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 СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

В 1784 году в Париже открылась первая в мире школа-

мастерская для слепых детей. Её основатель  Валентин 

Гаюи – энтузиаст, учёный, педагог, решивший посвятить 

свою жизнь помощи незрячим людям. 

Первым учеником Гаюи был подобранный на церковной 

паперти мальчик Франсуа де Лезюер. Потом в школу посту-

пили ещё одиннадцать беспризорных подростков. Для их 

обучения Гаюи придумал специальный шрифт – «унциал». 

Впоследствии он открыл при мастерской типографию, в ко-

торой отпечатал несколько первых книг для слепых. 

Желая увековечить память об этом выдающемся чело-

веке, Всемирная организация здравоохранения предложи-

ла ежегодно в день рождения Гаюи – 13 ноября – отмечать 

Международный день слепых.

...Это жёлтое обшарпанное 

здание, построенное ещё при 

Сталине, в местном околотке 

знает каждый. Для здешних жи-

телей оно даже своего рода до-

стопримечательность, посколь-

ку тут обитают те, кого в других 

районах Екатеринбурга увидишь 

нечасто, –  слепые. Их присут-

ствие практически незримо, но 

осязаемо: на всех ближайших к 

улице Фрунзе, 50 перекрёстках 

установлены предупреждающие 

дорожные знаки, светофоры 

со звуковыми сигналами, а по 

периметру самого здания про-

тянуты перила, помогающие не-

зрячим находить дорогу. 

ООО «Гофротек», учреди-

тель которого –  Всероссийское 

общество слепых, появилось 

на свет в конце 40-х годов. В то 

время ВОС обладало большим 

авторитетом и силой, под его 

надёжным крылом росли и раз-

вивались очень многие пред-

приятия. 

На первых порах производ-

ственные площади «Гофротека» 

были невелики, но постепенно 

фабрика расширялась. Вскоре 

рядом с производственными 

цехами выросли жилые девя-

тиэтажки. Они были построены 

с учётом особенностей жиль-

цов – в них установили, напри-

мер, страшно дорогие по тем 

временам «говорящие» лифты. 

Вообще, нынешние инвалиды 

со слезами вспоминают со-

ветские времена. Тогда, гово-

рят они, мы чувствовали себя 

по-настоящему защищёнными 

и нужными обществу. Тогда в 

Свердловской области функци-

онировало более десятка пред-

приятий ВОС. Сегодня их оста-

лось только четыре...

С первых дней основания 

«Гофротек» специализировался 

на производстве картонных из-

делий –  выпускал упаковку, кан-

целярские товары. В настоящее 

время номенклатура его продук-

ции не так обширна, поскольку 

бумажная тара уже не столь вос-

требована на рынке. Кроме того, 

возникли проблемы со сбытом. 

Продукция, которую производят 

инвалиды, отличается высокой 

себестоимостью. Снизить цену и 

поднять качество можно только 

за счёт капитального обновле-

ния производственных фондов. 

А на это у инвалидов уже давно 

нет денег...

Время прозрения
Два года назад многие решили, что теперь 
системе предприятий Всероссийского 
общества слепых (ВОС) точно придёт конец. 
Несколько последних лет эти маленькие 
артели балансировали на грани банкротства, 

экономический кризис, по логике, должен был их 
окончательно добить. К счастью,  не случилось. В 
самый критический момент  инвалидам помогло 
государство. И теперь предприятия ВОС мало-
помалу приходят в себя.

Так началась встреча стар-

шеклассников коррекционной 

школы-интерната для слепых и 

слабовидящих детей в Верхней 

Пышме с екатеринбуржцами 

Анатолием и Лидией Зуевыми, 

создателями «Автоинформатора 

для инвалидов» – уникального 

голосового средства массовой 

информации. Тотально слепые 

Зуевы не только сами подают 

пример того, что жить нужно ярко 

и насыщенно, но и годы посвяти-

ли тому, чтобы облегчить социа-

лизацию других инвалидов по 

зрению. Приехав в Екатеринбург 

уже в пенсионном возрасте, они 

сразу заявили о себе. Сначала 

начали выпускать на аудиокас-

сетах журнал «Контакт», затем 

– «Голос Урала». Постепенно 

пришли к созданию нынешне-

го проекта. «Автоинформатор 

для инвалидов» – это голосовая 

газета, которая работает в ре-

жиме телефонного автоответ-

чика: позвонив по телефону в 

Екатеринбурге 384-80-81, все 

желающие могут послушать об-

зоры СМИ, подготовленные спе-

циально для инвалидов, а также 

передачи, посвящённые творче-

ству слепых людей. 

–Конечно, мы знаем о про-

екте Зуевых, – говорит за-

меститель директора школы-

интерната Сергей Балан, – и с 

удовольствием пригласили их в 

гости. Особенно заинтересова-

лись наши старшеклассники, ко-

торые занимаются в школьном 

радиокружке и выпускают  свою 

голосовую газету.

Не секрет, что слабовидя-

щие, а уж тем более слепые 

люди ограничены в выборе про-

фессии. Большинство становят-

ся массажистами, но есть и те, 

кто хотят выбрать для себя твор-

ческую профессию, – такую, на-

пример, как радиоведущий или 

радиожурналист.

–В некоторых европейских 

странах принят даже закон, по 

которому определённый про-

цент ведущих радиоэфира со-

ставляют слепые люди, – про-

должает Сергей Балан. – У нас 

это пока редкость, но хочется 

изменить существующее по-

ложение вещей. Самые талант-

ливые из наших старшекласс-

ников регулярно проводят 

школьные эфиры, параллельно 

занимаясь ещё и в театральном 

кружке – ставят свои радиопо-

становки. Для них встреча с 

Зуевыми – это шаг вперёд при 

освоении такой непростой про-

фессии.

Мост между поколениями
«Я, ребята, тоже здесь учился. В старших классах, с 1965 по 
1967 год. Нас было несколько человек, приехавших сюда из 
Иркутска. Сейчас один из моих товарищей кандидат наук, 
преподаватель, другой –  массажист... А я вот вместе с женой 
выпускаю голосовую газету».

Зуевы на такое сотрудниче-

ство смотрят с большим опти-

мизмом. 

–Для начитывания голосо-

вой информации мы постоянно 

приглашаем волонтёров, – го-

ворит Анатолий Матвеевич. – И 

для ребят всегда найдётся дело. 

Тем более, что в данный мо-

мент наша аудитория – это, в 

основном, инвалиды среднего 

и пожилого возраста, а мы хо-

тим привлечь и подростковую, 

юношескую аудиторию. Сейчас 

в Екатеринбург приехала в гости 

известная слепая писательни-

ца и журналистка из Мурманска 

Роза Ахтямова. Вместе мы хотим 

запустить детский аудиожурнал, 

который можно будет слушать 

в любом уголке России. Если 

удастся найти спонсоров, то при 

подготовке записей нам очень 

будут нужны детские голоса!

Сами старшеклассники тоже 

слышали о проектах Зуевых. 

Лена Примеденкина, к примеру, 

даже брала в библиотеке записи 

самых первых журналов на ау-

диокассетах. 

А после долгого разговора 

оказалось, что молодёжь может 

не только мотать на ус, слушая о 

достижениях взрослых, но даже 

делиться опытом!

–Мы в школе создали не толь-

ко радиоузел, – рассказывает 

старшеклассник Сергей Беляев, 

но и специальную программу в 

Интернете – по «аське» можно 

узнавать школьные новости с 

помощью сотового телефона. А 

ещё вам бы стоило выкладывать 

в Интернет аудиофайлы с запи-

сями выпусков автоинформа-

тора, которые смогут скачивать 

все желающие!

Если это реализовать, то ав-

тоинформатор Зуевых станет 

интересен не только пожилым 

людям, которые его слушают по 

телефону, но и молодёжи, пред-

почитающей  Интернет. 

И тут же выяснилось, что 

сайт школы-интерната, который 

сейчас разрабатывают ребята 

из радиокружка, готов разме-

щать эти аудиофайлы. А Зуевы, 

в свою очередь, согласны в вы-

пусках своего автоинформатора 

использовать фрагменты школь-

ных передач, которые делают 

ребятишки, а также записанные 

радиопостановки.

–Если мы сумеем наладить 

сотрудничество, то от этого вы-

играют все – и наши ребятишки, 

и аудитория автоинформатора 

Зуевых, – говорит Сергей Ба-

лан. – Мы уже договорились, что 

встретимся ещё раз и будем го-

товить совместный проект.

Зуевы тоже остались доволь-

ны.
–Мы уже пожилые люди, – го-

ворит Анатолий Матвеевич. – И 
очень хочется, чтобы кто-то про-
должал нашу работу, когда мы 
отойдём от дел. Ребята из школы-
интерната – молодые, образован-
ные, у них это получится. И для 
кого-то из них работа на радио 
вполне может стать делом всей 
жизни.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: встреча Зуе-

вых со старшеклассниками. 
Фото автора.

Одним словом, количество ра-

ботающих на предприятии поти-

хоньку сокращается. Сейчас там 

трудятся уже не 450, как в пору 

расцвета, а всего лишь 125 че-

ловек. Но даже для этой «жалкой 

кучки» (так в шутку называют себя 

сотрудники «Гофротека») дело 

находится далеко не всегда.

–Когда грянул кризис, заказы 

враз исчезли. Мы были в полном 

отчаянии, думали, что придётся 

распускать людей и распрода-

вать имущество, – рассказывает 

Дмитрий Кряжевский, инвалид II 

группы, председатель местной 

ячейки ВОС. – Но тут на помощь 

пришла служба занятости – она 

предложила оформить наших 

сотрудников на общественные 

работы. Средний заработок, 

конечно, уменьшился – до кри-

зиса мы получали примерно по 

девять тысяч рублей в месяц, а 

на общественных работах – по 

четыре с половиной. Но куда де-

ваться? Другой работы для нас 

всё равно нет...

Таким образом им удалось 

«обмануть» почти полтора года. 

В начале 2010-го рынок начал 

оживать, вместе с ним оживился 

и «Гофротек».  

Спасти положение помогло 

ещё и то, что прямо накануне 

кризиса областное правитель-

ство выделило предприятиям 

ВОС около ста миллионов рублей 

на приобретение современного 

производственного оборудова-

ния. Эти деньги стали для ин-

валидов поистине бесценным 

даром. Если бы не новые станки, 

говорят они, большинству из нас 

пришлось бы кормиться одной 

пенсией. А она, к слову сказать, 

у незрячих далеко не сказочная 

– от шести до десяти тысяч ру-

блей вместе с ЕДВ. Поэтому на 

работу они ходят не только для 

того, чтобы пообщаться друг с 

другом...

–Правда, сегодняшняя мо-

лодёжь на производство идти 

не торопится, – вздыхает ве-

теран «Гофротека», 63-летний 

инвалид I группы Владимир Ко-

ренёв. – Не нравится им ручной 

труд! Все эти картонки, банки 

с клеем они считают вчераш-

ним днём. Молодые инвалиды 

сегодня стремятся работать на 

компьютере, осваивать инфор-

мационные технологии. Только 

вот с трудоустройством у них 

неважно. Так и сидят по домам, 

хорошо образованные, но нико-

му не нужные...

К сожалению, в словах Ко-

ренёва есть истина. Многие ин-

валиды (не только слепые, но и 

колясочники, глухонемые) ис-

пытывают огромные проблемы 

с трудоустройством. И это не-

смотря на то, что их права защи-

щают несколько федеральных и 

областных законов. 

Например, постановление 

правительства Свердловской 

области от 31 марта 2005 года 

обязало все предприятия со 

штатом более ста человек выде-

лять места для людей с ограни-

ченными возможностями. Ого-

воренная квота составила три 

процента от среднесписочной 

численности работников.

Другое постановление, кото-

рое было принято 27 сентября 

2010 года, сделало эти требо-

вания ещё более жёсткими. Те-

перь десять процентов мест, 

квотируемых для инвалидов, 

должны быть специально обору-

дованными. Причём на средства 

работодателя. Грубо говоря, 

если директор принял на работу 

десять слепых, то рабочее место 

хотя бы одного из них он обязан 

оснастить тифлоустройствами.

Но, увы, исполнять предпи-

санное наши работодатели не 

спешат. Областная прокуратура 

регулярно проводит проверки, 

и каждая из них приносит новые 

печальные данные. Только за по-

следние десять месяцев органа-

ми прокуратуры было выявлено 

более 290 нарушений в сфере 

квотирования мест для инвали-

дов. По 95 нарушениям внесены 

представления, 60 должностных 

лиц привлечены к дисциплинар-

ной ответственности. 

– Сегодня у государства нет 

реальных, действенных рычагов 

для регулирования процессов 

трудоустройства инвалидов, – 

считает Мария Юдина, предсе-

датель Свердловской областной 

организации ВОС. – В прежние 

годы существовала норма, со-

гласно которой предприятия и 

организации, не выполняющие 

квоту по инвалидам, обязаны 

были делать отчисления в мест-

ный бюджет. Средства, получен-

ные от этих платежей, направля-

лись на программы содействия 

занятости инвалидам. В 2004 

году данную норму отменили. 

Так же, как до этого отменили 

льготы по ЖКХ для предприятий, 

на которых работают инвалиды, 

и госзаказы для них. 

И всё-таки сегодня инвалиды 

по зрению смотрят в будущее с 

некоторым оптимизмом. Самые 

главные надежды они связывают 

с новой структурой, появившей-

ся недавно в аппарате губер-

натора Свердловской области. 

Речь идёт о совете по делам ин-

валидов. В состав этого органа 

вошли представители многих 

общественных организаций, в 

том числе и отделения ВОС. 

–Нам было очень приятно, 

что губернатор подошёл к рабо-

те с инвалидами неформально, 

– отметила Мария Юдина. – На 

первой же встрече он пообе-

щал, что заседания совета будут 

проводиться не раз в год, как 

ему предлагали помощники, а 

через каждые три месяца. Кое-

какие вопросы, с которыми мы 

к нему обращались, он решал 

тут же, прямо при нас. Теме тру-

доустройства  Александр Миша-

рин уделяет самое пристальное 

внимание. Именно по его ини-

циативе была начата подготовка 

областной программы развития 

предприятий инвалидов. Так что 

в обществе, как мы говорим, на-

ступило время прозрения. Дай 

бог, чтобы этот процесс не по-

шёл в обратном направлении. 

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: людей с бе-

лой тростью возле «Гофро-
тека» видят часто; Владимир 
Коренёв за работой.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Многие читатели не обратили внима-

ния в заметке на тот факт, что на полу-

чение таких автомобилей имеют право 

только пострадавшие на производстве 

и при наличии соответствующей запи-

си в их программе реабилитации. Мы 

решили вернуться к этой теме. Специ-

алисты Фонда соцстраха дали разъяс-

нения, из которых читатели поймут, кто 

всё-таки может рассчитывать на авто от 

фонда.

В январе 2000 года в Российской Фе-

дерации вступил в силу Федеральный 

Закон «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных за-

болеваний». Это был один из немногих 

в то время законов, реально защищав-

ших права простого человека.  

Появление этого закона оказалось 

более чем своевременным в тот пери-

од, когда происходило экономическое и 

политическое переустройство страны. 

По действовавшему на тот момент 

законодательству выплаты пострадав-

шим осуществлял работодатель за счёт 

средств предприятий. Но многие из них 

обанкротились, были ликвидированы, 

а на тех, что сохранились, никому уже 

не было дела до своих бывших сотруд-

ников: с работающими-то нечем было 

расплачиваться. Измученные  беготнёй 

по инстанциям, люди теряли всякую 

веру в социальную справедливость. Ре-

шение проблемы возможно было толь-

ко путём существенного изменения за-

конодательства в этой сфере. 

С выходом ФЗ № 125 «Об обяза-

тельном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» 

кардинально изменились подходы к 

социальной защите работающих граж-

дан и всех пострадавших когда-то на 

производстве. Теперь эти люди под за-

щитой государства. С января 2000 года 

все предприятия стали в соответствии 

с законодательством отчислять уста-

новленные для них страховые суммы 

согласно классу профессионального 

риска. А Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации – в полном 

объёме и своевременно осуществлять 

страховые выплаты всем, кому они га-

рантированы законом. Таковых на учёте 

в Свердловском региональном отделе-

нии около 22 тысяч.

Но этим функции Фонда в реали-

зации Закона № 125-ФЗ не ограни-

чиваются. Сегодня Свердловское ре-

гиональное отделение занимается не 

только выплатами пособий по возме-

щению пострадавшим на производстве 

утраченного заработка, но осущест-

вляет и многие дополнительные виды 

помощи – санаторно-курортное лече-

ние, обеспечение лекарствами, допол-

нительным питанием, медицинскими 

услугами, необходимыми протезами, 

специальными транспортными сред-

ствами. 

В октябре, в рамках реализации Фе-

дерального закона № 125-ФЗ, состоя-

лось очередное вручение автомобилей 

ВАЗ-21054 пострадавшим на произ-

водстве. Всего на закупку транспорт-

ных средств в этом году Свердловским 

региональным отделением фонда было 

направлено 6 276 870 рублей, приобре-

тены 32 автомобиля, переоборудован-

ных для лиц с ограниченными возмож-

ностями – с учётом травмы каждого. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Авто для пострадавших на производстве
Публикация в «Областной газете» «Авто от Фонда соцстраха» (№393-394 
за 30.10.10) о вручении автомобилей пострадавшим на производстве 
свердловчанам вызвала широкий общественный резонанс. В «ОГ» и 
на «горячую линию» Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования обрушился шквал звонков  от инвалидов всех 
категорий, интересовавшихся  возможностью получения машины за счёт 
средств соцстраха. 

 ИНЖЕНЕРЫ УРАЛА

Лауреаты премии 

имени Черепановых 

2010 года
Грехов Александр Игоревич, инженер-

металлург, кандидат технических наук, глав-
ный специалист по технологии и качеству 
продукции – начальник технического отдела 
ОАО «Синарский трубный завод».

Премия присуждается за разработку техно-
логии прокатки и термообработки более 250 
видов новой продукции, совершенствование их 
производства, обеспечивающего высокое ка-
чество при экономии материально-технических 
ресурсов, снижение затрат на производство, что 
позволило предприятию эффективно выйти из 
экономического кризиса, расширить свое при-
сутствие на рынке трубной продукции как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Шевченко Сергей Павлович, инженер-механик, главный 
инженер ОАО «Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского.

Премия присуждается за творческую деятельность по органи-
зации производства многопрофильного предприятия, подготовку 
производства и развертывание выпуска специальной и дорожно-
строительной техники, пропашных тракторов и машин для ЖКХ; 
разработку программы развития вагоностроения с освоением 
производства новых видов подвижного состава, улучшением их 
технико-экономических показателей при изготовлении и эксплуа-
тации у заказчиков.

Семенихин Александр Иванович, инженер-металлург, 
главный металлург научно-технического центра ОАО «КУМЗ».

Премия присуждается за деятельность по разработке, освое-
нию и совершенствованию технологии отливки и термообработ-
ки широкого спектра сплавов на основе алюминия и магния, вос-
требованных в различных отраслях промышленности; разработку 
технологии отливки и гомогенизации слитков из высокопрочных 
алюминиевых сплавов с автоматизированной системой управле-
ния процессами, что способствовало оптимизации серийного про-
изводства плит авиационного назначения для предприятий России 
и ряда зарубежных стран.

Салахиев Рожап Габдрауфович, горный инженер, главный 
инженер ОАО «Ураласбест».

Премия присуждается за деятельность по совершенствованию 
производственного процесса ведения горных работ, направленную 
на повышение производительности труда и снижению затрат, веде-
ние мероприятий по эффективной эксплуатации автомобильного и 
железнодорожного транспорта, применение для контроля за их ра-
ботой спутниковой навигации, датчиков контроля груза и расхода 
топлива.

Патрушев Леонид Владимирович, инженер-механик, на-
чальник отдела ФКП «Нижнетагильский институт испытания 
металлов».

Премия присуждается за творческую деятельность по созда-
нию и развитию полигонного приборостроения артиллерийской и 
боеприпасной отрасли, повышение эффективности действующих и 
разработки новых артиллерийских систем и боеприпасов, контроля 
их качества на стадии серийного производства.

Киселев Владимир Николаевич, инженер путей сообщения 
— электромеханик, главный энергетик ОАО «Первоуральский 
динасовый завод».

Премия присуждается за организацию работ по реконструкции 
и замене высоковольтного оборудования в микрорайоне и внутри-
заводских подстанциях, введение в эксплуатацию автоматизиро-
ванных систем управления, внедрение мероприятий по снижению 
затрат энергоресурсов на выпускаемую продукцию, что позволило 
предприятию не остановить производство в кризисное время и 
успешно восполнять кризисные потери в последующем.

Гайдт Давид Давидович, инженер-механик, генеральный 
директор ООО «Газпром-трансгаз-Екатеринбург».

Премия присуждается за активную творческую деятельность по 
обеспечению надёжного газоснабжения крупных промышленных 
районов Южного и Среднего Урала, осуществление строительства 
новых газопроводов и ГРП и капитального ремонта магистральных 
газопроводов и газораспределительных станций, внедрению новых 
технологий по энергосбережению при ремонтах и эксплуатации, за 
организаторскую работу по созданию мощностей для нанесения 
изоляции и повторного использования труб большого диаметра.

Мительман Марк Михайлович, инженер-теплотехник, на-
чальник производственно-эксплуатационного управления 
филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский».

Премия присуждается за активную работу по модернизации тур-
бин ГРЭС и ТЭЦ Свердловской области, инициативу по проведению 
большого комплекса работ по увеличению мощности турбин путём 
увеличения проходных сечений диафрагм, совмещая решение этих 
вопросов с продлением ресурса и повышения экономичности тур-
боагрегатов и вспомогательного оборудования.

Манько Николай Григорьевич, инженер-электромеханик, 
директор филиала ФГУП «НПО автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова» «ОКБ Автоматика».

Премия присуждается за конверсионные разработки и создание 
оборудования, систем управления и автоматизации в области же-
лезнодорожного машиностроения, малой энергетики, ЖКХ (управ-
ление освещением, водоснабжением, учётом электроэнергии); 
выполнение работ и изготовление оборудования проводится по 
высоким требованиям, предъявляемым к оборонным заказам.

Четвериков Михаил Геннадьевич, инженер-электрик, ма-
гистр менеджмента, директор производственного отделения 
«Талицких электрических сетей» филиала ОАО «МРСК-Урал- 
«Свердловэнерго».

Премия присуждается за эффективную работу по организа-
ции труда специалистов-энергетиков, не допустивших в течение 
длительного времени аварий и технологических нарушений, вы-
полнение планов освоения капитальных вложений и ввода мощно-
стей, введение в работу ряда новых подстанций с заменой силовых 
трансформаторов, что значительно улучшило энергоснабжение 
пяти сельскохозяйственных районов, активное проведение в ураль-
ской глубинке социально-экономической политики в поддержку ве-
теранов труда, спорта, художественной самодеятельности, обще-
образовательных школ.

Мансуров Владимир Александрович, радиоинженер, тех-
нический директор филиала ФГУП «НПО автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова» «ОКБ Автоматика».

Премия присуждается за творческую деятельность по выпол-
нению заказов железнодорожного машиностроения, малой энер-
гетики, ЖКХ, нефтегазового комплекса по высоким требованиям, 
предъявляемым к оборонной технике; создание преобразователь-
ной техники для электровоза 2ЭС6, показавшей высокие тяговые 
характеристики, и комплексной системы обеспечения комфортной 
работы машиниста согласно норм ОАО «РЖД».

Задирака Георгий Николаевич, инженер-электрик, гене-
ральный директор ЗАО «Народное предприятие «Сухоложск-
асбоцемент».

Премия присуждается за достижения по организации производ-
ства и активной деятельности по совершенствованию, реконструкции 
зданий и действующего оборудования, замене части его машинами, 
спроектированными и изготовленными на предприятии с учётом на-
копленного опыта по ремонтам, анализу объёма потребляемых газа 
и электроэнергии, что позволило выпускать полный ассортимент ас-
боцементных изделий, войти в пятерку (из 24) крупнейших произво-
дителей в России и стать первым на Урале и в Сибири.

Медалью Черепановых награждены: 
Кобякова Нина Яковлевна, инженер-электромеханик, ин-

женер по патентной и изобретательской работе ОАО филиала 
«Территориальная генерирующая компания № 9» (ОАО «ТГК-
9») «Свердловский» – за активную работу по пропаганде дости-
жений инженеров и инженерного труда, выраженную в подготовке 
материалов на инженеров, опубликованных в энциклопедии «Инже-
неры Урала», организаторскую деятельность по оказанию помощи 
рационализаторам и изобретателям «Свердловэнерго» и развитие 
их творческого потенциала, что позволило оформить более 7500 
рацпредложений, более 50 заявок на изобретения, а 96 энергети-
кам получить почётные звания РСФСР, России, премий имени Че-
репановых, Ползунова, Мехонцева.

Коньшин Павел Алексеевич, инженер-механик, консуль-
тант отдела промышленности министерства промышленно-
сти, инноваций и науки Пермского края – за участие в органи-
зации эффективного взаимодействия органов государственной 
власти и предприятий промышленности различных форм собствен-
ности, за пропаганду достижений инженеров края, выразившуюся 
в организаторской работе по представлению материала на них для 
опубликования в энциклопедии «Инженеры Урала».

Список предоставлен 
Региональным общественным фондом 

имени Черепановых.


