
Сохранение и развитие производства, привлечение в цех
молодых кадров - главная задача, которую видит перед собой
руководство ремонтно-механического цеха.
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- БЮДЖЕТ на 2018 год уста-
навливает высокие целевые по-
казатели, требующие от коллек-
тива ЗАО "ЛМЗ" организован-
ности, собранности и инициа-
тивы. В нем определены объемы
производства в размере 281 ты-
сячи тонн, в том числе 11 тысяч
тонн автолиста для компаний
АВТОВАЗ и Volkswagen, а так-
же 250 тысяч тонн окрашенного
проката и 20 тысяч тонн нового
продукта SteelArt. Есть догово-
ренность на поставку холодно-
катаного проката под утвер-
жденный план производства.

Загрузка производственных
агрегатов - максимальная, поэ-
тому в марте будет выведен из
консервации агрегат №3. Рост
производительности агрегата
№32, кроме прироста выпуска
автолиста, обеспечивается про-
изводством оцинкованного по-
луфабриката для дальнейшей
переработки на пятом агрегате.

Напряженный план произ-
водства потребует особой сте-
пени ритмичности, что должно

ДОКАЗАТЬ
свою компетенцию
Бюджет на 2018 год формировался в
несколько этапов. Предварительно
сверстанный бюджет на финальной
стадии был доработан, принимая во
внимание стандарты и установки ПАО
"ММК". С учетом внесенных корректив
документ, определяющий деятельность
завода на текущий год, был одобрен.
Прокомментировать его мы попросили
директора по экономике и финансам
ЗАО "ЛМЗ" Светлану АРХИПОВУ.

быть обеспечено минимальным
количеством аварийных оста-
новов и сокращением времени
на ремонты, координацией про-
изводственных,  обслужива-
ющих и ресурсоснабжающих
процессов, четкой работой же-
лезнодорожного цеха. Для вы-
полнения производственной
программы необходимо даль-
нейшее снижение потерь по ка-
честву при производстве и хра-
нении готовой продукции.

Особенно высокая ответ-
ственность ложится на ком-
мерческую службу. Перед ней
встают задачи организации сбы-
тового подразделения, напол-
нения портфеля заказов, поиска
клиентов на высоко конкурент-
ном рынке проката с покрытием.
Задачи по продажам требуют
высокой концентрации на том,
чтобы не допустить внутренней
конкуренции и привлечь клиен-
тов от других производителей
покрытого металлопроката.

Маркетинговая стратегия бу-
дет успешной при конкуренто-

способных ценах продаж гото-
вой продукции. При этом се-
бестоимость производства будет
жестко лимитирована. План по
прибыли выполним только при
оптимальных расходах, не
превышающих бюджет.

РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ по-
казатель бюджета на 2018 год -
обеспечение возможности на-
шему предприятию генери-
ровать денежный поток, то есть
работать не только безубыточно,
но и с прибылью. Это достига-
ется контролем за состоянием
оборотных активов - запасов ма-
териалов, незавершенного про-
изводства, готовой продукции, а
также за дебиторской и креди-
торской задолженностью.

Выполнение бюджета в 2018
году - задача трудная, но ее не-
обходимо решить. Для нашего
коллектива успешное освоение
бюджета будет служить доказа-
тельством работоспособности и
компетенции работников ЗАО
"ЛМЗ".

На фото: дирек тор по
экономике и финансам ЗАО
"ЛМЗ" Светлана Архипова;
количество готовых рулонов
как свидетельсво высокой заг-
рузки производства.

- СО СВОИМ заместителем Сергеем Коноваловым мы
побывали в дочернем обществе Магнитогорского метал-
лургического комбината - в ООО "МРК". Главная цель поездки -
знакомство с производством, аналогичным нашему, но имеющим
другие масштабы, другие объемы… О широком размахе
деятельности "МРК" можно судить по численности персонала,
которая составляет 4300 человек.

ООО "МРК" - крупнейший в стране механоремонтный
комплекс по изготовлению оборудования для горно-обо-
гатительных, металлургических отраслей.  В процессе
ознакомления мы смогли оценить технические возможности в
литейном, кузнечнопрессовом и механообрабатывающем произ-
водствах. Обратили внимание, что обработка крупногабаритных
изделий здесь идентична нашей, при этом используется
оборудование, подобное тому, что есть у нас в цехе.

Кроме того, нам было важно сравнить систему организации
производственного и технологического процессов, принятую на
МРК, с нашей. Оказалось, что больших отличий нет. Расчет
себестоимости продукции, заработной платы мы ведем так же,
как специалисты магнитогорского предприятия, в первичной
документации тоже нет существенных отличий.

ОСНОВНОЙ итог командировки - это перспективы работы
в кооперации с ООО "МРК". Директор общества Сергей Унру
поделился некоторыми планами, в частности, тем, что коллективу
предстоит участвовать в большой реконструкции. Чтобы освоить
предполагаемый объем работ, потребуется привлечение
дополнительных сил. Мы рассчитываем, что ремонтно-меха-
нический цех ЗАО "ЛМЗ" сможет к концу года принять участие
в этом проекте.

В настоящее время наш цех работает в плановом режиме,
выполняя заказы как для отделения цеха покрытий, так и на сто-
рону. Особо хочется отметить крупный заказ по изготовлению
оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности.
Главной задачей для нас остается сохранение и развитие произ-
водства, привлечение в цех молодых кадров.

Соб. инф.
На фото: начальник ремонтно-механического цеха ЗАО "ЛМЗ"

Александр Королев.

ОТЧЕТ О КОМАНДИРОВКЕ

Первые шаги
на пути
к кооперации
В конце января группа
специалистов нашего
предприятия побывала на
Магнитогорском
металлургическом комбинате.
Представители служб механика,
электрика, охраны труда,
промышленной безопасности и
экологии, лаборатории
защитных покрытий, ремонтно-
механического цеха вращались в
своих сферах деятельности. У
каждого в пое здке был свой
профессиональный интерес. О
том, какую цель преследовали
руководители РМЦ,
рассказывает начальник цеха
Александр КОРОЛЕВ:

Организованность, собран-
ность, инициатива - основные
качества, которые потре-
буются от коллектива при вы-
полнении бюджета на 2018 год.
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В НАШЕЙ первичной профсоюзной
организации - 6 коллективных договоров.
Они действуют в ЗАО "ЛМЗ", ПАО
"ЛЗЭП", в обществах с ограниченной от-
ветственностью "ЛЗСФ", "ЛЗБТ", "Лы-
сьва-теплоэнерго", "Издательский дом".
Причем на двух предприятиях - заводе
эмалированной посуды и заводе сили-
катных фритт - договоры заключены
вновь сроком на 2018-2020 годы, в "Изда-
тельском доме" договор, действующий с
2015 года по 2017 год, продлил свои
полномочия еще на три года.

Оставшиеся коллективные договоры,
не исчерпав сроков своего действия, тре-
бовали пересмотра трех основных разде-
лов с учетом меняющихся экономи-
ческих условий на предприятиях. Оплата
труда, охрана труда и социальные гаран-
тии, как правило, претерпевают изме-
нения в процессе переговоров с работо-
дателем каждый год. Этот ответственный
этап уже прошел в коллективах произ-
водителей бытовых плит и энергетиков.
В ближайшее время переговоры сос-
тоятся в ЗАО "ЛМЗ".

Подводя промежуточный итог про-
деланной работе, председатель профкома
АК ЛМЗ Андрей Головлев отмечает
улучшение содержательной части доку-
ментов. В большинстве предусмотрена
индексация заработной платы, то есть ее
повышение в связи с ростом потреби-
тельских цен, а также увеличение тариф-
ных ставок рабочих, труд которых опла-
чивается по повременно-премиальной

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

Время коллективных
договоров

системе. Положительные перемены - в
социальной части: поощрение работ-
ников при выходе на заслуженный отдых,
единовременная материальная помощь
одному из родителей первоклассника,
предоставление молодоженам двух дней
без оплаты для бракосочетания (раньше
был один день) и другие льготы.

- Примечательно то, что отдельной
строкой прописываются социальные га-
рантии для таких категорий, как моло-
дежь и ветераны. Если раньше в неко-
торых документах о них говорилось

вскользь, то сейчас говорится обсто-
ятельно, предметно.

На вопрос о том, что можно ждать от
переговоров с представителями рабо-
тодателя в ЗАО "ЛМЗ", Андрей Дмит-
риевич ответил:

- Конструктивных решений!
Он сказал о том, что в коллективе

ММК почти стопроцентное проф-
союзное членство. Коллективный дого-
вор является законом, определяющим
отношения работников и работодателя,
обеспечивающим их прозрачность.

- Думаю, - подытожил председатель
профкома, - что в ЗАО "ЛМЗ", где гене-
ральным директором работает человек,
прошедший на ММК "школу проф-
союза", переговоры дадут положитель-
ные результаты. Полагаю, что в связи с
возросшими объемами производства бу-
дет расти и заработная плата в кол-
лективе. Но давайте все же не будем за-
бегать вперед, а дождемся итогов.

Соб. инф.

Фото из архива профкома АК "ЛМЗ".

Профсоюзный комитет АК ЛМЗ - в цейтноте, однако в отличие
от шахматистов его шаги обдуманы и взвешены заранее. Дефицит времени
никаким образом не сказывается на результате, а иначе и быть не может
в напряженный период заключения коллективных договоров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАРОДНОЕ признание они полу-
чили в разных номинациях. Леонид
Бортников -  за  заслуги в профес-
сиональной деятельности. Инженер с 50-
летним стажем, изобретатель, он внес
существенный вклад в проектирование,
изготовление и внедрение нового
технологического оборудования на за-
воде. Он воплотил в жизнь крупнейший
проект по производству электроли-
тически оцинкованной стали для
АвтоВАЗа. С его участием выполнены и
внедрены технические проекты для
других крупнейших предприятий стра-
ны. Леонид Леонидович назван "инже-
нерной элитой Лысьвы".

Виктор Мартьянов для многих

Получили
признание
Завершилась народная акция "Человек года-2017".
Организатором акции - редакцией газеты "Искра" -
подведены итоги и названы победители.

Среди награжденных - три человека, имеющие отношение к заводу.
Леонид Бортников и Виктор Мартьянов из тех специалистов, кто принимал
непосредственное участие в строительстве и развитии цеха покрытий ЛМЗ.
Неслучайно в декабрьские дни 2017 года они участвовали
в мероприятиях, посвященных 38-летию со дня рождения цеха.

раскрылся как председатель совета дома
по адресу ул. Федосеева,33-а, став побе-
дителем в номинации "Хозяин дома".
Дорогого стоит мнение специалистов
управляющей компании о том, что
Виктор Анатольевич проявил себя
толковым руководителем, способным
обеспечивать порядок в доме, решать
сложные вопросы содержания жилья.
Его деятельность, считают в управ-
ляющей компании, может служить ярким
примером для других председателей.

Анатолий Белянин, участник
Великой Отечественной войны, получил
признание в номинации "Человек-
легенда". Он был призван в армию в 1943
году в 17-летнем возрасте, служил в

стрелковой дивизии Северного фронта.
Награжден медалями "За отвагу", "За
оборону Северного Заполярья", "За
боевые заслуги", "За победу над Гер-
манией".

Руководство и коллектив  ЗАО
"ЛМЗ" поздравляют победителей
акции со значительным событием в
их жизни, с высокой оценкой заслуг.
Желают крепкого здоровья, при-
поднятого настроения, благополучия
и счастья.

На фото: Леонид Бортников (первый
план) и Виктор Мартьянов во время
экскурсии в цехе покрытий; экскурсию
ведет зам. главного инженера ЗАО
"ЛМЗ" Иван Колыванов.

ОБУЧЕНИЕ

В связи с высокой производ-
ственной загрузкой и
предстоящим выводом из
консервации агрегата № 3
штат линейного персонала
в ЗАО "ЛМЗ" пополнился.
Профессиональное обучение
рабочих является одной из
актуальных задач, стоящих
перед специалистами службы
директора по персоналу
ЗАО "ЛМЗ" и ЧОУ ДПО
"Региональный центр
обучения".

Учиться,
чтобы
эффективно
работать

В феврале организовано групповое
обучение вновь принятых рабочих по
профессиям: оператор поста управ-
ления, резчик холодного металла,
оцинковщик электролитическим ме-
тодом.

Специалисты службы директора по
персоналу, регионального центра
обучения, преподавательский состав
- все работают в команде на один
результат. К концу обучения каждый
рабочий должен уметь выполнять ра-
боты, предусмотренные квалифика-
ционной характеристикой, в соот-
ветствии с техническими условиями
и нормами, установленными на пред-
приятии.

Теорию, включающую в себя тех-
нологию производства, вопросы ох-
раны труда и промышленной безо-
пасности, оказание первой помощи,
ведут опытные преподаватели учеб-
ного центра: Андрей Мартынов, ра-
нее работавший инженером-тех-
нологом в техотделе завода, Николай
Дубровин, начальник  службы
ОТ,ПиЭБ ЗАО "ЛМЗ", Светлана
Юркова, заведующая здравпунктом.
Они как специалисты-практики, зна-
ющие особенности производства, да-
ют на занятиях живую практическую
информацию, которая доступна для
понимания.

Производственное обучение про-
ходит непосредственно на рабочем
месте под руководством опытных
рабочих ЗАО "ЛМЗ" - инструкторов
производственного обучения, кото-
рые являются наставниками.

В общей сложности до конца марта
обучение должны пройти 22 человека.

По окончании обучения рабочие
предстанут перед строгой квалифика-
ционной комиссией, состоящей из
квалифицированных работников ЗАО
"ЛМЗ", для сдачи теоретического и
практического экзамена.

Надо отметить, что не только но-
вички, но и работники со стажем бу-
дут "раскручивать" агрегат №3, до-
биваясь высоких объемов продукции
достойного качества.

Неля ТАТАРИНОВА,
ведущий инженер

по подготовке кадров
службы директора по персоналу

ЗАО "ЛМЗ".
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА ОПРОС

РАЙОНЫ и округа должны подго-
товить и согласовать в Региональной
службе по тарифам (РСТ) Пермского
края свои пятилетние планы благо-
устройства (на 2018-2022 годы). Важно,
чтобы эти планы были составлены на ос-
новании пожеланий жителей территорий.
Причем население сможет повлиять на
очередность благоустройства, опреде-
лив, какое общественное пространство
нужно привести в порядок в первую оче-
редь в ходе рейтингового голосования.

Из средств федерального и краевого
бюджета на мероприятия программы в
этом году предусмотрено 780 млн руб-
лей.

Лысьвенский городской округ давно
в теме. Здесь работает муниципальная
программа "Благоустройство территории
Лысьвенского городского округа" с под-
программой "Формирование современ-
ной городской среды", создана Общест-
венная комиссия по обеспечению ее ре-
ализации. В нынешнем году, в рамках
подпрограммы, продолжается обус-
тройство сада имени 30-летия ВЛКСМ.
Сейчас стоит задача определиться с объ-
ектом на 2019 год.

Семь, три, один…

Опрос лысьвенцев, проведенный ра-
нее, обозначил широкий круг террито-
рий, подлежащих благоустройству. Это
стало базой для составления списка на
ближайшую перспективу. В него вошли
7 объектов: детский парк, набережная
пруда, Каланча, сквер в поселке
Орджоникидзе, территория поселка Ком-
сомольский от улицы Чайковского до
улицы Гайдара (школа №6), парк "Бере-
зовая роща" в поселке Шаква, парк "Ма-
ховлянка" в деревне Маховляне. Лысь-
венцы имели возможность выбрать наи-
более приоритетные из этого списка.

АКТИВНОЕ участие в кампании при-
няли работники Лысьвенского металлур-
гического завода. Они могли высказать
свое мнение по месту работы. В актовом
зале АБК по инициативе технолога ЗАО
"ЛМЗ" Юрия Мазунина, являющегося
членом Общественной комиссии по ре-
ализации программы, была установлена
урна для сбора предложений.

- Двести бланков, подготовленных
планово, разошлись до окончания при-
ема предложений от граждан, поэтому
пришлось отпечатать их дополнительно,
- сказал Юрий Владимирович и пояснил

дальнейшие шаги комиссии:
- После сбора предложений от граж-

дан, который заканчивается 8 февраля,
все урны, установленные по городу, бу-
дут вскрыты. Учтем результаты, полу-
ченные в социальных сетях и на офи-
циальном сайте администрации. Подсчет
голосов позволит определить объекты,
которым лысьвенцы дают "зеленый свет"
в плане благоустройства. Затем - соз-
дание дизайн-проектов, и снова - слово
за населением. Проголосовать за один из
дизайн-проектов можно будет в день вы-
боров Президента Российской Федера-
ции 18 марта. Урны планируются возле
ряда избирательных участков. Адресный
перечень будет дан в СМИ и в сети Ин-
тернет.

Обязательным условием реализации
программы является общественный кон-
троль. Люди должны иметь возможность
высказывать свои замечания и поже-
лания как к проектам благоустройства,
так и к ходу работ. Один из зарекомен-
довавших себя инструментов - создан-
ный по инициативе губернатора Прика-
мья Максима Решетникова портал "Уп-
равляем вместе".

У тех, кто в силу каких-то причин не
выходит в интернет, есть возможность
обратиться к координатору проекта
Наталье Сергеевне Юркиной или по
тел. 6-12-91, или по адресу: улица
Мира, 26, кабине т 408.

Или о том, Как выбрать объект для благоустройства

Жителям Прикамья предоставлена возможность самим
определить очередность благоустройства общественных
территорий, участвуя в реализации проекта "Формирование
комфортной городской среды" на 2018-2022 годы.

ИНТЕРЕС лысьвенцев к бла-
гоустройству города, в том чис-
ле придомовых площадок, дос-
таточно высок. Как и в любом
деле есть свои энтузиасты - не
остались в стороне работники
ЗАО "ЛМЗ". Уже не первый год
оцинковщик Владимир Кра-
сильников вместе с женой Ната-
льей разрабатывают дизайн-
проект детской площадки около
своего дома и своими же силами
воплощают его в жизнь. Для
этого они используют под-
ручные материалы - покрышки,
пластиковые бутылки.

На фото из архива В. Кра-
сильникова: двор дома по ули-
це  Куйбышева, 7.

В РАМКАХ этих соглашений федеральный бюджет
выделяет Пермскому краю 459 млн руб. на реализацию
программ в 2018 году. Еще 342 млн руб. будет выделено из
регионального бюджета. Программа ФКГС рассчитана до 2022
года. Предполагается, что в последующие два года Прикамье
получит еще два транша по 446 млн руб.

В 2017 году в рамках программы благоустроено 605
объектов: пять парков, 80 общественных пространств и 520
дворов. На эти цели потрачено 790 млн руб. из краевого и
федерального бюджетов. Участниками программы стали 47
муниципальных образований. Ожидается, что в 2018 году в
проекте благоустройства примут участие 99 муниципалитетов:
75 городских и сельских поселений, 8 городских округов, 16

НАША СПРАВКА

Средства для создания
комфортных условий жизни
в Пермском крае

муниципальных районов.
Активное участие в реализации программы принимают

жители. В 2017 году они предлагали свои идеи, решая, как
должно выглядеть то или иное пространство в их родном
городе, а также контролировали ход работ.

В 2018 году арсенал их полномочий расширяется. Жители
Прикамья сами определят, что и в какие сроки должно быть
облагорожено в их территории. Муниципалитеты предоставят
им на выбор несколько проектов (или разных пространств, или
разные видения одного значимого места в городе), и люди
сделают свой выбор в ходе рейтингового голосования.

Источник: newsko.ru

Между правительством Пермского
края и Минстроем России 6 февраля
2018 года подписаны соглашения о
сотрудничестве  по программе
"Формирование комфортной
городской среды", а также по
проекту "Содействие обустройству
мест массового отдыха населения
(городских парков)".

Растопили
в сердце
льдинки

Еще в конце XVII века англий-
ский придворный летописец писал,
что День святого Валентина - это
праздник, во время которого влюб-
ленные могут обмениваться пылки-
ми записочками, одаривать друг
друга всевозможными подарками,
такими как кольца, конфеты, пер-
чатки... Но назвал одно важное ус-
ловие - все сувениры должны быть
в форме сердечка. Так ли это было
на самом деле, неизвестно, но, ско-
рее всего, именно с тех пор появи-
лась традиция отправлять в День свя-
того Валентина специальные "сер-
дечные" послания - валентинки.

А вы писали сами валентинки и
получали ответные послания? - с
таким вопросом я обратилась к
работникам нашего завода.

Владимир ПОЛЯКОВ,
электромонтер:

- Как я отношусь к валентинкам?
Нормально. Можно ли воспринимать
написанное всерьез? Ну, смотря от
кого… Кому их пишу? Давно уже ни-
кому не писал, а в школьные годы пи-
сал избранным - друзьям из класса. И
сам ждал ответные сердечки (все их
ждут - смеется).

Юлия СМИРНОВА,
крановщица:

- День Святого Валентина - непло-
хой праздник. Еще один повод пода-
рить родным, друзьям подарки, ну и
получить что-нибудь тоже. Правда, с
валентинками у меня связан один
неприятный случай. В школьные годы
я послала очень много валентинок,
причем каждую из них старательно
оформила, запаковала в конверт, в
который вложила еще и календарик.
Но большинство "сердечных" конвер-
тиков не дошло до адресатов, затеряв-
шись в школьной почте. После этого
мне как-то расхотелось отправлять ва-
лентинки по почте, а вручать каждую
лично в руки уже не так интересно.

Наталья УХОВА,
диспетчер:

- Почти все девушки любят полу-
чать валентинки, и я не исключение.
Их приятно получить даже тогда, когда
они не подписаны. Я лично посылаю
их только тем, кто мне очень дорог:
маме, папе, друзьям.

Юрий ВЯТКИН,
оцинковщик:

- Нормально отношусь к вален-
тинкам. Но только давно это было, в
годы учебы… Сам-то праздник, конеч-
но, несерьезный и предназначен, ско-
рее, для развлечения. Он как интерес-
ная идея для школьников, молодежи.

Галина КОРНЕЕВА,
кладовщик:

- Я бы не отказалась от валентинки,
но некому ее подарить. Это даже очень
хорошая традиция - слова забудутся, а
маленькое письмо останется надолго.
И почему мы должны отказываться от
этого знака внимания? Не считаю, что
традиция дарить валентинки чем-то
может нас оскорбить - это же знак люб-
ви. Да и мужчинам дешевле подарить
валентинку, чем цветы. Хотя, возмож-
но, дарить сердечко мужчины считают
глупым ритуалом, а женщины на это
смотрят по-другому - с эмоционально-
романтической точки зрения. Мне нра-
вятся такие традиции. Так что дарите
друг другу с валентинкой тепло своего
сердца, любовь и внимание.

Беседовала Елена КОСАЧЕВА.
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Совет ветеранов поздравляет
юбиляров первой половины фев-
раля:

с 60-летием -  Маргариту Ар-
кадьевну ШУКЛИНУ, Маргариту
Дмитриевну ЧЕБОТАРЕНКО, Тать-
яну Георгиевну АКСЕНОВУ, Марину
Валентиновну СТАРОДУМОВУ;

с 65-летием - Веру Николаевну
МАСЛЕННИКОВУ;

с 75-летием - Александра
Семеновича КРАМЧАНИНА;

с 80-летием - Людмилу Семеновну
АЛИКИНУ, Анну Ивановну ВЯТКИ-
НУ, Фаину Кузьмовну ОБОРИНУ,
Алевтину Иннокентьевну КАРЯКИ-
НУ.

Цехком управления и цеха пок-
рытий ЗАО "ЛМЗ" поздравляет
именинников первой половины
февраля:

Михаила Сергеевича ЕГОРОВА,
Наталью Сергеевну КОТОМЦЕВУ,
Людмилу Александровну КОРЯКО-
ВУ, Сергея Анатольевича МОЗЖЕ-
РИНА, Елену Юрьевну МАКАРОВУ,
Елену Алексеевну НО ВИК ОВУ,
Ивана Владимировича ОБОРИНА,
Гульнару Наилевну ХАБИБРАХМА-
НОВУ, Екатерину Николаевну ЮДИ-
НУ.

Особо поздравляем юбиляров:
с 30-летием - Алексея Вячесла-

вовича ДЕВЯТКИНА, Александра
Эдуардовича СУСЛОВА;

с 35-летием - Светлану Васильевну
БОРИСОВУ;

с 45-летием - Алексея Леони-
довича ЛЕПИХИНА;

с 60-летием - Сергея Жоржовича
ОПАРИНА.

Как воздушные
облака

Те из нас, кто побывал на выставке,
вынесли с нее массу впечатлений. Об
этом можно судить по оставленным
отзывам, в которых восторг - основное
чувство, полученное от созерцания
изделий кружевниц. Даже небольшие
отдельные выдержки говорят о том, что
выставка удалась, что нашла множество
почитателей таланта женщин, умеющих
профессионально плести кружево.

- Спасибо за возможность прикос-
нуться к тому, что, казалось бы, в наше
время уже невозможно. Ваши работы
вдохновляют и завораживают…

- В полнейшем восторге от работ мас-
териц - золотые руки…

- Это красота, это нежность, это воз-
душные облака…

Не случайно выставку провели в зим-
ний период года. Она прошла в соче-
тании с  легкой метелью, с валь-
сирующими в свете фонарей снежин-
ками, с замысловатым инеем на дере-
вьях… Многие посетители выставки
сравнивали ее с чудесной  рождес-
твенской сказкой…

Кто ищет,
тот найдет

Татьяна Стукалова и раньше зани-
малась рукоделием - вязкой, плетением
макраме,  лоскутным шитьем… Но
научиться плести кружево оставалось ее
заветной мечтой. Она понимала, что ма-
ло приобрести коклюшки и углубиться в
теорию. Ей хотелось найти специалиста,
приемы работы которого она могла бы
увидеть воочию, кто на практике помог
бы ей овладеть новой техникой. И на
такого специалиста она вышла, вышла
через Веру Шестакову, ведущего инже-
нера по организации и нормированию
труда РМЦ, в одежде которой встреча-
лись кружевные вещи. Оказалось, что ее
мама, Валентина Николаевна Мель-
никова, и есть тот специалист, который
был нужен.

Замечательная кружевница оказалась
неплохим педагогом - она сумела пе-
редать свои знания ученице. Когда-то
давно она занималась и с Татьяной Бе-
кишевой, другой участницей выставки.

В шуваловском доме завершилась выставка "Кружевная
сказка", в которой экспонировались изделия лысьвенских
мастериц Валентины Мельниковой, Татьяны Бекишевой
и Татьяны Стукаловой. Примечательно, что Татьяна
Стукалова до недавнего времени работала на нашем
заводе экономистом в конструкторском бюро.

Причем Татьяна Эдвардовна, за плечами
которой уже двадцать лет кружево-
плетения, носит сегодня престижное зва-
ние "Народный мастер".

Татьяна Стукалова - в начале пути.
Свои экспонаты на выставке она оце-
нивает скромно: из крупных изделий
один жилет, остальное - салфетки и во-
ротнички. Однако и они свидетельствуют
о приобретенных навыках, а еще о тон-
ком вкусе, склонности к изяществу даже
в деталях.

Вологодские
впечатления

Жизнь настойчиво сводит Татьяну
Ивановну с интересными ей людьми,
единомышленниками. Так она позна-
комилась с Татьяной Чащиной, руково-
дителем Ассоциации кружевниц Перм-
ского края, и в составе пермской деле-
гации смогла поехать летом 2017 года на
III Международный фестиваль кружев-

ниц в Вологду. Город отмечал 800-летие
со дня своего рождения, и творческие
площадки, в том числе связанные с прик-
ладным искусством, заполонили собой
огромное пространство, различные
мастер-классы шли с утра и до позднего
вечера.

- Столько рукоделий я в жизни не ви-
дела! - восклицает Татьяна Ивановна. -

В этой поездке мне довелось познако-
миться с удивительными мастерами из
разных регионов России, а также из
стран Европы и даже из Австралии.

Примечательно то, что нашей зем-
лячке посчастливилось стать участницей
конкурса, который состоялся в рамках
фестиваля. Ее авторская работа, выпол-
ненная по собственному чертежу, в ос-
нове которого - сюжеты Пермского зве-
риного стиля, успешно прошла отбор.
Кроме того, она участвовала в выставке-
презентации работ от Пермского края,
которая включала в себя три стенда.

Обязанности
бабушки никто
не отменял

Душа мастерицы рвется к любимому
делу, но обязанности мамы и бабушки
никто не отменял. Поэтому помогала до-
чери с ремонтом квартиры в Екатерин-

бурге. Не успела вернуться - снова умча-
лась, но уже в Пермь. Там в семье сына
появился третий ребенок - надо понян-
читься с долгожданной внучкой.

Марина ОНУЧИНА.
На фото автора: Татьяна Стука-

лова и ее первые кружевные работы на
выставке в ЦЛАМ, 2015 год.

Из трио
искусных
кружевниц

ПРИМИТЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ

ПРОГРАММА

Ждите весну!
из репертуара Анны Герман
Исполнители: Ольга Белянина и

Михаил Ахременко.
Звук: Альберт Белянин.

Встреча пройдет 18 февраля
в 17.00 в музыкальной гости-
ной Шуваловского дома.

"По маршруту
Мастера"

называется выставка фотографий
крупнейшего исследователя твор-
чества семьи Рерихов ученого, пи-
сателя Людмилы Васильевны Шапош-
никовой, открывшаяся 1 февраля в го-
лубом зале Шуваловского дома Лысь-
венского музея. Выставка впервые
открыта в 2006 году в общественном
музее имени Николая рериха в Москве
и с успехом побывала во многих горо-
дах России и ближнего зарубежья.

Ознакомиться с удивительными фо-
тоработами можно до 25 февраля
(включительно) по адресу: г. Лысьва,
ул. Мира, 2 (Шуваловский дом),
вторник-воскресенье, тел. 54605.


