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Галина СОКОЛОВА
На Нижнесалдинском 
металлургическом за-
воде реализуется про-
ект по освоению новых 
видов продукции. При 
этом один из основных 
элементов пружинных 
рельсовых скреплений 
– скоба упорная –  будет 
производиться только в 
Нижней Салде. Благода-
ря техническому пере-
вооружению заводчане 
надеются уже в будущем 
году вернуть большую 
часть утерянных в кри-
зис заказов.Строгий силуэт дав-но потухшей домны виден практически из каждой точ-ки Нижней Салды. История города-завода, связанная с легендарными именами Ни-киты Демидова, Владимира Грум-Гржимайло, Констан-тина Поленова насчиты-вает два с половиной века. Славой прошедших времён потомки искусных метал-лургов гордятся, но пони-мают: производство долж-но идти в ногу со временем, поспевать за требования-ми заказчиков, а ещё луч-ше – предугадывать их чая-ния. Тем более, что заказчик номер один у салдинцев со-лидный – ОАО «Российские железные дороги». Опор-ным заводом для  путейцев НСМЗ стал в 1983 году – тог-

да здесь начал работу круп-нейший в стране цех рельсо-вых скреплений.Сейчас в составе цеха пят-надцать производственных линий. И заводчане старают-ся, чтобы эти линии не про-стаивали. Они следят за раз-витием технологий на РЖД. Меняется «мода» на элемен-ты скреплений в России – пе-рестраивается технологи-ческий цикл и на нижнесал-динском заводе. Так, в про-шлом году после перепро-филирования одной из про-изводственных линий здесь освоен выпуск скобы упор-ной – элемента пружинного рельсового скрепления, при-меняемого на полотне из бе-тонных шпал. Линию сал-динцы смонтировали соб-ственными силами, обучи-ли персонал. В итоге только в 2010 году с завода было от-гружено 11 тысяч тонн ско-бы упорной. Её теперь можно встретить на путях не только Свердловской, но и Западно-Сибирской, Дальневосточ-ной железных дорог. Поку-пателей вполне устроило ка-чество новой продукции, и нынче они увеличили заказ до 35 тысяч тонн.Растущий спрос на скобу пришёлся как нельзя кстати, ведь за 2009-й год экономи-ка завода значительно «про-села» ввиду резкого сокра-щения заказов от железнодо-рожников. В коллективе поя-вились панические настрое-

ния. Однако команда дирек-тора НСМЗ Виктора Каляги-на не сидела сложа руки, а разрабатывала и продвига-ла проект по освоению видов продукции, наиболее востре-бованных железнодорожни-ками. И тот факт, что завод является филиалом НТМК, сыграл позитивную роль. Та-гильские металлурги под-держали проекты нижнесал-динских инженеров, стали их активными участниками. В рамках единого инвестици-онного проекта крупносорт-ный и рельсобалочный цехи НТМК выступают в роли по-ставщиков проката для вы-пуска новых видов продук-ции на нижнесалдинском за-воде. Пуск новой линии приобо-дрил рабочих. Коллектив за-вода насчитывает 1050 чело-век. Заводчане уверены: пик неудач пройден, теперь идёт пошаговый рост производ-ства. Прессовщик рельсовых скреплений Александр Соко-лов рассказывает, что его за-работная плата полностью зависит от количества вы-полненной работы.–На НСМЗ я уже десятый год. Работа нелёгкая, требует высокой квалификации. До кризиса зарплата ей соответ-ствовала, а затем начались простои – заработки упали у всех. С начала этого года за-казы заметно выросли. Я ра-ботаю на новой линии, про-дукция которой уходит влёт. 

Юность старинного заводаПосле модернизации уральское предприятие  стало монополистом в отрасли
Уверен, что завод обеспечит нас и работой, и достойным заработком, – говорит Алек-сандр.  Сейчас салдинцы присту-пили к следующей ста-дии проекта. На предпри-ятии полным ходом идёт демонтаж оборудования литейного участка. Глав-ный механик завода Эду-ард Абрамов, курирующий инвестиционный проект,  рассказывает: «Через год здесь будет работать но-вая линия, начнётся про-изводство накладки, ко-торую уже сейчас ждут на железных дорогах. В про-ект консолидации выпу-ска элементов верхнего стро-ения пути на нашем пред-приятии «Евраз» вложил бо-лее 200 миллионов рублей. С его реализацией для завода, а значит, и для Нижней Салды открываются новые перспек-тивы».  А в качестве долгосроч-ной перспективы здесь хо-тят  реконструировать про-катное производство НСМЗ, освоить выпуск экспортной продукции. Гибкость и даль-новидность у нижнесалдин-цев в обычае. Благодаря это-му рядом со старой домной рождаются новые цехи, и предприятие всегда остаёт-ся современным, а его про-дукция – востребованной на рынке.

У прессовщика 
александра  
соколова  
простоев нет. 
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

Депутат помог
В селе Большое Пульниково  
Камышловского муниципального 
района радость. Наконец-то водо-
напорная башня беспрестанно  
подаёт воду на уличные водораз-
борные колонки.Капитальный ремонт башни обо-шёлся областному бюджету в 155 ты-сяч рублей. В этом была большая необ-ходимость. Люди брали воду на все нуж-ды только из водоразборных колонок. А вода в них могла появиться только тог-да, когда глубинный насос заполняет ём-кость башни. Она же давно проржавела. Вытекла из неё водичка – и на колонках пусто. –Водонапорная башня в Большом Пульниково, – говорит глава админи-страции Галкинского сельского поселе-ния Татьяна Пульникова, – была соору-жена в шестидесятых годах. Давно бы на-до было её отремонтировать, да с день-гами вечные проблемы. Спасибо Гали-не Николаевне Артемьевой, депутату об-ластной Думы Законодательного Собра-ния Свердловской области. Услышала она про наши беды и помогла с ремон-том водокачки. В ряде других деревень этого сельского поселения проблемы с во-дой почти те же. Но ремонт водона-порных башен на этом не заканчива-ется. С приходом тёплых дней почи-нят водокачки в деревнях Ерзовка и Калина.

Михаил ВАСЬКОВ  
Камышловский МОТвой мусор? Плати!

Администрация городского посе-
ления Верхние Серги закупила для 
частного сектора 50 мусорных кон-
тейнеров. Управляющая компания 
готова заключить с жителями до-
говоры на сбор, вывоз и утилиза-
цию бытовых отходов.   Если горожане уже сейчас безро-потно оплачивают вывоз ТБО, то хозя-ева собственных подворий ещё разду-мывают: стоит ли? Многие признают, что сжигают мусор в огороде. А то, что не горит, вывозят и сваливают, где при-дётся. Глава городского поселения Влади-мир Струнин на официальном сайте ад-министрации обратился к жителям Верх-них Серёг с предложением сделать посё-лок чище. Управленцы уже согласовали места размещения контейнерных пло-щадок, их ограждение, приобрели новые мусорные урны. В. Струнин хочет знать мнение людей: будут ли собственники частных домов оплачивать сбор, вывоз и утилизацию отходов по единому тари-фу?Участники форума поддержали гла-ву: «Что значит, будут ли?». Все обя-заны это делать. Хватит загаживать окрестные леса. И это нужно закре-пить законодательно, на уровне мест-ной Думы. Если контейнеры будут сто-ять, то пользоваться будут однознач-но... Увидел сегодня днём – устанавли-вали контейнеры (у железной дороги), а вечером они уже были полны довер-ху. Видно, кто-то прибирался у себя во дворе. Конечно, все должны платить за свой мусор. Если эта работа будет про-должаться, санитарная ситуация улуч-шится».

Татьяна КОВАЛЁВА
п. Верхние СергиСнова в школу – в 96 лет!

Алевтина Корнет, в девичестве Ба-
рышникова, ирбитскую школу  
№ 1 окончила 82 года назад, в да-
лёком 1929 году. А на днях Алевти-
на Павловна пришла в гости в род-
ное учебное заведение. 96-летняя выпускница посетила школьный музей, узнав на некоторых раритетных фотографиях своих учите-лей. Несмотря на почтенный возраст, Алевтина Павловна на память не жалу-ется: до сих пор помнит, как звали педа-гогов, и рассказывает о них с благодар-ностью. Вспомнила она и про строгую техничку Феклушу, которую боялись все ученики. Алевтина Корнет сама более соро-ка лет проработала учителем англий-ского языка – в Тавде и в Омске. Сегод-ня никого из её педагогов и однокласс-ников в живых не осталось, поэтому она заглянула в родную школу перед встре-чей выпускников поздних лет, пообща-лась с «молодёжью»  – нынешним ди-ректором учебного заведения, ветера-ном педагогического труда Виктором Хрушковым. 

По материалам  
интернет-портала  

«Ирбит-медиа»

Кристина АГАФОНОВА
Здание нового отдела 
милиции в посёлке Би-
серть  стоит на прежнем 
месте, но его кардиналь-
но реконструировали.Финансирование осущест-влялось за счёт областного бюджета. Здание давно нахо-дилось в катастрофическом состоянии. Сергей Чирко, началь-ник ОВД по Нижнесергинско-му муниципальному району, не так давно назначен на эту должность. Прибыв на служ-бу, полковник милиции сра-зу  пообещал исправить си-туацию. Слово своё он с помо-щью руководства ГУВД и пра-вительства области сдержал.–Сейчас здание полно-стью отремонтировано. За-менены системы отопления и водоснабжения. Также об-новили оружейную комнату, стены здесь теперь непро-биваемые, – с гордостью го-ворит заместитель началь-ника Бисертского ПОМ май-ор милиции Андрей Коль-цин. Замначальника ГУВД генерал-майор Александр Первухин поблагодарил за помощь в восстановлении здания отдела милиции главу местной администрации Вла-димира Рошкевича, предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Анатолия Гредина и Альберта Абзалова, депутата Палаты Представи-телей Законодательного Со-

брания Свердловской области от «Единой России» по этому округу. –Очень остро стоял вопрос с сохранением поселкового от-дела милиции Бисертского го-родского округа, – отметил Александр Первухин. – У нас не оставалось выхода, кроме как инициировать упраздне-ние ПОМ. Но очень обрадова-ла позиция населения. Люди были заинтересованы в том, чтобы отдел милиции в Бисер-ти сохранить. Милиция здесь всегда работала хорошо. А эта небольшая победа доказыва-ет, что в области существует реальная  вертикаль власти, которая способна быстро реа-гировать на нужды людей. За последние 15 лет новых зда-ний милиции в области не вво-дилось, и Бисерть – первая ла-сточка в этом вопросе.  Альберт Абзалов заме-тил: «В 2009 году мы вместе с депутатом областной Ду-мы Владимиром Терешковым были поражены, в каких усло-виях люди работают, – здесь в стене была такая щель, через которую было видно улицу. Забили тревогу. Но в разгар кризиса не было возможно-сти построить новое здание. И вот в прошлом году приня-ли грамотное решение сде-лать ремонт». Подполковник милиции Юрий Бортников добавил, что сейчас личный состав ра-ботает в нормальных услови-ях, что не может не радовать.

Дом  для будущей полицииВ Бисерти торжественно  открыли новое здание райотдела 

  Пуск новой 
линии приободрил 
рабочих. коллек-
тив завода насчи-
тывает 1050 че-
ловек. Заводчане 
уверены: пик не-
удач пройден, те-
перь идёт поша-
говый рост произ-
водства. 

Роман ЧУЙЧЕНКО
По сложившейся тра-
диции, на таких встре-
чах повестку дня опреде-
ляют гости, а не хозяин. 
Глава региона отвечает 
на любые вопросы, кото-
рые волнуют пишущую 
братию. 
И на этот раз их было за-
дано достаточно. О чём 
беседовал с губернато-
ром Президент Дмитрий 
Медведев во время свое-
го визита, приуроченно-
го к 80-летиюсо дня рож-
дения Бориса Ельцина? 
Успеют ли построить вы-
сокоскоростную желез-
нодорожную магистраль 
до Москвы к началу чем-
пионата мира по футбо-
лу 2018 года? Будут ли 
вноситься изменения в 
генплан Екатеринбурга 
и о многом другом.

Первая власть встретилась с четвёртойГубернатор пообщался с журналистами «без галстуков»

 Встречи с журналистами в формате «без галстуков» губернатор Александр Ми- шарин проводит регулярно. Такие мероприятия, на кото-рых представители власти в 

прямом смысле этого слова встречаются с прессой, кото-рую принято называть «чет-вёртой властью», необходи-мы и тем и другим. Политики, общаясь с журналистами, получают самую свежую и актуальную информацию о том,  чем в данный момент «дышит» общество, какие проблемы волнуют людей больше все-го. Журналисты могут, в свою очередь, задать лю-бой вопрос и получить от-вет от первого лица, минуя каких-либо посредников, таких как  пресс-службы. От этого публикации ста-новятся интереснее и до-стовернее. Очередная такая встреча состоялась 8 февраля в ураль-ском центре Б. Ельцина. Ме-сто было выбрано, разумеет-ся, не случайно.

Ровно неделя прошла с того дня, как вся страна от-дала дань памяти первому Президенту России Борису Ельцину в связи с 80-летием со дня его рождения, и эта тема остается актуальной.Разумеется, начало встре-чи оказалось посвящённым итогам праздничных меро-приятий и связанных с ними итогам визита в Екатерин-бург главы государства Дми-трия Анатольевича Медведе-ва. Александр Сергеевич подчеркнул, что Борис Ель-цин является создателем нового государства, новой Конституции, которая опре-делила новый этап разви-тия России. Его вклад в раз-витие и страны, и своей ма-лой родины – Свердловской области переоценить невоз-можно.Среди многих заслуг сто-

ит выделить хотя бы ту, что во время драматических со-бытий начала 90-х годов Российская Федерация, у руля которой стоял Бо-рис Николаевич, не рас-сыпалась, подобно шо-коладной плитке. Хотя именно этого ожидали многие, прежде всего за рубежом. Вместо этого были заложены основы нового государства, ко-торое выжило и высто-яло в один из самых непро-стых периодов отечествен-ной истории и вновь вста-ло на путь уверенного раз-вития.Общение с журналистами продолжалось более двух ча-сов. Подробный отчёт о нём «Областная» представит чи-тателям в следующем номе-ре.  Во время встречи. Фото Станислава СаВиНа

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле могут 
вскоре появиться плака-
ты и перетяжки, из ко-
торых горожане узна-
ют, какие предприятия 
уклоняются от уплаты 
налогов в местную каз-
ну. А в газетах будет опу-
бликован «чёрный спи-
сок» их владельцев. За кризисный период субъ-екты малого и среднего биз-неса накопили долгов перед городом на 312 миллионов ру-блей. В 2010 году их удалось снизить до 189 миллионов ру-блей. Муниципальные власти в рамках целевой програм-мы поддерживают малый и 

средний бизнес. В частности, на этот год базовые ставки арендной платы за муници-пальные помещения остались на прежнем уровне. Заместитель главы Нижне-го Тагила по экономике и фи-нансам Андрей Ларин пообещал злостным неплательщикам, что комиссия по взысканию недои-мок в городской бюджет пред-примет решительные меры.Кстати, в Нижнем Тагиле 3730 малых и средних предприя-тий. На них трудится каждый пя-тый работающий тагильчанин. На долю малого бизнеса прихо-дится 13 процентов доходной части городской казны, поэтому уклонение от налогов восприни-мается столь болезненно.

Пусть должникам будет стыдноВласть взывает к совести  неплательщиков налогов

  Встречи с 
журналистами 
в формате «без 
галстуков» гу-
бернатор алек-
сандр Мишарин 
проводит регу-
лярно.


