этом 
переработано более 4 млн. 
тонн. Это происходит за счет 
переработки как вновь об-
разующихся отходов, так и 
ранее накопленных отходов 
на шлаковом отвале. 

(Окончание на 3-й стр.)

Поддержка 
пенсионеров -  
один из главных приоритетов

дей какого возраста мы 
имеем в виду?

 - Это знаете, как с моло-
дежью. Тоже все время идут 
дискуссии, до какого воз-
раста человек молодой – до 
30, 35 или 40 лет… Я думаю, 
тут не должно быть каких-то 
четких критериев… Это со-
стояние души должно быть. 
Когда человек чувствует, что 
накоплен большой жизнен-
ный опыт, что есть еще силы 
и желание поделиться им на 
благо своих детей и внуков, 
на благо родного предпри-
ятия, родного города и стра-
ны, мы должны дать возмож-
ность человеку реализовать 
эти стремления… 

- Вы решили отправить 
программу на всенарод-
ное обсуждение. Чем было 
вызвано такое решение?

- Коротко напомню, как 
появилась эта программа и 
какие цели перед нами сто-

ят. Мне приходится слышать, 
что вот, дескать, Мишарин 
ищет контакты с пенсионе-
рами, хочет заручиться их 
под держкой. Конечно, не 
буду лукавить, доля правды 
в этом есть. Как говорится, 
плох тот губернатор, который 
не слышит своих стариков и 
не старается им помогать. А 
вот что касается контактов, 
то тут я не согласен. Я их, в 
общем-то, не терял и очень 
дорожу этими контактами с 
ветеранами. Я всегда считал 
и продолжаю считать под-
держку пенсионеров одним 
из главных приоритетов в ра-
боте любого руководителя, 
какой бы пост руководитель 
ни занимал. 

- Александр Сергеевич, 
такая «социальная направ-
ленность» у вас выработа-
лась в те годы, когда вы 
работали на железной до-
роге? Она ведь известна 

своими традициями под-
держки работников… 

- Скажу честно, что, ког-
да я работал начальником 
Свердловской железной до-
роги, воплощать социаль-
ную программу поддержки 
пенсионеров и ветеранов 
там было намного легче, по-
тому что на предприятии у 
нас всегда были такие тра-
диции, оно было так настро-
ено, было такое, знаете, по-
нимание, что это ж наши, это 
свои и, как говорится, им ни-
кто, кроме нас, не поможет. 
И, кстати, у нас была доста-
точно мощная социальная 
программа, причем допол-
нительно к тому, что давало 
законодательство. Это такой 
вопрос внутренний, вопрос 
отношения к пожилым во 
всех сферах, где требуется 
внимание. Теперь я работаю 
губернатором Свердловской 
области, и вот я столкнулся с 
тем, насколько сложнее об-
стоит дело, когда ты пони-
маешь, что теперь у тебя нет 
чужих, а все свои, все наши, 
и тут тоже – ситуация, когда 
никто, кроме нас.

- Вы сегодня говорили 
об утрате внимания и за-
боты о пожилых людях. А 
как вы считаете, в какой 
заботе и внимании больше 
всего нуждаются пожилые 
люди?

 - Стало как-то уже со-
всем очевидно, что в нашем 
обществе сегодня вот это 
чувство своих, чувство тако-
го родственного единства, 
когда речь идет о стариках, 
оно как-то, наверное, под-
растеряно. Вот, знаете, есть 
такое устоявшееся выраже-
ние – потерять совесть. И тут 
вот то же самое, как-то под-
растеряли мы понимание и 
отношение. Я могу судить 
здесь не только о ситуации 
среди чиновников, хотя в 
первую очередь, конечно, 
среди чиновников, и люди 
с этим сталкиваются еже-
дневно и в муниципальных, 
и в государственных органах 
власти. У нас теплое отноше-
ние к старикам – это скорее 
исключение в кабинетах вла-
сти, чем правило. 

(Окончание на 2-й стр.)

ЕВРАЗ НТМК - один из крупнейших металлургических комбинатов России. 
Сегодня предприятие переживает второе рождение, реконструированы и 
обновляются основные производства: доменное, сталеплавильное, коле-
сопрокатное, рельсовое. На комбинате вводятся в эксплуатацию новые со-
временные агрегаты и механизмы, внедряются инновационные технологии.

Как модернизация помогает в реализации природоохранных мероприятий, 
и может ли металлургическое предприятие стать экологичным? Об этом нам 
рассказал управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Алексей КУШНАРЕВ.

Реконструкция  
на благо экологии

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

* Алексей Кушнарев.

$ 30,50 руб. 
-7 коп.

41,93 руб. 
-13 коп.

В стране и мире

• Президент втрое повысил  
 оклады военным 
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон 
о повышении с 1 января 2012 года денежного доволь-
ствия военнослужащим в 2,5-3 раза и военных пенсий 
в 1,5-1,7 раза.

По словам президента, закон «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 
позволит значительно увеличить оклады в рамках одной во-
инской должности в зависимости от квалификации военно-
служащего, а также важности и сложности выполняемых им 
задач. Зарплата рядового-контрактника в Вооруженных си-
лах с 1 января 2012 года составит 25 тысяч рублей с учетом 
надбавок. Оклад сержантов-контрактников составит около 
34 тысяч рублей. По данным «Интерфакса», зарплата лейте-
нантов с 2012 года составит около 50 тысяч рублей (сейчас 
средний размер - 19 тысяч рублей), а полковников - свыше 
60 тысяч. Денежное довольствие генерал-майора вырас-
тет до 73 тысяч рублей, генерал-лейтенант станет получать 
свыше 90 тысяч, а генерал армии - около 112 тысяч рублей. 
Предполагается, что система начисления военных пенсий 
останется неизменной - 50% за 20 лет выслуги плюс 3% за 
каждый дополнительный год выслуги, но не более 85%. При 
этом за счет увеличения окладов с января 2012 года про-
изойдет существенный рост военных пенсий. Уже в 2012 
году пенсии в среднем увеличатся на 60%, средний размер 
составит около 17 тысяч рублей. Этот же механизм пред-
усматривает рост пенсии дважды в год. Начиная с 1 янва-
ря 2013 года ежегодно военные пенсии будут расти еще в 
среднем на 4%. При этом ежегодные индексации на уровень 
инфляции сохраняются. 

КСТАТИ. Премьер-министр РФ Вла димир Пу тин на 
встрече с представителями ветеранских организаций 
силовых струк тур в Калининграде сообщил, что одно-

временно с повышением пенсий будет предоставлять-
ся адресная поддержка отдельным категориям военных-
пенсионеров, прежде всего инвалидам. Так, с 1 января 
2012 года инвалиды вследствие военной травмы допол-
нительно к пенсии впервые буду т получать ежемесяч-
ную денежную компенсацию. Ее размер для инвалидов  
I группы составит 14 тыс. руб., для инвалидов II группы - 7 
тыс. руб. и III группы - 2,8 тыс. руб. Уволенный по инвалидно-
сти военнослужащий-контрактник, вне зависимости от зва-
ния, единовременно будет получать 2 млн. руб., призывник, 
уволенный по тем же основаниям, будет получать 1 млн. руб. 
Если военнослужащий погиб при исполнении служебных обя-
занностей, его семье будет единовременно предоставлено 
3 млн. руб.

• Небо открыли
Минтранс ввел в аэропорту Владивостока беспреце-
дентный для России режим «открытого неба». 

Теперь любой иностранный перевозчик может летать туда, 
сколько захочет, вне зависимости от условий соглашений об 
авиасообщении его страны с Россией. После введения режи-
ма «открытого неба» авиакомпании получают возможности 
совершать во время транзитной остановки во Владивосто-
ке любые операции, в том числе высаживать и брать на борт 
пассажиров. В первую очередь, это может быть интересно ки-
тайцам. Расположенный в 600 км от Владивостока аэропорт 
Сеула, открыв небо, смог за десять лет увеличить пассажиро-
поток вдвое — с 18 млн. до 36 млн. пассажиров, а количество 
транзитных пассажиров — с 5 млн. до 28 млн.

• Самые богатые ректоры 
Зарплаты некоторых ректоров российских вузов не 
сильно отличаются от зарплат руководителей крупных 
компаний. Такой вывод можно сделать, изучив свежие 
данные Министерства образования и науки, пишет 
газета «Известия».

Самый богатый российский ректор, согласно справкам 
Минобрнауки, - Владимир Литвиненко, возглавляющий 

Санкт-Петербургский горный институт. В 2010 году средне-
месячная зарплата В. Литвиненко с учетом премии состави-
ла 703,6 тыс. рублей. В первом полугодии этого года доходы 
ректора Горного института снизились, но, тем не менее, он 
остался на первой строчке рейтинга самых богатых руково-
дителей вузов со среднемесячной зарплатой 564,2 тыс. ру-
блей. На втором месте ректор Российского государственного 
социального университета Василий Жуков. В прошлом году 
он получал по 579,4 тыс. рублей в месяц. Третий — ректор 
Российского экономического университета имени Плеханова 
Виктор Гришин, зарабатывающий и в том, и в этом году чуть 
более 400 тыс. рублей в месяц. Самый же маленький оклад 
в этом году у Михаила Китайгородского, ректора Коми госу-
дарственного педагогического института в Сыктывкаре. С 
учетом премии выходит 72,4 тыс. рублей в месяц. В прошлом 
году меньше всех зарабатывал глава Арзамасского педин-
ститута Евгений Титков, в среднем у него выходило 87,5 тыс. 
рублей в месяц. 

• Три новых элемента 
Международный союз теоретической и прикладной 
химии официально утвердил обозначения элементов 
с номерами 110, 111 и 112. 

Имена новым элементам 
- дармштадтий, рентгений и 
коперниций (так же распро-
странен вариант коперникий) 
- были присвоены еще в июле 
2010 года. Вместе с тем, толь-
ко сейчас закончилось соблю-
дение всех формальностей. 
Официальные символы новых 
элементов, соответственно, 
Ds, Rg и Cn. В настоящее время 
также идет процесс присвоения 
названий элементам 114 и 116. 

Ранее появлялась информация, что их планируется назвать 
флеровий (в честь легендарного советского физика-ядерщика 
Георгия Флерова) и московий. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

• Вместо ларьков - пабы
Дистрибьюторы пива хотят создать сеть дешевых 
пабов, которая могла бы покрыть всю страну, пишет 
«РБК daily». 

Пиво в таких заведениях будет продаваться фактически по 
той же цене, что и в ларьках. Инвестиции в каждый паб могут 
при этом составить до полутора миллионов рублей. Согласно 
принятым в нынешнем году поправкам к 171-му федерально-
му закону, продажа пива в ларьках и небольших магазинах 
после 23.00 будет запрещена с 1 января 2013 года. В то же 
время именно на ларьки и мини-маркеты приходится 25-30 
процентов продаж пива в России. Ужесточение оборота пива 
не коснется заведений общепита. Там напиток можно будет 
продавать в любое время суток и без ограничений по площа-
ди. Предполагается, что стоимость 0,5 литра пива в таком за-
ведении будет составлять 40-50 рублей. 

• Рядом с Землей…
Специалисты НАСА сфотографировали астероид, 
который в ночь на среду пролетит на минимальном 
расстоянии от Земли, сообщила вчера пресс-служба 
Лаборатории реактивного движения НАСА.

Астероид был впервые обнаружен 24 декабря 2005 года 
Робертом Макмилланом из университета Аризоны. В ночь на 
9 ноября (8 ноября в 23.28 по Гринвичу, 9 ноября в 03.28 по 
московскому времени) астероид должен был пролететь на 
расстоянии около 325 тысяч километров от Земли на скорости 
13,7 километра в секунду. Это на 60 тысяч километров меньше 
дистанции от Земли до Луны.
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* Губернатор общается с пенсионерами.



Поддержка 
пенсионеров...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А ведь есть еще и врачи, есть соцработники, есть комму-
нальщики, есть водители автобусов, есть, наконец, продавцы 
в магазинах, работники милиции и так далее. Трезвый взгляд 
на эту ситуацию приводит к выводу о том, что у нас давно на-
зрела необходимость внести какие-то ощутимые изменения в 
политику поддержки пенсионеров и вообще пожилых людей. 

- Изменение отношения диктует сама ситуация – ведь 
у нас растет продолжительность жизни и пожилых лю-
дей становится больше…

 - Да, есть такой момент, он очень объективный и серьез-
ный. Заключается он в том, что у нас сегодня серьезно ме-
няется возрастная структура населения области и пожилых 
становится больше. Это уже пятая часть всего населения, и 
это почти на 20% больше, чем еще три-четыре года назад. 

- Пожилыми людьми занимаются многие министер-
ства и ведомства: министерство социальной защиты, 
минздрав, минкульт и т. д. Почему вы решили создать 
отдельную общую программу?

- Главной целью нашей программы «Старшее поколение» 
как раз является всесторонняя перенастройка органов власти 
на всех уровнях в интересах пожилых людей. Именно поэтому 
программа должна носить всесторонний характер и охваты-
вать поддержкой и заботой по возможности все сферы жиз-
недеятельности пенсионеров. Именно поэтому мы поставили 
целью, чтобы все министерства областного правительства 
внесли свой вклад в эту программу, чтобы каждый отвечал 
за свою часть.

- Мы говорили про изменение отношения, но ведь 
пенсионерам нужна и материальная поддержка?

- Я коротко напомню, какие основные позиции мы зало-
жили в программу. Конечно, это материальная поддержка, 
в первую очередь. И выплаты к Дню Победы для ветеранов 
войны, и выплаты всем пенсионерам к Дню пожилых людей 
– мы закладываем это сегодня как регулярные, ежегодные 
обязательства власти. Конечно, это закон о ветеранах труда 
Свердловской области. Мы его приняли и теперь поэтапно, 
с учетом ситуации с доходами бюджета, постепенно расши-
ряем число лиц, подпадающих под это звание. Так, в соот-
ветствии с просьбами и обращениями ветеранов, расширен 
круг лиц, имеющих право на получение этого звания. Теперь 
во внимание принимается более широкий перечень наград 
советского периода, особо тяжелые условия работы и вред-
ность производства. Возможность получить звание «Ветеран 
труда Свердловской области» дана 50 тысячам уральцев. 

Далее. Мы в пять раз по отношению к 2009 году увеличи-
ваем финансирование из бюджета областных общественных 
организаций пенсионеров. Это позволит проводить больше 
хороших мероприятий, чаще встречаться, активнее участво-
вать в общественной жизни пенсионерам. Подготовлен про-
ект закона Свердловской области «О социальной поддерж-
ке лиц, родители которых погибли, умерли или пропали без 
вести в период Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» («Память сердца»). Разработан законопроект, пред-
усматривающий в 2013 году существенную индексацию со-
циальных пособий. Принято постановление правительства 
Свердловской области, предусматривающее возможность 
компенсации затрат на газификацию жилых помещений для 
пожилых граждан из числа неработающих пенсионеров (в 
размере 90 процентов от расходов, понесенных граждани-
ном, но не более 35 тысяч рублей). Расширен перечень гаран-
тированных государством социальных услуг, предоставляе-
мых в Свердловской области гражданам пожилого возраста 
и инвалидам. В этот перечень дополнительно вошли услуги 
сиделки, сопровождение инвалида по месту работы, помощь 
в ремонте одежды и обуви и другие услуги.

- Но ведь трудно дойти до каждого конкретного че-
ловека, например, в случае с тем же здравоохранени-
ем… А кстати, сколько всего предложений поступило в 
программу?

- В программу заложены и изменения, касающиеся целых 
отраслей. В ходе широкого общественного обсуждения по-
ступило около 500 тысяч различных предложений. Все пред-
ложения зафиксированы и проанализированы региональны-
ми отраслевыми министерствами.

Наибольший интерес вызвали разделы «Здоровье» и 
«Социальная поддержка граждан пожилого возраста» (каж-
дый из них собрал не менее 20 процентов всех откликов и 
предложений).

Все разделы, в свою очередь, подразделялись на пять на-
правлений. Наибольший интерес был проявлен к таким на-
правлениям, как «Увеличение денежных выплат пенсионе-
рам», «Создание сети участковых врачей для работы с по-
жилыми людьми», «Создание сети социальных магазинов 
для торговли дешевыми и здоровыми продуктами питания», 
«Помощь одиноким пожилым людям» и «Удобный обществен-
ный транспорт, газификация, доступная телефонная связь». 
Также в программе предусмотрены: укрепление материаль-
но-технической базы учреждений здравоохранения (осна-
щение медицинским оборудованием, приобретение машин 
«скорой помощи»); работа выездных поликлиник в отдален-
ных и сельских территориях области с периодичностью не 
менее двух раз в месяц; посещение участковыми врачами на 
дому пациентов, не посещающих поликлиники по состоянию 
здоровья, не реже одного раза в два месяца.

- Наверняка не обошли пожилые люди и проблемы 
ЖКХ?

- Огромное количество предложений по сфере ЖКХ выдви-
нуто пожилыми людьми в программу «Старшее поколение». 
Но я уже говорил об этом и еще раз подчеркну, что проблемы 
ЖКХ мы не можем рассматривать отдельно для разных групп 
населения. И в результате предложений сегодня мы готовим 
целый комплекс мероприятий в сфере ЖКХ, чтобы защитить 
всех, не только пожилых, потому что здесь проблемы общие. 
Это касается, в первую очередь, роста коммунальных тари-
фов, это вопрос, который только государственная власть мо-
жет регулировать, и мы здесь пошли навстречу пенсионерам 
- мы заморозили практически на два года, до отопительно-
го сезона 2012 года, все коммунальные тарифы. Вторая про-
блема - качество работы управляющих компаний, выполне-
ние договоров с жителями, контроль за тем, как расходуются 
средства жильцов на содержание жилья, и так далее. Мы в 
октябре провели решением президиума правительства об-
ласти создание у нас в области государственной системы 
контроля за работой управляющих компаний, выполнением 
договоров и защиты прав всех жильцов независимо от того, 
пожилые или молодые. Для этого сегодня создается специ-
альное подразделение в рамках государственной жилищной 
инспекции, которой мы дадим такие полномочия. И мы уже 
начали по области проверку всех управляющих компаний на 
предмет соблюдения договоров с жильцами, подключили к 
этому прокуратуру. То есть наказ пенсионеров мы уже нача-
ли выполнять, и я уверен, что эти наши решения позволят нам 
улучшить ситуацию в сфере ЖКХ.

- Но ведь проблемы ЖКХ в большинстве случаев воз-
никают из-за попустительства местных властей… Будут 
ли мэры работать по этой программе?

- В ходе народных слушаний ветеранами был высказан 
ряд пожеланий и предложений, реализация которых отно-
сится к компетенции органов местного самоуправления. В 
ходе совещания с главами муниципалитетов 7 октября перед 
муниципальными властями была поставлена задача: взять 
под личный контроль исполнение таких обращений граждан. 
Принято решение включить в состав ответственных испол-
нителей программы «Старшее поколение» органы местного 
самоуправления.
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- Все эти годы мы ощущали на себе 
заботу металлургов, - отметила Надежда 
Шарова. – В 2009 году, несмотря на по-
следствия экономического кризиса, ком-
бинат оказал нам помощь в участии в на-
циональном проекте «Образование». В 
результате мы получили грант на разви-
тие учебной базы на 20 миллионов ру-
блей и смогли оснастить наши классы и 
лаборатории самым современным обо-
рудованием. В мае этого года ураганом 
с общежития колледжа сорвало крышу. 
Первым нам на помощь пришел ЕВРАЗ 
НТМК и через благотворительный фонд 
«ЕВРАЗ-Урал» выделил на ремонт 700 ты-
сяч рублей.

Как сообщил директор ЕВРАЗ НТМК 
по персоналу Алексей Пырин, помощь 
колледжу – лишь часть обширной и мно-
гообразной программы предприятия 
по работе с профильными учебными 
заведениями.

- Наша цель – к 2016 году довести 
уровень молодежи на комбинате до 30 
процентов, - говорит Алексей Пырин. 

– Сейчас мы возрождаем престиж рабо-
чих профессий. Для этого ведем актив-
ную профориентационную работу начи-
ная со школ. С этого года 29 тагильских 
школ получат статус подшефных и будут 
закреплены за структурными подразде-
лениями комбината. Мы будем организо-
вывать для школьников экскурсии в цехи 
комбината, проводить профориентаци-
онные уроки, показывать, как измени-
лись условия труда горновых, сталева-
ров, какой высокий уровень автоматиза-
ции существует на производстве.

При поддержке ЕВРАЗа базовые учеб-
ные заведения: техникум промышленных 
технологий и транспорта, профессио-
нальное училище №104 - уже получили 
средства для оборудования учебных ка-
бинетов по востребованным на комбина-
те специальностям контролеров ОТК и 
машинистов кранов. В Нижнетагильском 
институте УрФУ оборудуется новая муль-
тимедийная аудитория.

Кроме того, специалисты ЕВРАЗ 
НТМК помогают профильным учебным 

заведениям готовить проекты для уча-
стия в программе областного прави-
тельства по оснащению классов трена-
жерами-симуляторами. Это современ-
ные учебные комплексы по профессиям 
машинист тепловоза и машинист крана, 
с использованием 3D-моделей.

- Более 200 студентов и учащихся 
ежегодно проходят на территории ЕВРАЗ 
НТМК оплачиваемую производственную 
практику, - продолжает Алексей Пырин. – 
За каждым мы закрепляем опытного на-
ставника, обеспечиваем удобной спец-
одеждой и современными средствами 
защиты. Наша молодежная организация 
всегда с большим энтузиазмом привле-
кает учащихся в корпоративные спортив-
ные и общественные мероприятия. Мы 
воспринимаем их как будущих членов 
коллектива. У нас уже есть график при-
ема на работу студентов и учащихся со 
всех наших базовых учебных заведений, 
также в сфере наших интересов – вы-
пускники дефицитных специальностей 
училищ и техникумов Нижней Салды и 
всего Урала.

255 выпускников вузов, техникумов 
и училищ 2011 года уже трудоустроены 
на ЕВРАЗ НТМК. Здесь им гарантирова-
ны интересная работа, возможность ка-
рьерного роста и надежная социальная 
защита.

Лариса ОГНЕВА.

В конце ок тября один из топ-
менеджеров Российских железных 
дорог посетил цехи комбината по про-
изводству транспортного проката. 

Особый интерес высокого гостя вызвала 
новая продукция колесобандажного цеха. 
Старший вице-президент по финансам и 
экономике ОАО «РЖД» Вадим Михайлов 
осмотрел в «колеске» всю технологическую 
цепочку: от порезки заготовок и проката до 
закалки и обработки готовых колес. За по-
следние несколько лет в КБЦ было реализо-
вано несколько инвестиционных проектов. В 
результате НТМК сегодня обладает самыми 
современными в России мощностями по 
производству высококачественных желез-
нодорожных колес. На предприятии освоена 
технология выпуска сверхтвердых колес с по-
казателями до 390 единиц по Бринеллю.

- Я впечатлен той целенаправленной 
и систематической работой, которая ве-
дется на предприятии в области повы-
шения качества и совершенствования 
технологии производства колес, - сооб-
щил Вадим Михайлов. – Могу сказать, 
что наши ожидания от сотрудничества 
с ЕВРАЗом оправдываются, мы видим, 
что здесь делают все возможное, чтобы 
соответствовать сегодняшним самым 

строгим требованиям к транспортному 
прокату.

В поездке по комбинату Вадима Михай-
лова сопровождал вице-президент ЕВРАЗа 
– руководитель дивизиона «Сталь» Алексей 
Иванов.

- РЖД для нас сегодня – самый важный 
стратегический партнер. По уровню продаж 
он занимает лидирующее место среди наших 
клиентов, - сказал Алексей Иванов. – Именно 
в интересах РЖД мы ведем сегодня рекон-
струкцию рельсового производства сразу на 
двух площадках компании: в Новокузнецке 
и в Нижнем Тагиле. Мы намерены не только 
сохранить, но укреплять и развивать наше 
долгое успешное сотрудничество.

В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ НТМК Ва-
дим Михайлов увидел, как идет пусконалад-
ка новой канадской линии неразрушающего 
контроля и рельсоправильного комплекса. 
Эти агрегаты также повысят качество транс-
портного проката комбината.

- Этот визит стал свидетельством нашей тесной 
совместной работы с Российскими железными до-
рогами, - считает управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев. - У нас состоялся очень 
продуктивный разговор по перспективам наших 
дальнейших поставок в адрес РЖД, и я уверен, что 
наше сотрудничество будет продолжительным и 
успешным.

Лариса ОГНЕВА.

Сегодня НТМК входит в 
число крупнейших произво-
дителей стали и занимает 
лидирующие позиции среди 
предприятий черной метал-
лургии по внедрению самых 
современных инновационных 
технологий. Яркий пример 
внедрения инноваций – ко-
лесобандажный цех. В про-
изводстве железнодорожных 
колес тагильский гигант всег-
да был одним из лидеров, 
сегодня металлурги и вовсе 
выпускают уникальную про-
дукцию.

Специалисты ЕВРАЗ НТМК 
первыми в России освоили 
сложнейшую технологию 
производства сверхтвер-
дых железнодорожных колес 
(твердостью 350-390 единиц 
по Бринеллю), которые пред-
назначены для эксплуатации 
на магистральных железных 
дорогах. Комбинат Нижнего 
Тагила единственный в стра-
не выпускает колеса диаме-
тром 1250 мм для скоростно-
го пассажирского электро-
воза ЭП-20, сейчас в стадии 
освоения железнодорожные 
колеса для скоростных элек-
тровозов «Ласточка», кото-

рые будут использоваться 
на линиях зимней Олимпиа-
ды-2014 в Сочи.

Особо значимое событие 
для комбината произошло 
в октябре, когда из США на 
НТМК пришел официальный 
документ об успешном про-
хождении аудита. Представи-
тели престижной Ассоциации 
американских железных до-
рог (в нее входит большин-
ство железнодорожных ком-
паний США, Канады и Мек-
сики) проверили все этапы 
изготовления железнодорож-
ных колес и дали высокую 
оценку системе управления 
качеством на ЕВРАЗ НТМК.

Не исключено, что в бли-
жайшее время по железно-
дорожным рельсам Северной 
Америки будут ездить поезда 
на колесах, произведенных в 
Нижнем Тагиле.

Металлурги не забывают 
и о своих знаменитых рель-
сах. В настоящее время пол-
ным ходом идет техническое 
перевооружение рельсового 
производства. Это позволит 
обеспечить выпуск рельсов 
объемной закалки с высокой 
чистотой поверхности и авто-

Мы возрождаем престиж 
рабочих профессий 

На прошлой неделе в Нижнетагильском горно-металлургическом 
колледже состоялось торжественное собрание, посвященное вруче-
нию образовательному учреждению медали как одному из ста лучших 
профильных учебных заведений страны. По словам директора НТГМК 
Надежды Шаровой, колледжу никогда не удалось бы стать лауреатом 
столь престижной награды без поддержки бессменного шефа - ЕВРАЗ 
НТМК.

Нижнетагильский горно-металлургический колледж, 
базовое учебное заведение ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ВГОКа, 
стало лауреатом всероссийской награды

На колесах НТМК  
по рельсам Америки

матизированным контролем 
качества. Объемы производ-
ства возрастут (до 550 тысяч 
тонн в год), качество продук-
ции значительно улучшится. 

Кроме того, ЕВРАЗ на 
Нижнетагильском металлур-
гическом комбинате ведет 
строительство установки 

вдувания пылеугольного то-
плива в доменные печи – это 
еще один инвестиционный 
проект компании. После его 
реализации изменится вид 
топлива для выплавки чугу-
на в доменных печах, что су-
щественно снизит себесто-
имость всей стальной про-

дукции НТМК. Аналогичный 
проект ЕВРАЗ осуществляет 
и на Западно-Сибирском ме-
таллургическом комбинате. 
Объем инвестиций по обоим 
проектам составит порядка 
$300 млн. 

Сегодня ЕВРАЗ НТМК ак-
тивно развивается, продукция 

предприятия пользуется спро-
сом как на российском, так и на 
зарубежном рынках. Это важ-
но, в том числе и для всех жи-
телей города, так как успешное 
будущее Нижнего Тагила на-
прямую зависит от эффектив-
ной работы комбината.

Владимир ПУТИНЦЕВ.

Жители Нижнего Тагила с особым внимани-
ем и гордостью следят за всем, что происхо-
дит на ЕВРАЗ НТМК, поскольку благополучие 
города зависит от состояния дел на металлур-
гическом комбинате.

Ржд – главный стратегический партнер
Вице-президент Ржд Вадим МИХАЙЛОВ: 
Я впечатлен работой ЕВРАЗ НТМК по повышению качества колес

 * Вице-президент РЖД Вадим Михайлов  
с управляющим директором ЕВРАЗ НТМК Алексеем Кушнаревым.

* Алексей Пырин.Фото Д. ЛОШАГИНА.

Фото В. МИНИНА.

Фото В. МИТИНА.
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Ширму,	 основных	 пер-
сонажей	 сказок	 и	 другое	
оборудование	 для	 куколь-
ного	театра	приобрели	еще	
прошлой	весной	при	благо-
творительной	 под держке	
ЕВРАЗа,	 д ля	 нового	 на-
правления	работы	с	детьми	
с	 особыми	 возможностями	
–	 «Сказкотерапия».	 И	 вот	
–	 долгожданная	 премьера.

–	 Когда	 мы	 впервые	 от-
крыли	 коробки	 с	 куклами,	
дети	были	просто	в	востор-
ге.	Положительных	эмоций	
много,	 желание	 «играть»	 в	

театре	 есть,	 но	 ребята	 по-
рой	 не	 могли	 даже	 внятно	
проговорить	 свой	 текст,	 -	
вспоминает	автор	проекта,	
руководитель	 обществен-
ной	 организации	 инвали-
дов	 «Равновесие»	 Лидия	
Мясникова.	 –	 А	 сколько	
труда	 потребовалось,	 что-
бы	 научиться	 надевать	 на	
непослушные	 пальчики	 ку-
к лу	 и	 красиво	 управлять	
ею!	 Это	 еще	 один	 важный	
шажок	 вперед,	 ведь	 на	 за-
нятиях	сказкотерапией	раз-
вивается	 не	 только	 мелкая	

моторика	 рук,	 но	 и	 стиму-
лируется	 развитие	 мозга.

На	 свой	 трудный	 путь	 к	
здоровью	 ребята	 с	 особы-
ми	 возможностями	 всту-
пили	 четыре	 года	 назад,	
когда	на	Урале	началась	ре-
ализация	 проекта	 «ЕВРАЗ	
–	детям».	Программы	этого	
проекта	 –	 «Иппотерапия»	
и	 «Арт-терапия»	 –	 помогли	
детям	не	только	стать	силь-
нее	 и	 самостоятельнее,	
но	 и	 наполнили	 их	 жизнь	
яркими	 событиями.	

–	 Раньше	 Матвей	 не	 мог	
двигать	 руками,	 а	 за	 два	 с	
половиной	 месяца	 занятий	
иппотерапией	 он	 научился	
брать	 предметы.	 Это	 чудо,	
- 	 говорит	 мама	 Матвея	
Сорокина.	 –	 Он	 стал	 спо-
койнее,	 уравновешеннее.	
С	 радостью	 торопится	 на	
занятия	 к	 лошадке	 Маше.

–	 Учить	 рисовать	 Вита-
лика	к	нам	домой	приходит	

преподаватель-волонтер,	
–	рассказывает	мама	четы-
рехлетнего	малыша	Лариса	
Шнайдмиллер.	 –	 Полтора	
года	 назад	 мы	 услышали,	
что	с	помощью	арт-терапии	
становится	 значительно	
лучше	 здоровье	 детей	 с	
диагнозом	 детский	 цере-
бральный	 паралич.	 Видели	
по	телевизору	репортажи	о	
персональных	выставках	та-
ких	 деток.	 Столько	 счастья	
было	 в	 их	 глазах!	 Сейчас	
мы	и	сами	видим	огромную	
пользу	 от	 этих	 занятий:	
сын	 уже	 держит	 кисточку,	
фокусирует	 взгляд	 на	 ри-
сунке.	 Для	 него	 это	 боль-
шой	 прогресс.	 Наша	 семья	
была	очень	рада,	узнав,	что	
рисунок	 Виталика	 «Тучки»	
понравился	 управляющему	
директору	 НТМК	 и	 теперь	
висит	 у	 него	 в	 кабинете.

Занятия	 на	 лошади,	 вы-
ез дные	 х удожественные	

Доктор-сказка

О	 дружных,	 удивитель-
но	 светлых,	 трудолюбивых	
уральских	 семьях,	 о	 тех,	
которые	 сегодня	 приносят	
славу	 Нижнему	 Тагилу	 не	
словами,	а	делами,	зрителям	
решила	рассказать	телеком-
пания	«Телекон».	Все	потому,	
считают	журналисты,	что	го-
род	должен	знать	своих	на-
стоящих	героев.	

-	Проекты	о	трудовых	ди-
настия	«Телекон»	стал	созда-
вать	уже	достаточно	давно.	В	
начале	2000-х	это	был	теле-
проект	о	заводских	рабочих	
династиях	Уралвагонзавода,	
в	2008	году	-	теленовеллы	о	
семейных	династиях	метал-
лургического	 комбината.	
Каждая	трудовая	семья	–	не-
отъемлемая	частичка	исто-
рии	города,	частичка	исто-
рии	 края.	 А	 свою	 историю	
нужно	знать,	она	достойна	
гордости,	и	относиться	к	ней	
нужно	очень	бережно,	-	рас-
сказывает	продюсер	проек-
тов	Ольга	Белорыбкина.	

В	2011	году	телекомпания	
«Телекон»	 не	 отступила	 от	
хорошей	 традиции.	 Летом	
этого	года	был	создан	цикл	
специальных	 репортажей	
о	 металлургических	 дина-
стиях	и	династиях	горняков.	
Над	проектом	работал	твор-
ческий	коллектив,	в	который	
вошли	Татьяна	Литовченко,	
Ольга	 Белорыбкина,	 Петр	
Гл у х и х, 	 Павел	 Олешков,	
Алексей	 Нестеров,	 Роман	
Липов	и	Надежда	Яркова.

-	 Про	 династии	 расска-
зывать	на	самом	деле	очень	
благодарное	 дело,	 потому	
что	 знакомишься	 с	 такими	
людьми,	 после	 встречи	 с	
которыми	хочется	жить	и	ра-
ботать	так	же,	как	они.	Люди	
эти	очень	простые	в	обще-
нии,	они	великолепно	знают	
свое	дело	и	искренне	пре-
даны	 ему,	 -	 говорит	 автор	
репортажей	Татьяна	Литов-
ченко.	

И	тут	же	добавляет:	«Боль-
ше	всего	удивило,	как	отцы	
прививали	любовь	к	профес-
сии	детям,	как	дома	обсуж-
дали,	 чем	 живет	 предпри-
ятие,	и	даже	кто	из	членов	
семьи	сделал	за	день	боль-
ше	колес!»	

Особое	отношение	к	теме	
труда	и	героям	специальных	
репортажей	высоко	оцени-
ло	жюри	Х	Всероссийского	
конкурса	«Патриот	России»	
на	 лу чшее	 освещение	 в	
СМИ	 темы	 патриотическо-
го	воспитания.	Было	пред-
ставлено	2298	материалов	
от	400	СМИ	со	всей	страны.	
Тагильские	журналисты	на	
финальном	этапе	представ-
ляли	теленовеллы	из	серии	
«Трудовые	династии	НТМК»:	
Гильмановы,	 Черкащенко,	
Чибизовы	 и	 специальные	
репортажи	 о	 сотрудниках	
старейшего	 предприятия	
Урала,	отметившего	в	этом	
году	290-летие.	Это	история	
осмотрщика	 вагонов	 ПЖТ	
Высокогорского	 ГОКа	 по-

четного	 гражданина	 горо-
да	 Нижний	 Тагил,	 тренера	
детского	спортивного	клуба	
«Мечта»	Виктора	Старикова	
и	репортаж	о	трудовой	дина-
стии	горняков	Кожевниковых.	

И т о г 	 В с е р о с с и й с ко г о	
телевизионного	конкурса	–		
победа	 «Телекона»	 и,	 без-
условно,	героев	его	телере-
портажей	в	номинации	«Тру-
довая	слава	России».	Награ-
да	 всероссийского	 уровня	
конкурса	«Патриот	России»	
вручена	впервые.	Телевиде-
ние,	нацеленное	не	на	нази-
дательный	пафос	о	поднятии	
престижа	рабочих	профес-
сий,	а	на	рассказ	о	людях,	
которые	действительно	гор-
дятся	своим	трудом	и	пере-
дают	это	уважение	детям	и	
внукам,	намного	искреннее	
и	ближе	к	своей	аудитории.	
Герои	 –	 невыдуманные,	 не	
лубочные.	Их	истории	пока-
зывают,	что	связка	«предпри-
ятие	-	людям,	люди	-	пред-
приятию»	становится	не	по-
казушной,	а	очевидной.

«Каж дый	 год	 трудовые	
династии	 встречаются	 с	
управляющим	директором,	
другими	 руководителями	
комбината,	 обсуждают	 на-
сущные	дела,	то,	что	сегодня	
происходит	в	цехах.	Во	мно-
гом	именно	связь	между	по-
колениями	позволяет	наше-
му	комбинату	быть	лидером	
в	отечественной	металлур-
гии»,	-	рассказывает	дирек-
тор	по	персоналу	ОАО	«ЕВРАЗ	
НТМК»	Алексей	Пырин.	–	«А	
если	вернуться	к	хрестома-
тийной	фразе	«Кадры	реша-
ют	всё»,	то,	наверное,	следует	
добавить:	кадры	нужно	знать	
в	лицо,	тем	более	-	трудовые	
династии.	На	них	держится	
комбинат,	а	они	держат	его	
марку,	честь	и	славу».

Ольга БОРОДИНА.

Победа  
в престижном 
конкурсе

Реконструкция  
на благо  
экологии

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Получаемые	продукты	переработки	имеют	
утвержденные	технические	условия	и	сани-
тарно-эпидемиологические	 заключения	 на	
соответствие	санитарным	нормам	и	прави-
лам	 и	 используются	 в	 различных	 отраслях	
промышленности.

На	 ЕВРАЗ	 НТМК	 также	 проводится	 боль-
шая	 работа	 по	 модернизации	 комплекса	
технического	водоснабжения.	Мы	стремимся	
расходовать	 водные	 ресурсы	 максимально	
эффективно	 и	 максимально	 бережно.	 В	
результате	 внедрения	 современных	 эколо-
гических	технологий	удалось	сократить	по-
требление	воды	из	поверхностных	водоемов	
на	30	процентов.	Введены	в	строй	комплексы	
водных	фильтров	на	городских	реках	Вязовка	
и	 Кушва.	 Это	 позволило	 в	 4	 раза	 увеличить	
эффективность	очистки	воды,	поступающей	
в	бассейн	 реки	 Тагил.	

- Какие экологические задачи стоят перед 
ЕВРАЗ НТМК в будущем? Планируется ли про-
должить модернизацию доменного производ-
ства?

-	Мы	продолжим	планомерно	реализовы-
вать	 экологическую	 политику.	 Взятый	 нами	
курс	 на	 развитие	 современного	 экологи-
чески	 безопасного	 производства	 позволит	
нам	 и	 в	 дальнейшем	 добиваться	 хороших	
результатов.	Одним	из	ключевых	проектов	в	

этом	направлении	станет	перевод	доменных	
печей	в	2012	году	на	пылеугольное	топливо	
(ПУТ).	Сейчас	на	Нижнетагильском,	а	также	
на	 Западно-Сибирском	 металлургических	
комбинатах	 идет	 строительство	 установки	
вдувания	 ПУТ	 в	 доменные	 печи,	 после	 их	
ввода	 в	 эксплуатацию	 в	 качестве	 топлива	
будут	в	основном	использоваться	угли	энер-
гетических	марок.	

В	 результате	 модернизации	 доменного	
производства	и	с	переходом	на	пылеуголь-
ное	топливо	выбросы	загрязняющих	веществ	
в	 атмосферу	 от	 доменного	 производства	
снизятся	 в	2	раза.	

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы эко-
логического развития предприятий металлур-
гического комплекса в России?

-	Металлургическое	производство	должно	
стремиться	 к	 использованию	 экологически	
безопасных	 технологий.	 На	 ЕВРАЗ	 НТМК,	
прежде	чем	ввести	в	строй	какой-либо	про-
изводственный	 объект	 или	 новое	 оборудо-
вание,	 обязательно	 проводится	 оценка	 его	
воздействия	 на	 окружающую	 среду	 и	 орга-
низуются	общественные	слушания	в	городе.	

Экология	 –	 это	 не	 дань	 модным	 в	 обще-
стве	 тенденциям.	 Мы	 работаем	 и	 живем	 в	
нашем	 городе,	 и	 мы	 должны	 заботиться	 об	
обеспечении	 благоприятной	 окружающей	
среды	в	Нижнем	 Тагиле.	

Владимир ПУТИНЦЕВ.

В городском центре дополнительного об-
разования «Энтузиаст» состоялась громкая 
премьера сказки «Теремок». И хотя фабула 
пьесы известна каждому, а артисты – не зна-
менитые звезды театра и кино, маленький 
зал районного клуба едва вместил всех же-
лающих. А зрелище действительно оказалось 
уникальное – впервые перчаточными куклами 
управляли дети с диагнозом ДЦП. 

А вы когда-нибудь задумывались о том, 
как рождается династия? Скорее всего, нет. 
А ведь семейные истории металлургов, эти 
невыдуманные жизненные сюжеты, тянут на 
темы для книг и фильмов. И ни одна история 
- первого знакомства, встречи с заводской 
проходной или цехом, рабочих будней - не 
повторяется! 

пленэры,	 персона льные	
выставки	 в	 театрах	 и	 луч-
ших	 залах	 искусства	 Ека-
теринбурга	 и	 Нижнего	 Та-
гила,	 а	 теперь	 и	 создание	
собственных	 театральных	
постановок	 –	 все	 это	 ста-
ло	 возможным	 благод а-
ря	 не	 только	 финансовой	
под держке	 ЕВРАЗа,	 но	 и	
участию	 волонтерских	 ор-
ганизаций	 и	 депу татов-
мета ллургов.	 Например,	
депутат	 Константин	 Шве-
дов	 активно	 включился	 в	
работу,	 поставив	 для	 себя	
задачу	 постараться	 объ-
единить	 здоровых	 детей	 и	
тех,	 кто	 ограничен	 в	 своих	
возможностях.	 И	 вот	 сей-
час	 в	 клубе	 «Энтузиаст»	 в	
кукольном	театре	сказкоте-
рапией	занимаются	дети	из	
окрестных	домов	и	те,	кому	
диагноз	 ДЦП	 не	 позволяет	
жить	 обычной	 школьной	
жизнью:

–	 В	 к лубе	 вы	 рисуете,	
вышиваете,	 придумываете	
все	 вместе,	 –	 обратился	
к	 гостям	 представления	
Константин	 Николаевич.	 -	
Вы	 учитесь	 у	 них,	 а	 они	 –	 у	
вас.	«Сказкотерпия»	–	это	не	
первый	и	не	последний	со-
вместный	проект	«Равнове-
сия»	и	ЕВРАЗа,	который	мы	
будем	 развивать	 в	 Нижнем	
Тагиле	 и	 в	 дальнейшем.

Идея	 кукольного	 театра	
так	 захватила	 детей	 и	 ро-
дителей,	 что	 многие	 пошли	
д а льше,	 устраивая	 соб-
ственные	 представления	
у	 себя	 дома.	 Например,	
Владислав	 Конюхов	 и	 его	
папа	 Олег	 теперь	 готовят	
целые	 постановки	 театра	
теней	 дома.	 Сами	 делают	
движущиеся	фигурки,	сочи-
няют	и	разыгрывают	сказки	
и	 выкладывают	 их	 на	 своей	
страничке	 в	 социальных	
сетях.	 Количество	 просмо-
тров,	 рассказывает	 Олег,	
растет	постоянно,	но	самое	
важное	 –	 сын	 не	 чувствует	
себя	 одиноким,	 непохожим	
на	 сверстников.	 Ведь	 ста-
новясь	 автором	 и	 актером	
придуманного	спектакля,	он	
теперь	 такой	 же,	 как	 и	 все	
дети,	которые	любят	сказки	
и	 так	 верят	 в	 чудо.

Татьяна АЛЕЕВА.

Половину процентов  
по кредиту выплатит ЕВРАЗ

* Татьяна Литовченко и Ольга Белорыбкина – авторы проекта «Трудовые династии НТМК».
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* Дети на сеансе сказкотерапии. Фото	В.	МИТИНА.

* Михаил и Татьяна Болотовы с сыном Кириллом и котом Тимохой в новой квартире. 
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О	том,	насколько	успешно	
реализуется	 программа	 на	
комбинате,	 нам	 рассказала	
депутат	 городской	 Думы,	
председатель	комиссии	про-
фкома	 по	 работе	 с	 моло-
дежью	 ОАО	 «НТМК»	 Оксана	
ОГУЕНКО:

–	 С	 начала	 реализации	
программы	 по	 улучшению	
жилищных	 условий	 работ-
ников	 комбината	 ее	 участ-
никами	 стали	 366	 человек.	
Затраты	 ЕВРАЗ	 НТМК	 на	
выплату	 компенсаций	 со-
ставили	около	35	миллионов	
рублей.	От	этой	программы,	
в	 первую	 очередь,	 зависит	
благосостояние	 металлур-
гов,	 ведь	 новые	 квартиры	
–	это	рождение	детей,	повы-
шение	 уровня	 жизни	 работ-
ников,	 что	 очень	 важно	 для	
комбината.

Одними	 из	 участников	
программы	 стала	семья	Бо-
лотовых.	 Глава	 семейства	
Михаил	 Александрович	 ра-
ботает	 в	 доменном	 цехе	
ЕВРАЗ	 НТМК	 грузчиком	 на	
выгрузке	 горячего	 агломе-
рата.	Покупка	трехкомнатной	
квартиры	 в	 Нижнем	 Тагиле	
была	 давней	 мечтой	 семей-
ства.	 Более	 10	 лет	 Болото-
вы	 жили	 в	 двухкомнатной	
квартире	 у	 родственников.	
Около	 трех	 месяцев	 назад	
семья,	 наконец,	 решилась	 и	
взяла	в	ипотеку	трехкомнат-
ную	 квартиру.	 Уже	 оформив	
кредит	 в	 банке	 и	 совершив	
сделку	 купли-продажи,	 Ми-
хаил	 Александрович	 слу-
чайно	 узнал	 от	 знакомых,	
что	 выплачивать	 всю	 сумму	
процентов	 по	 кредиту	 из	
собственного	 кошелька	 ему	
вовсе	 не	 обязательно,	 что	

в	 этом	 ему	 может	 помочь	
родное	предприятие.	

–	Квартиру	удалось	купить	
недорого,	 за	 1	 миллион	 200	
тысяч	 рублей,	 и	 в	 нужном	
районе	 –	 на	 Вые,	 –	 рас-
сказывает	 Михаил	 Болотов.	
–	 Квартира,	 в	 которой	 жили	
до	 сих	 пор,	 находится	 не-
подалеку,	 поэтому	 даже	 не	
пришлось	 переводить	 сына	
в	 другое	 образовательное	
учреждение	 –	 он	 продол-
жает	 учиться	 в	 школе	 №30.	
Супруге	 тоже	 удобно	 –	 она	
работает	 воспитателем	 в	
детском	 саду	 №163	 на	 Вые.	
Перед	 покупкой	 квартиры	
мне	 пришлось	 продать	 ав-
томобиль	–	чтобы	выплатить	
первоначальный	взнос.	Мил-
лион	 рублей	 взяли	 в	 кредит	
сроком	 на	 20	 лет.	 Таким	
образом,	 ежемесячно	 нам	
нужно	 было	 выплачивать	
банку	по	12	тысяч.	Такая	сум-
ма	хоть	и	по	карману	нашей	
семье,	однако	стесняла	нас	в	
расходах	–	хватало	только	на	
самое	 необходимое.	 Узнав	
о	 том,	 что	 можно	 частично	
избавиться	 от	 этого	 бреме-
ни,	 решил	 стать	 участником	
программы	ЕВРАЗа	по	улуч-
шению	 жилищных	 условий.	
Предприятие	 взяло	 на	 себя	
обязательство	 выплачивать	
по	кредиту	пять	тысяч	рублей	
в	месяц	–	половину	той	сум-
мы	 процентов,	 которые	 мне	
начислены	банком.	

–	 Это	 большая	 радость	
для	 нас,	 –	 признается	 су-
пруга	 Татьяна	 Болотова.	 –	
Вскоре	 после	 того,	 как	 мы	
заехали	в	квартиру,	отметили	
новоселье.	Пригласили	род-
ственников,	 близких	 друзей	
и	 устроили	 застолье.	 Хотя	

Уже более пяти лет на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате действует про-
грамма частичной компенсации процентов 
по ипотечным кредитам. Каждому работнику 
ЕВРАЗ НТМК предоставляется возможность 
ежемесячно выплачивать лишь половину 
суммы процентов по кредиту – оставшую-
ся часть долга перед банком берет на себя 
предприятие.

здесь	 и	 мебели	 еще	 толком	
нет,	и	ремонт	делать	нужно.

Ремонтом,	 кстати,	 семья	
занялась	 практически	 сразу	
после	 покупки	 жилья.	 Уже	

вставили	 пластиковые	 окна,	
залили	пол	бетоном,	выров-
няли	стены.	Осталась	только	
косметическая	 отделка	 по-
мещения.	 Работа	 эта	 в	 ра-

дость,	ведь	теперь	Болотовы	
могут	воплотить	в	жизнь	все	
свои	 мечты	 о	 собственном	
уютном	доме.

Елена ОСИПОВА.
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9 ноября
Международный день против фашиз-

ма, расизма и антисемитизма 
1900 Российская стотысячная армия за-

вершает оккупацию Маньчжурии. 
1920 Красная Армия берет Перекоп.
1921 Совет Народных Комиссаров назна-

чает пожизненную персональную пенсию 
Константину Эдуардовичу Циолковскому. 

1923 Подавлен «пивной» путч в Мюнхене, 
руководимый Адольфом Гитлером. 

1967 В Сан-Франциско выходит первый 
номер журнала Rolling Stone. На обложке - 
фотография Джона Леннона.

1968 СССР проводит ядерные испытания 
на Семипалатинском полигоне.

1989 Началось разрушение Берлинской 
стены.

Родились:
1818 Иван Тургенев, писатель. 
1929 Александра Пахмутова, композитор. 
1936 Михаил Таль, 8-й чемпион мира по 

шахматам. 
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Погода

9 ноября. восход Солнца 
9.31. Заход 17.55. долгота 
дня 8.24. 15-й лунный день. 

10 ноября. восход Солнца 
9.33. Заход 17.53. долгота 
дня 8.20. 16-й лунный день. 
Полнолуние 23.17.

Сегодня днем -8…-6 гра-
дусов, облачно, снег. атмо-
сферное давление 738 мм 
рт. ст. Штиль.

Завтра ночью -10, днем 
-6…-4 градуса, ясно, без 
осадков. атмосферное дав-
ление 745 мм рт. ст. ветер 
западный, 3 метра в секун-
ду.

Сегодня и завтра геомаг-
нитное поле спокойное.

В семье Заиконниковых – 
радость. Игорь и Марина долго 
обсуждали, какой подарок вы-
брать на день рождения сыну. 
Перебрали тысячу вариантов, 
остановились на одном, под-
сказанном бабушкой Верой. Ее 
друзья, Алексей Валерьянович 
и Светлана Игоревна, устано-
вили в своей квартире детский 
спортивный комплекс, проще 
говоря, шведскую стенку. Те-
перь их внучка Наташка ждет 
не дождется, когда придет к 
бабушке-дедушке полазить по 
шведской стенке.

- А почему бы нам не по-
дарить такую же нашему Ан-
тошке? Парень-то у нас уже 
первоклассник!

Послушались бабушку Веру, 
купили стенку. Ведь школа пред-
полагает не только умение счи-
тать, читать и писать. Чтобы спра-
виться с нагрузками, малышу надо 
быть физически развитым. На 
первоклашек сваливаются совсем 
другие нагрузки, нежели на до-
школят. Да и в процессе обучения, 
на физкультуре, постоянно при-
ходится сдавать различные нор-
мативы: подтягивание, подъемы 
ног, упражнения на пресс. Нужна 
подготовка.  Почему не восполь-
зоваться для этой цели детским 
спортивным комплексом?

Летом можно было бы пола-
зить на чем-то и во дворе. Под-
тянуться на турнике между дере-
вьями. Но, к сожалению, не все 
детские площадки оборудованы 
необходимыми конструкциями. Не 
все они безопасны. Да и суровый 
уральский климат не позволяет 
заниматься во дворе зимой. Дома 
– совсем иное дело. Во-первых, 
рядом родители, которые и по-
кажут, как надо подтягиваться и 
подниматься по шведской лесен-
ке, и помогут выполнить трудное 
упражнение. Не стоит бояться, 
шведская стенка выдержит и 
маму, и даже папу Антошки. Спор-
тивный комплекс рассчитан на 100 
килограммов веса. Не случайно 
именно такие спортивные ком-
плексы с удовольствием покупают 
военнослужащие для подготовки к 
сдаче физических нормативов. Так 
как по приказу министра обороны  
были введены надбавки к жалова-
нию за высокий уровень физиче-
ской подготовленности. 

В армию нам, конечно, еще 

рановато. Но сколько радости, 
сколько счастья теперь в глазах 
Антошки! Физическая нагрузка 
в виде гимнастических и атлети-
ческих упражнений, несомненно, 
укрепит здоровье и посодействует 
развитию и росту мальчика.

Детские спортивные комплек-
сы «Лидер» и «Формула здоровья»  
обеспечивают ребенку развитие 
мускулатуры, гибкость, выносли-
вость – это сборная металлическая 
конструкция, которая займет не-
большую часть комнаты. Для нее 
нужно не более одного квадрат-
ного метра площади. В зависи-
мости от модели комплекс может 
комплектоваться турником, гимна-
стическими кольцами, веревочной 
лестницей, качелями, канатом, 
трапецией, баскетбольным коль-
цом и даже боксерским мешком. 
Каждый волен сделать свой выбор 
по комплектации: приобрести про-
стую, но очень современную швед-
скую стенку или превратить ее в 
небольшой спортивный уголок для 

ребенка и всей семьи.
Приучать детей к спорту нуж-

но с самого раннего возраста. По-
мощником в этом деле давно стал 
магазин «Спортик». Именно его 
рекомендуют тренеры родителям 
своих воспитанников.  Недаром 
«Спортик» называют магазином 
начинающих спортсменов и буду-
щих чемпионов. Здесь широкий ас-
сортимент, очень невысокие цены 
и отличный сервис. 

Для каждого покупателя 
шведской стенки найдется свой ва-
риант. Например, для любителей 

простоты и комфорта существуют 
распорные комплексы. Их можно 
установить в одной комнате, по-
том перенести в другую. Ремон-
тировать первую не понадобится. 
Детали крепятся враспор на про-
резиненных конструкциях. Для 
владельцев квартир с натяжными 
потолками подойдет традицион-
ный вариант крепления – к стене. 
Для эстетов свой плюс - можно 
подобрать комплекс любой рас-
цветки. Широкая цветовая гамма 
позволит вписать стенку в любой 
интерьер и учесть вкусы мальчи-
шек и девчонок.

Производится оборудование 
в Нижнем Новгороде и Екатерин-
бурге из качественных комплекту-
ющих. Нареканий по качеству про-
дукции и комплектации стенок от 
покупателей за пять лет работы не 
поступало. Гарантия оборудования 
действует полтора года. Но если 
кто-то перетянет гайку, магазин 
«Спортик» готов заменить ее в тот 
же день. И даже по истечении га-
рантии можно приобрести любые 
комплектующие.

Сегодня в магазине 18 моде-
лей детских спортивных комплек-
сов от двух производителей с кре-
плением к стене, либо враспор по 
цене от 3700 рублей за комплект. 
В набор входят шведская стенка и 
2-4 навесных снаряда на выбор. 
Вариант без спортивных снарядов 
будет стоить дешевле: 2870 ру-
блей. 

Магазин предусмотрел важ-
ные детали. Скорость – склад 
находится в Нижнем Тагиле, ком-
плексы доставляют в заводской 
упаковке, в  день покупки бес-
платно до квартиры. Экономия – 
гарантия низких цен, возможность 
покупки в кредит или в рассрочку. 
Удобство - помощь в сборке и уста-
новке.

Доверьте опытному поставщи-
ку, магазину «Спортик», и вы не 
пожалеете о сделанном выборе.

Шведская стенка
Для ваших детей и внуков

ТЦ «Мегамарт», пр. Ленинградский, 28, 2-й этаж. 
ТРЦ «КИТ», Черноисточинское шоссе, 49, 1-й этаж. 

Только до 1 декабря предъявителю купона – 

СКИДКА 5%
Реклама. Товар сертифицирован. Информация об акции предоставлена ИП Докучаева Н. А. 

Срок действия акции с 9 ноября - по 1 декабря 2011 года. 
Акция проходит в магазинах «Спортик» по указанным в тексте адресам.

�

*Будущий спортсмен.

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической  
литературы для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а также  • журналы регистрации и учета
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша мастерская изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по Пб, Го и чС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

НовИНка: лента светоотражающая алмазного покрытия 
для маркировки крупногабаритного транспорта.

Работаем за наличный и безналичный расчет.
адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. к. Маркса, 18. Магазин «визит»(отдел 

технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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22 года!

Служба медицинской помощи «Здравие»,  
ул. дружинина, 65, тел.: 32-53-10, 44-73-44

УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек, сердца, сосудов
• УЗИ гинекологическое, молочных желез

консультации ведущих специалистов:
 • эндокринолог – Г.а. леонова;
 • кардиолог – И.а. кузьмина;
 • ревматолог – о.Н. богачевская;
 • хирург-онколог – а.в. Морозов; 
 • сосудистый хирург – а.в. Соловьев.

О вОЗМОжных прОтИвОпОкаЗанИях неОбхОдИМО прОкОнсУльтИрОваться У спецИалИста
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zz  волейбол

«Уралочка-
НТМК» 

вернулась  
из Турции

в  р о с с и й с ко й  С у-
перлиге продолжается 
перерыв. Предполага-
лось, что в это время 
женская сборная будет 
вести борьбу за олим-
пийск ую лицензию в 
кубке мира, но неудач-
ное выс т у пление на 
первенстве планеты пе-
речеркнуло все планы.

«Уралочка-НТМК» запол-
нила паузу сбором в Турции, 
где наши волейболистки 
тренировались совместно со 
спортсменками из сборной 
Азербайд жана. Команды 
провели и несколько това-
рищеских матчей. Наравне 
со всеми занимались вос-
становившиеся после травм 
Любовь Ягодина и Алексан-
дра Пасынкова.

Напомним: в дву х т у-
ра х чемпионата страны 
«Уралочка-НТМК» набра-
ла шесть очков и вместе с 
краснодарским «Динамо» 
возглавляет таблицу, на один 
балл отстает казанское  «Ди-
намо». Следующий матч 
дружина Николая Карполя 
проведет в Нижнем Тагиле 
22 ноября с череповецкой 
«Северсталью». 

А 8 декабря команде пред-
стоит первая международ-
ная встреча: в рамках 1/16 
финала Кубка Европейской 
конфедерации волейбола 
«Уралочка-НТМК» примет 
греческий «Олимпиакос». 
В сезоне 1985-1986 годов 
свердловский клуб был по-
бедителем этого турнира.

Татьяна ШаРЫГИНа.

* Играют сборные вГока и кГока.

zzшахматы

Кубок ЕВРАЗа –  
у тагильских горняков!

обладателем кубка евРаЗа по 
быстрым шахматам среди команд 
уральских предприятий стала сбор-
ная высокогорского горно-обогати-
тельного комбината.

 

Только за счет лучших дополнительных 
показателей тагильчане обошли коллег 
с Качканарского ГОКа. В соревнованиях 
приняли участие шахматисты ЕВРАЗ ВГОК, 
ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ НТМК.

- На предприятиях ЕВРАЗа шахматы 
очень популярны, - рассказала менеджер 
по внутрикорпоративным коммуникациям 
регионального центра Наталья Тиванюк. 
– Приятно, что у нас так много интеллек-
туалов! Турнир среди работников ураль-
ской площадки компании проводится уже 
второй год. В прошлом лучшими стали 
тагильские металлурги. Есть задумка в бу-

дущем провести матч по интернету между 
сильнейшими шахматистами уральских 
и сибирских предприятий ЕВРАЗа. Такие 
турниры воспитывают корпоративный дух, 
люди ощущают, что работают в большой 
компании.

- Уровень участников довольно высок, 
- отметил директор шахматно-шашечного 
центра Владимир Комиссаров. – К примеру, 
у качканарцев все - кандидаты в мастера 
спорта. Неплохой состав у сборной ВГОКа, 
она сильна именно командным духом.

Кубок по шахматам завершил цикл кор-
поративных турниров среди работников 
компании. В феврале состязались волей-
болисты, в апреле были разыграны медали 
в соревнованиях по мини-футболу. Все эти 
турниры давно стали доброй традицией 
ЕВРАЗа. 

Татьяна ШаРЫГИНа.

Фото автора.

вопрос- 
ответ

вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Каков лечебный эффект 
от массажа стоп?

«Мне рекомендовано с профилактиче-
ской целью ежегодно проводить массаж 
стоп. каков лечебный эффект от этой про-
цедуры, и в чем особенности такого масса-
жа?»

(к. лучНИков)

На вопрос читателя мы попросили ответить спе-
циалистов санатория-профилактория «Леневка». 

На стопах имеется большое количество биологи-
чески активных точек, связанных с определенными 
органами и системами. При воздействии на эти 
точки можно достичь положительного терапевти-
ческого эффекта при многих заболеваниях. 

В СП «Леневка» предлагаются различные виды 
массажа стоп: ручной, механический, а также с 
применением уникального акупунктурного массаж-
ного аппарата «Марутака». Данный массажер имеет 
четыре уровня скорости, два режима воздействия 
(расслабляющий и тонизирующий), автоматический 
таймер. Выполняется разминающий и точечный 
массаж (акупрессура). 

Пациенты отмечают прекрасный болеутоляющий 
эффект, улучшение микроциркуляции крови в ниж-
них конечностях, уменьшение отеков и венозной 
недостаточности. 

оТдаМ в хорошие руки кошечку 5 мес. пестрого окраса. 
К туалету приучена, ловит мышей. Тел.: 8922209502


