
примет на работу 

ОФИСМЕНЕДЖЕРА 
СЕКРЕТАРЯ

Требования: 
  отличное зание ПК 
(основные офисные программы), 
оргтехники, 
делопроизводства; 

  коммуникабельность, 
пунктуальность, 
грамотрая речь/письмо; 

  желательно высшее образование. 

Офис в центре

резюме: nik@idk.perm.ru

тел./ф. 210-40-23

ре
кл
ам

а
Т

еперь это научно-
производствен-
ное объединение 
работает над раз-
   работкой и произ -

водством систем автоматиче-
ского управ ления двигателя-
ми. Здесь изготавливаются 
системы управления для во-
енной и гражданской авиа-
ции, газотурбинной техники. 
По словам управляющего ди-
ректора ОАО «Стар» Сергея 
Остапенко, сегодня предпри-
ятие уверенно развивается, 
внедряет и осваивает соб-
ственные разработки. О пер-
спективах своего развития, 
новинках производства и 
насущных проблемах сотруд-
ники компании рассказали 
на этой неделе главе Перми 
Игорю Сапко во время визи-
та градоначальника на пред-
приятие.

«В моём рабочем графи-
ке встречам на пермских 
предприятиях всегда есть 
время. Наши заводы — дви-
гатель пермской экономики, 
источник бюджетных по-
ступлений, без которого не-
возможно представить себе 

современную Пермь», — го-
ворит Игорь Сапко. В ходе 
встречи главе города пока-
зали несколько площадок, 
где изготавливаются детали 
агрегатов для самолётов и 
вертолётов.

Управляющий директор 
ОАО «Стар» Сергей Оста-
пенко:

— За многолетнюю исто-
рию предприятия разрабо-
таны и внедрены в производ-
ство системы управления 
двигателями для более чем 
полусотни летательных ап-
паратов. Практически вся 
отечественная авиация ле-
тает с нашими пермскими 
системами управления дви-
гателями. Среди них Ту-134, 
Ту-154М, Ил-62М, Ил-96, 
транспортный самолёт 
Ил-76, боевые самолёты Су-24 
и Су-34, Су-25, истребители 
Су-27, Су-30 и Су-35, МиГ-31 
и многие другие. Также мы 
активно сотрудничаем с дру-
гими предприятиями, напри-
мер, существенную долю в 
объёме заказов занимают из-
делия для ракеты-носителя 
«Протон».

Большое внимание на 
предприятии уделяется раз-
работке новинок для дви-
гателей самолётов и верто-
лётов. «В настоящее время 
мы занимаемся разработкой 
агрегата двигателя ПД-14 
для пассажирского самолёта 
XXI века МС-21. Агрегат бу-
дет обладать более высокой 
надёжностью и отказоустой-
чивостью», — обещают кон-
структоры ОАО «Стар».

В компании во всём ста-
раются соответствовать духу 
и потребностям времени, 
и не только в части произ-
водства. Особое внимание 
уделяется работе с молодё-
жью, действуют программы 
повышения квалификации 
сотрудников, ведётся работа 
со студентами вузов, сред-
них и начальных профессио-
нальных учебных заведений. 
«Мы стараемся идти в ногу 
со временем и всегда рады 
молодым кадрам. Всячески 
поддерживаем их. Сами вос-
питываем молодых специ-
алистов, плотно работаем с 
пермским политехническим 
университетом, всегда ждём 

практикантов!» — поясняет 
Сергей Остапенко.

У главы города был ещё 
один повод посещения 
компании «Стар» — празд-
ничный. В начале апреля 
исполнилось ровно 60 лет, 
как первый заместитель 
главного конструктора Бо-
рис Матвеевич Конторо-
вич, а сейчас исполняющий 
обязанности главного кон-
структора, работает в ОАО 
«Стар». Творческий вклад 
Конторовича в развитие ави-
ационной техники трудно 
переоценить. Он автор семи 
научных трудов, «Заслужен-
ный конструктор РСФСР», 
«Заслуженный авиадвига-
телестроитель», «Почётный 
авиа строитель», кавалер ор-
дена «Знак Почёта», его тру-
довой путь отмечен и многи-
ми другими наградами.

За успешный многолетний 
труд Бориса Матвеевича лич-
но поблагодарил сам глава 
города: «Борис Конторович — 
легенда творческого долго-
летия во всём российском 
авиапроме. Более того — вся 
трудовая жизнь юбиляра от-
дана единственному предпри-
ятию, историю становления, 
развития и успехов которого 
невозможно представить без 
него. От души поздравляю 
юбиляра! Долгих лет жизни и 
новых открытий!»

В заключение встречи 
на ОАО «Стар» Игорь Сап-
ко подчеркнул: «Важно, что 
предприятие не останавли-
вается в развитии, актив-
но применяя современные 
технологии, материалы и 
научные разработки при 
создании новой техники. 
Компания задействована в 
реализации важнейшей про-
граммы российского двига-
телестроения — разработке 
и производстве новейших 
двигателей для перспектив-
ных пассажирских и транс-
портных самолётов. Мы за-
интересованы в поддержке 
таких предприятий нашего 
города!»

«Сердце» любого самолёта — двигатель. Запустить его и поддерживать во время работы — 
значит позволить самолёту летать. В Перми эту важную миссию взяла на себя двигателе-
строительная компания «Стар». В своём современном виде она начала работать два года 
назад, в апреле 2011-го, после объединения конструкторского бюро «Стар» со старейшим 
заводским предприятием Перми ОАО «Инкар».

Технологии 
высокого полёта
Глава Перми Игорь Сапко побывал с рабочим визитом на ОАО «Стар»

• город и мы

Дина Нестерова

В
первые колонна 
« Б е с с м е р т н о г о 
полка» прошла в 
2012 г. в Томске. 
В акции приняли 

участие около 6000 человек. В 
этом году география «полка» 
расширилась до серьёзных 
масштабов: на сегодня к акции 
присоединились 45 городов.

На сайте «Бессмертного 
полка» moypolk.ru гово-
рится, что главной задачей 
акции является сохранение 

в каждой российской семье 
памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны. Одно 
из важных условий этого со-
бытия — отсутствие поли-
тики и рекламы. В шествии 
принимает участие много об-
щественных и коммерческих 
организаций, депутатов, но 
демонстрация корпоратив-
ной и другой символики во 
время шествия колонны за-
прещена. «9 Мая — это празд-
ник, к которому не имеет 

отношения никакая органи-
зация или компания. 9 Мая — 
это люди, частные исто-
рии», — говорит организатор 
пермской акции «Бессмерт-
ный полк» Анна Отмахова.

Зимой Анна Отмахова 
увидела по телевизору ви-
деосюжет, в котором у двух 
студенток спрашивали, что 
такое Холокост. Ответ деву-
шек поверг Анну в шок: они 
ответили, что Холокост — 
это клей для обоев. «Вскоре 
после этого на сайте том-
ского телевидения я узнала, 
что в прошлом году в Томске 
прошла акция «Бессмертный 
полк». И я «загорелась» — 
связалась с организаторами, 
узнала, как провести такую 

же акцию в Перми», — рас-
сказывает Анна Отмахова 
о том, как появилась идея 
пермского «полка».

Активная кампания фор-
мирования пермского «Бес-
смертного полка» началась 
с середины марта. Участие 
в акции примут, по послед-
ним данным, 50 пермяков. 
По словам организаторов, 
заявки будут принимать до 
7 мая, однако тем, кто хочет 
пройти в пермской колонне, 
следует поторопиться.

Для того, чтобы участво-
вать в шествии, необходимо 
связаться с организаторами 
по телефону или через группу 
в социальной сети «Вконтак-
те». Затем нужно отправить 

фотографию родственни-
ка — участника войны по 
электронной почте или при-
нести снимок по одному из 
адресов типографий, помо-
гающих реализации проекта. 
Фотографии отсканируют, 
отредактируют и напечатают 
на транспарантах. Если фото-
графии родственника не со-
хранилось, то участие в ше-
ствии «Бессмертного полка» 
можно принять всё равно. 
Для таких людей напечатают 
специальные транспаранты,  

на которых будет изображён 
силуэт солдата.

По словам Анны Отма-
ховой, важно, что эта акция 
заставляет людей открывать 
старые семейные фотоальбо-
мы, узнавать, кто изображён 
на снимках, как сложилась 
судьба родственников. Са-
мым важным в акции станет 
то, что солдаты Великой Оте-
чественной войны, которых 
уже нет в живых, смогут 
«пройти» маршем в руках их 
детей и внуков.

Фотографии нужно приносить по следующим адресам: 
ул. 25 Октября, 89, офис 21, ООО «Рекьявик»; ул. Пушкина, 50, 
офис 20, типография «Астер». Прислать фотографии можно 
также по почте: polkperm@mail.ru. Координатор акции — 
Анастасия Максимова, тел.: 247-68-20 и 202-82-04.

По улицам Перми пройдёт 
«Бессмертный полк»
Колонна «Бессмертного полка» прошествует по центру города 
9 мая. В ней пройдут дети, внуки и правнуки солдат Великой 
Отечественной войны. В руках они пронесут фотографии 
своих воевавших родственников. Согласно предварительному 
маршруту, «полк» будет двигаться от перекрёстка Комсомоль-
ского проспекта и улицы Ленина до Театра-Театра.

• акция

Ольга Семёнова
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