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Пятница, 28 декабря 2018 г.РЕГИОН

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК 
СО «Свердловский государственный академический 
театр драмы» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».  7
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Уралмашзавод – это я!
Лариса БИТКИНА

Дирекция по персоналу 
Уралмашзавода в рамках 
многоуровневой программы 
по подготовке молодых ка-
дров запускает уникальный 
профориентационный проект 
«Уралмашзавод – это я». Про-
грамма элективных курсов 
поможет старшеклассникам 
подшефных школ погрузиться 
в профессиональную среду 
предприятия, а заводу – спра-
виться с дефицитом молодых 
кадров в будущем.

ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
Уже несколько лет рынок 

труда не может предоставить 
машиностроению необходимого 
количества квалифицированных 
кадров: рабочих и сотрудников 
инженерно-конструкторской 
службы. Специфика Уралмаш-
завода в том, что нужны рабо-
чие, которых на рынке сложно 
найти: уникальное оборудова-
ние требует специальных навы-
ков. «Нам нужны токари-кару-
сельщики, токари-расточники, 
зуборезчики, но их на рынке нет, 
а заказов, особенно последнее 
время, у завода много. И по-
требность в таких специалистах 
высокая», – говорит Лариса 
Куприна, директор по персо-
налу ПАО «Уралмашзавод». 
Ситуация с конструкторами 
похожая. «Несмотря на то, что 
в Екатеринбурге есть сильные 
технические вузы, в реальности 
найти специалистов, соответ-
ствующих нашим требованиям, 
владеющих методиками расчёта 
и умеющих работать в нашем 
программном обеспечении, до-
статочно непросто», – говорит 
Лариса Куприна.  

Поэтому было принято ре-
шение усилить собственную 
работу по подготовке кадров: 
с 2017 года на Уралмашзаво-
де действует многоуровневая 
программа по привлечению 
молодых специалистов: на базе 
предприятия работает «Произ-
водственный инкубатор», где в 
течение полугода человек может 
освоить новую рабочую профес-
сию, развиваются направления 
«Ученик» и «Стажёр».  Но они 
охватывают только молодёжь в 
возрасте 18+. 

«Мы провели большую ана-
литическую работу и выяснили, 
что зачастую студенты 3-х и 
4-х курсов технических вузов и 
колледжей уже знают, на каком 
предприятии будут проходить 

практику, где начнут свою про-
фессиональную деятельность. 
В итоге мы приняли решение 
рекрутировать будущих специа-
листов ещё до того момента, как 
они окончательно определятся 
с выбором профессии. Поэтому 
мы разработали программу 
глубокой профориентации для 
старших классов «Уралмаш-
завод – это я», – рассказал 
руководитель группы развития 
персонала и социальных про-
грамм Антон Лыжин.

ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ Z
Но привлечь старшеклассни-

ков на промышленные предпри-
ятия методами, которые исполь-
зовались 10 и даже 5 лет назад, 
уже невозможно. Для поколения 
Z (ребята, родившиеся после 
1995 г.) будет недостаточно экс-
курсий на производство и встреч 
с заводскими специалистами. 

– Мы хотим рассказывать но-
вому поколению о производстве 
нескучно. Поэтому мы создали 
элективные курсы, благодаря 
которым ребята смогут позна-
комиться с востребованными на 
нашем предприятии професси-
ями и попробуют сделать что-то 
своими руками, – объясняет 
Антон Лыжин.

Проект «Уралмашзавод – это 
я» направлен на формирование 
у школьников представлений о 
промышленном предприятии и 
рабочих профессиях, развитие 
интереса к машиностроению, 
а также создание условий для 
выполнения простых рабочих 
операций. Ещё одна важная 
задача – воспитание у ребят от-
ветственного отношения к труду 
и его результатам.

Программа рассчитана на 
учеников 7-10-х классов. Плани-
руется, что школьники в рамках 
основного учебного процесса 
один раз в неделю будут при-
ходить на Уралмашзавод. Пре-

имущественно на площадке 
заводского учебного центра они 
будут осваивать основные техно-
логические процессы, которые 
существуют на предприятии.

Так, во время курса «Я – кон-
тролёр производства» школь-
ники узнают не только о самой 
профессии контролёра и тре-
бованиях к качеству продукции, 
предъявляемых на предприятии, 
но и о правилах работы на про-
изводстве. А самое главное, 
ребята самостоятельно проведут 
контроль готовых деталей, напри-
мер, уменьшенной модели валка, 
с помощью настоящего контроль-
но-измерительного инструмента. 

– Все курсы ориентированы 
на практику, а это значит, на за-
нятиях школьники смогут попро-
бовать себя в роли инженеров, 
наладчиков станков и даже свар-
щиков, – рассказывает директор 
учебного центра Уралмашзавода 
Ирина Палкина. 

Отметим, что программа 
сформирована в соответствии 
со всеми требованиями безо-
пасности. Представление о про-
фессии сварщика ребята смогут 
получить благодаря работе на 
виртуальном тренажёре. Уве-
рены, что мальчишки получат 
массу впечатлений от работы в 
3D-каске. 

Также в рамках проекта за-
планированы экскурсии в Музей 
истории Уралмашзавода, посе-
щение производственных пло-
щадок и ключевых структурных 
подразделений предприятия. 
Ребята смогут понаблюдать 
за работой заводчан и задать 
им любые вопросы. Кстати, во 
время таких посещений тоже 
будут выполняться небольшие 
практические работы. А в за-
вершение программы, которая 
будет длиться от 6 до 12 месяцев, 
школьники подготовят свои про-
екты о наиболее понравившихся 
им профессиях.

ПРОЕКТ, 
КОТОРЫЙ ЖДАЛИ
Идею проведения электив-

ных курсов на Уралмашзаводе 
одобрили в управлении обра-
зования Орджоникидзевского 
района и поддержали в под-
шефных школах предприятия. 
7 декабря директор по персо-
налу Лариса Куприна, директор 
заводского учебного центра 
Ирина Палкина и руководитель 
группы развития персонала и 
социальных программ Антон 
Лыжин встретились с дирек-
тором школы № 117 Жанной 
Меньшениной. Именно на базе 
этой школы Орджоникидзев-
ского района будет реализован 
пилотный проект «Уралмашза-
вод – это я».

– Проект очень интересен 
для нас. Среди ребят востребо-
ваны профессии технической 
направленности. А нам важно, 
чтобы дети, уже обучаясь в шко-
ле, делали профессиональные 
пробы как раз на промышленном 
предприятии и смогли понять, 
насколько эта профессия им 
подходит, – подчеркнула Жанна 
Меньшенина. 

В ходе встречи обсуждалось 
тематическое планирование 
программы, продолжительность 
занятий, оценка результатов 
обучения и перспективы раз-
вития проекта «Уралмашзавод 
– это я». 

– Ребята, которые в ходе 
этих курсов определятся с вы-
бором будущей профессии, 
смогут принять участие в про-
грамме целевого обучения от 
Уралмашзавода, – отметила 
директор по персоналу Лариса 
Куприна. 

До конца этого года будут 
разработаны учебно-методиче-
ские материалы, а уже в феврале 
2019 года первая группа школь-
ников переступит порог учебного 
центра завода.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я. 

ПРО
КОН

СУЛ
ЬТИ

РУЙ
ТЕС

Ь СО
 СП

ЕЦИ
АЛИ

СТО
М

Р
ек

ла
м

а

 1
32

И
РИ

Н
А 

КО
ВА

Л
ЁВ

А

Получить новую профессию в Производственном инкубаторе Уралмашзавода можно за полгода

      ФОТОФАКТ

«Областная газета» получила диплом в номинации «Луч-
шая региональная газета». Награду заместителю началь-
ника отдела развития «ОГ» Марине Поташевой вручил рек-
тор Уральского государственного экономического универ-
ситета Яков Силин
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Лучший подарок к Новому году!
Новое издание «Столица Урала. Исторические хроники. 

1723-2023 гг.» (формат А4, многоцвет, 276 стр.) и бесплатное 
приложение – DVD-диск «Наш Екатеринбург. Историческая 
видеохроника».

Книга будет полезна и взрослым, и детям, не только 
жителям города, но и гостям Екатеринбурга, всем, кто 
интересуется историей родного края. Полистать книгу и 
получить приглашение на выставку «Екатеринбург – город 
столичный» можно на сайте: www.sverdoblhistory.ru.

Стоимость книги с DVD-диском – 750 рублей 
(при покупке 10 книг и более – 600 рублей (скидка 20%) 

и доставка в Екатеринбурге). Новогодняя цена – 500 рублей 
(до 15 января).

Заказать книгу можно по тел.: 
8 (343) 356-57-90, 8 (904) 384-35-60

e-mail: info@sverdoblhistory.ru.
Получить по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, оф. 105

Хроника ЕкатеринбургаСтанислав БОГОМОЛОВ
Подарок Екатеринбургу 
приготовил Центр истории 
Свердловской области к Но-
вому году – вышла в свет 
книга «Столица Урала. Исто-
рические хроники». Кра-
сочно оформленное и бога-
тое иллюстрациями изда-
ние завершает серию из де-
вяти книг об истории регио-
на и его столицы руководите-
ля центра, доктора историче-
ских наук Анатолия Кирил-
лова и известного журнали-
ста-краеведа Григория Каё-
ты, увы, уже ушедшего 
из жизни.Написана она в виде хро-ник – отдельных глав по са-мой разнообразной тематике. Значительная часть посвяще-на, конечно, истории, которая даёт полное представление о том, «откуда есть пошёл», как развивался Екатеринбург, са-мый крупный завод-город на Урале. К примеру, стоит в цен-тре города памятник основате-лям столицы Среднего Урала 
Татищеву и де Геннину. Пло-щадку перед ним сразу облю-бовала молодёжь, но вряд ли кто-то из молодых людей зна-ет досконально о полных ин-триг деяниях тех, благодаря кому появился город. Книга в полной мере восполнит этот пробел.Екатеринбург заводской и купеческий, старательский и старообрядческий, научный и культурный, промышленный и 

военный – практически все гра-ни жизни и значимые события и периоды со дня основания города и до наших дней уда-лось охватить авторам. Прав-да, события XXI века отражены в формате новостной ленты, полная картина ещё не сложи-лась, но зато получилось опе-ративно. Например, в книге уже упоминаются новый мэр горо-да Александр Высокинский и наш земляк космонавт Сергей 
Прокопьев, а ведь издание под-писано в печать в конце ноября.– Мы торопились с изда-нием этой книги, потому что пора начинать большую и се-рьёзную работу по подготов-ке к трём важным событиям, – рассказал «Облгазете» Ана-толий Кириллов. – Во-первых, это грядущее 75-летие Великой Победы в 2020 году, вклад Ура-ла в которую был огромным – он стал опорным краем держа-вы, точнее Твардовского и не скажешь. Во-вторых, в 2022 го-ду будет торжественно отме-чаться 350-летие со дня рожде-ния Петра I. При нём на Урале был основан Екатеринбург, по-строено 27 только металлур-гических заводов. И в-третьих, конечно, нужно уже готовить-ся к 300-летию Екатеринбур-га в 2023 году. Свой отсчёт го-род ведёт с 18 ноября 1723 го-да. Но традиционно День горо-да отмечается в августе. Наша книга адресована прежде все-го уральским семьям и педаго-гам – они должны донести зна-ния до детей. 

Планшет для нотариуса Упрощён механизм подписания электронных документовМихаил ЛЕЖНИН
С февраля 2019 года росси-
яне смогут прямо в нотари-
альной конторе подписы-
вать документы в электрон-
ном виде, используя специ-
альные планшеты. На днях 
Федеральная нотариальная 
палата утвердила порядок 
формирования простой элек-
тронной подписи 
для таких случаев. Рань-
ше для того, чтобы подпи-
сать электронный документ, 
гражданину было необходи-
мо обзавестись личной уси-
ленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
(УКЭП), что требовало нема-
лых временных 
и финансовых затрат. Для того чтобы получить подпись, необходимо обра-щаться в специальные центры с пакетом документов (паспорт, СНИЛС, ИНН), платить несколь-ко тысяч рублей. При этом под-пись выдаётся на определён-ный срок, поэтому необходимо её регулярно обновлять, допла-чивая необходимую сумму.До недавнего времени су-ществовала, пожалуй, един-ственная альтернатива пере-воду документов в цифру без УКЭП. Чтобы перевести но-тариальный документ (на-пример, заявление в нало-говую, согласие на сделку) в электронный вид, нужно бы-ло предварительно оформить его на бумаге. А затем граж-

данин должен был восполь-зоваться нотариальной услу-гой по удостоверению тожде-ственности бумажного доку-мента электронному. И лишь после этого документ будет иметь такую же юридическую силу при отправке в другие го-рода России. Совсем скоро в арсенале но-тариусов, как утверждают в Фе-деральной нотариальной пала-те, появятся электронные циф-ровые устройства, которые по-зволят понятным для человека образом «подписать» документ в электронном виде. Гражда-нин сможет прийти к нотариу-су с документом в электронном виде, тот переведёт его в необ-ходимый формат, а затем пре-доставит клиенту возможность поставить на нём свою простую электронную подпись – пред-ложит расписаться привыч-ной подписью на специальном планшете. Цифровой документ позво-лит решать массу вопросов по электронной почте, не проста-ивая в очередях в различных офисах. И как подтвердили не-сколько нотариусов Екатерин-бурга, с которыми удалось по-общаться «Облгазете», услу-га будет пользоваться спросом, хотя признались, что пока не знают, какие именно планше-ты и как скоро у них появятся. Между тем, по словам предста-вителей нотариальных контор, с каждым годом объём бумаж-ных документов уменьшается, а их оформление в электрон-

ном виде приобретает всё боль-шую популярность у граждан.– Бесспорно, новый меха-низм упрощает процедуру со-вершения нотариального дей-ствия и избавляет граждан от многочисленных походов в раз-личные инстанции. Так, напри-мер, у нотариуса при удостове-рении сделки по распоряже-нию недвижимым имуществом появилась возможность само-стоятельно заказывать и полу-чать практически все необхо-димые документы путём элек-тронного взаимодействия с другими организациями, – по-яснила «Облгазете» нотариус 
Елена Михайлова. Однако не во всех нотари-

альных конторах происходит переход на «цифру». Как пояс-нил «Облгазете» нотариус Кон-
стантин Матвеев, в его нота-риальной конторе 99 процен-тов сделок производится на бу-мажных носителях. – Если бы у граждан были ЭЦП (электронная цифровая подпись), или УКЭП (усиленная квалифицированная электрон-ная подпись), мне как нотари-усу было бы намного проще за-верять документы в электрон-ном виде, а пока работаем как в XVIII веке – с ручкой и бумагой, так как у граждан нет желания платить 5–7 тысяч рублей за приобретение электронной подписи.

С переходом в начале 2018 года на такую «двойную» си-стему работы с документами возникали и спорные ситуации, но большинство из них удава-лось разрешить.– Клиенты с пониманием относились к задержке изго-товления документов, – отме-чает Елена Михайлова. – Со-трудники нотариальной кон-торы в свою очередь очень быстро овладели навыками пользования электронными сервисами, в связи с чем сей-час граждане довольны пре-доставляемыми электрон-ными услугами. Сейчас элек-тронный документооборот не вызывает никаких трудно-

стей и задержек в изготовле-нии документов.Как отметил Константин Матвеев, при работе с бумаж-ными и электронными доку-ментами нагрузка на нотариу-сов всё-таки возрастает.– Нам приходится дубли-ровать все документы и вести два реестра, занося данные в ЕИСН (единая информацион-ная система нотариата), кото-рые «зеркалят» друг друга, но эта мера позволяет избежать многих конфликтных ситуаций и защитить гражданина от ка-кого-либо противоправного из-менения без его ведома.Между тем, как отмеча-ют в Федеральной нотариаль-ной палате, переход от бумаги к «цифре» позволяет не толь-ко ощутимо сократить финан-совые и временные затраты на совершение сделок и юридиче-ски значимых действий, но и обеспечить достоверность и со-хранность  информации.

  КСТАТИ

В настоящее время нотариат уже взаимодействует в опе-
ративном электронном формате на постоянной основе 
с Росреестром, ФНС, Центробанком, МВД, МИД, Феде-
ральной службой судебных приставов, Центральным ка-
талогом кредитных историй и другими ведомствами. В 
2018 году перечень «цифровых» партнёров нотариата 
пополнился и органами ЗАГС. Благодаря этому решил-
ся вопрос с моментальной проверкой подлинности таких 
документов, как свидетельства о рождении или смерти, а 
также с подтверждением семейного положения заявите-
лей и их родственных связей с наследодателями.

Юридически значимый документ в «цифре» имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, 
при этом его можно передавать на любые расстояния
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В Екатеринбурге 

с 1 января отменят 

два автобусных маршрута

С 1 января в столице Урала перестанут ходить 
коммерческие автобусы 024 и 04. Это связано 
с тем, что они дублируют другие маршруты. 

Об этом рассказал начальник отдела 
организации транспортного обслуживания 
населения комитета по транспорту, орга-
низации дорожного движения и развитию 
улично-дорожной сети горадминистрации 
Николай Вахлов на брифинге.

«Комитетом по транспорту был проведён 
анализ пассажиропотока на этих маршрутах. 
Многие из них дублируются, поэтому пасса-
жиры могут пересесть на другие маршруты», 
– заявил он.

Так, маршрут автобуса №04 на 99 процен-
тов дублирует путь маршрута №25. Одновре-
менно с ликвидацией «чётверки» принято ре-
шение увеличить количество подвижных еди-
ниц №25. При этом плановый интервал дви-
жения составит 7–9 минут.

Относительно 024 маршрута выявле-
но, что он по всей протяжённости на 30–35 
процентов дублирует шесть маршрутов, как 
трамвайных, так и автобусных.

Нина ГЕОРГИЕВА

Метро Екатеринбурга будет 

работать до часу ночи

В новогоднюю ночь метро Екатеринбурга бу-
дет работать до часу ночи. Об этом «Област-
ной газете» рассказали в пресс-службе Ека-
теринбургского метрополитена.

Екатеринбуржцы и гости города смогут 
встретить Новый год в ледовом городке на 
площади 1905 года, а затем отправиться до-
мой или в гости. Если подгадать, то символи-
ческий бой курантов прозвучит для оригина-
лов прямо на движущейся ленте эскалатора 
или в вагоне метрополитена.

31 декабря также изменится график рабо-
ты автобусов. Они будут ходить до 23:00, а в 
праздничные выходные (то есть с 1 до 8 янва-
ря) – в режиме выходного дня без изменения.

Владимир ВАСИЛЬЕВОткрыты новые авиарейсы в три страныВалентин ТЕТЕРИН
Росавиация выдала трём 
российским авиакомпани-
ям разрешения на полё-
ты из Екатеринбурга в Гру-
зию, Казахстан и Китай. 
Об этом сообщается на 
официальном сайте Феде-

рального агентства воз-
душного транспорта.

 Авиакомпания «Север-ный ветер» будет выпол-нять рейсы в Тбилиси дваж-ды в неделю.Также разрешение на по-лёты в Батуми выдано авиа-

компании «Победа». Рань-ше она уже летала в Грузию, но только в Тбилиси. Лоу-костер будет выполнять до Батуми четыре таких рейса в неделю.Отметим, что также из уральской столицы в Гру-зию летают самолёты ком-

пании «Уральские авиали-нии».
 «Уральские авиали-нии» получили разрешение Росавиации на полёты из Екатеринбурга в казахстан-ский Шымкент (10 раз в не-делю).

 Из других допусков отметим разрешение ави-акомпании «Азур-эйр» на полёты в Китай — всего 24 направления, среди кото-рых Циндао, Ханчжоу, Тянь-цзинь, Маньчжурия и Урум-чи (по 2 раза в неделю).

V


