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Зинаида ПАНЬШИНА
Вот уже год в ЗАО «Берё-
зовский завод строитель-
ных конструкций» суще-
ствует  молодёжный со-
вет. Точнее – живёт. И жи-
вёт с таким КПД, что мог 
бы, пожалуй, дать фо-
ру среднестатистической 
комсомольской ячейке, 
каковые ещё лет двад-
цать назад функциониро-
вали на каждом предпри-
ятии.То, что молодёжь ныне не очень-то стремится на произ-водство, стало за последние го-ды одной из важнейших про-блем отечественной экономи-ки: вместо того, чтобы получать инженерные и рабочие специ-альности, наше будущее валом устремляется в менеджеры да в шоу-бизнес. Привлекать в це-ха выпускников школ, коллед-жей и институтов удаётся толь-ко тем предприятиям, которые проводят грамотную молодёж-ную политику. Как, например, Берёзовский завод строитель-ных конструкций. Факт: на за-воде, которому нынче исполня-ется 67 лет, средний возраст ра-ботников – чуть больше трид-цати шести. О том, как удаётся БЗСК быть привлекательным для молодёжи, нам рассказыва-ли председатель профсоюзного комитета БЗСК Виктор Стасив и директор по связям с обще-ственностью Ирина Свяжина.   Разговор начал профсоюз-ный лидер завода:– Молодёжная политика – один из главных разделов кол-лективного договора, кото-рый является на нашем заво-де основой трудовых отноше-ний. Очевидно, мы верно учли в этой политике те моменты, ко-торые заинтересуют молодых людей. Так, мы обеспечили воз-

можность обучения и карьерно-го роста как для рабочих, так и для инженерно-технического состава. Поверьте, очень прият-но смотреть на ребят, которые пришли к нам буквально шко-лярами и за несколько лет вы-росли до мастеров, стали инже-нерами. Взять Николая Грод-ского, который три  года назад пришёл к нам с новеньким ву-зовским дипломом как мастер смены. Сегодня он работает за-местителем начальника цеха. Или Володя Самсонов. Парень пришёл на завод сразу после школы, тут же поступил учить-ся, а сейчас он – инженер отдела снабжения. 
– Учиться-то сейчас недё-

шево, Виктор Николаевич...– Поэтому на нашем пред-приятии разработана и реали-зуется программа подготовки специалистов. Для ребят, кото-рые приходят к нам прямо со школьной скамьи или из ар-мии, действует учебный ком-бинат. Кто желает, может по на-правлению завода поступить в колледж или вуз. Кстати, в этом году у нас шесть выпускни-ков. Девять человек продолжа-ют учиться по договорам пред-приятия с учебными заведени-ями, а ещё несколько ребят осе-нью станут студентами. Таким образом предприятие получает именно таких специалистов, ко-торые ему нужны.    
– Участвует ли завод в ре-

шении проблем, которых у 
молодых семей с малыми 
детьми ой как немало?– Конечно. Во-первых, это оплата услуг детских дошколь-ных учреждений. За содержание ребёнка в детсаду родитель, ра-ботающий на БЗСК, платит толь-ко половину суммы, а 50 процен-тов доплачивает предприятие. Если мама и папа вместе рабо-тают у нас, то получается, что за содержание их малыша в сади-

ке полностью платит завод. Глав-ное – были бы в детских садах места! А их дефицит в Берёзов-ском ощущается. Поэтому мы все были очень рады, когда в мест-ной печати появилась информа-ция о строительстве детсада у нас, в посёлке Ново-Берёзовском. Причём место уже было опреде-лено. Но сейчас почему-то всё за-тихло. И эта странная пауза нас очень волнует...
– Что же во-вторых?– Во-вторых, у нас созда-на возможность для оздоров-ления детей за счёт средств за-вода. Как и предусмотрено кол-лективным договором, родите-ли оплачивают только 10 про-центов от стоимости путёвки в летний лагерь, а если семья многодетная, то всего пять про-центов. Замечу: недостатка пу-тёвок практически не бывает. Правда, нынче они приобрета-ются не заводом, а через управ-ление образования  – функции по оздоровлению детей пере-шли к муниципалитету.  Но  профком принял решение, что стоимость летнего детского от-дыха и оздоровления должна обойтись родителям не дороже, чем в прошлые годы. Пожелает ребёнок отдыхать две смены – возместим стоимость обеих.
– К сожалению, огромное 

количество молодых людей 
из-за отсутствия жилья про-
сто не решается  заводить де-
тей...– В последние годы БЗСК ак-тивно сотрудничает со строи-тельной компанией «Берёзовск-стройинвест». За последние 12 месяцев десять заводчан при-обрели квартиры в домах, по-строенных в этом сотрудниче-стве. Согласно опять же коллек-тивному договору, по заявлению нуждающегося в жилье работ-ника завод предоставляет ему беспроцентную ссуду на перво-начальный взнос при покупке 

квартиры. Плотное сотрудни-чество с этой строительной ор-ганизацией позволяет заводча-нам приобретать жильё по до-ступной цене. При этом мы заин-тересованы, чтобы жильё строи-лось именно в Ново-Берёзовске, поближе к заводу.  Тем более что места в нашем посёлке под стро-ительство есть. Профсоюзный комитет завода недавно обра-тился к администрации горо-да с письменной просьбой за-действовать эти площадки под строительство жилых домов. И, как нам стало известно, вопрос решается положительно. Ждём официального  ответа.
– Осенью прошлого года 

на БЗСК был создан молодёж-
ный совет. Ирина Алексан-
дровна, о его деятельности 
хочется расспросить вас, по-
скольку в его появлении ва-
ша роль была едва ли не ре-
шающей. – Это действительно так. Идея создания молодёжного совета родилась на заводе про-шлым летом, а реализовалась в октябре. Конечно, и до по-явления совета градообразу-ющее предприятие не остава-лось в стороне от общегород-ских праздников, проводило свои заводские спартакиады и другие мероприятия. И то ска-зать: БЗСК, на котором сегод-ня трудится 990 человек, име-ет большую историю и  нема-ло традиций. К сожалению, не-которые традиции оказались утраченными. Вот и было ре-шено: пора восполнять пусто-ты да и что-то новое  приду-мывать.

– Молодёжный совет дал 
новый импульс обществен-
ной жизни завода?– Безусловно. Этот совет – группа молодых энергичных за-водчан, таких, как Ольга Кочне-ва, Николай Гродский, Евгений Селезнёв,  Володя Самсонов, На-

таша Чупренюк и другие, все-го 17 человек – стал настоящим «моторчиком», способным и ге-нерировать идеи, и воплощать. Его дебютом стал вечер отды-ха «Осенний блюз». Получилось очень здорово. Главное – то, что во время праздника его участ-ники как-то легко и естествен-но перезнакомились. А на следу-ющий день все удивлялись: мол, ещё вчера не были знакомы с ра-ботниками других цехов, а те-перь столько знакомых по всему заводу! Понятно, что очередного мероприятия – праздника «Зим-няя сказка» – уже ждали. И он удался не хуже «Блюза». Причём условие для всех было одно: хоть в малой степени, но участвовать в программе. Кстати, на этот Но-вый год ребята возродили од-ну давнюю-давнюю и очень до-брую традицию – поздравления детей заводчан. Встречая на по-роге Деда Мороза со Снегуркой, родители, скажу я вам, были ра-ды даже больше, чем детишки! К слову, БЗСК и в спорте набирает очки. Заводская команда взяла нынче «золото» городской спор-тивной эстафеты, посвящённой Дню Победы. А ведь это «золото» двадцать лет подряд «ускальзы-вало» от заводской команды. И на недавнем Дне города в «Боль-ших гонках» наша команда сно-ва вышла победителем. 
– Когда же, Ирина Алек-

сандровна, члены молодёж-
ного совета успевают гото-
вить праздничные вечера и 
другие мероприятия? Ведь 
у многих  наверняка есть се-
мьи, дети...– Вечерами из-за дверей ак-тового зала заводоуправления частенько доносятся оживлён-ные голоса, музыка и взрывы смеха. Мы уже знаем: это наш «моторчик» что-то затевает и придумывает. У нас предприя-тие работает по сменному гра-фику, поэтому чаще всего ре-

Добро пожаловать, ребята, на заводПродуманная молодёжная политика помогает предприятию быть «в тонусе»

бята собираются в промежут-ке между первой и второй сме-нами. Иногда – вечерами. И вот картина: в одной стороне зала бурлят идеями, спорят, хохо-чут и репетируют «советчики» – молодые родители, а в дру-гой играют их дети. Кстати, «воспитателем» в этом импро-визированном мини-садике обычно приходится быть мне. Но оно того стоит. Такие ве-сёлые «посиделки» приносят неплохие результаты. Так, за-водская команда КВН заняла нынче почётное второе место из пяти в одноимённом обще-городском конкурсе. Ну, а ин-терес молодёжи завода к об-щественной деятельности, то оживление, которое внёс в за-водскую жизнь молодёжный совет, создаёт позитивное на-строение у всего трудового коллектива.
– Виктор Николаевич, а 

какова позиция руководства 
БЗСК относительно молодёж-
ной политики предприятия?– Безусловно, заводское ру-ководство поддерживает про-фсоюзный комитет в намерении и впредь продуманно развивать молодёжную политику. Так что, надеемся, процесс «омоложения» завода будет продолжаться.

Возобновлена 
финансовая 
поддержка  области 
из Фонда содействия 
реформированию ЖкХ 
Государственная корпорация - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства  направила в адрес губернатора Сверд-
ловской области александра мишарина решение 
Правления фонда о возобновлении финансиро-
вания региона. 

 Поступление  денежных средств, предна-
значенных  на софинансирование мероприятий 
в рамках реализации программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья, ожида-
ется в течение ближайшего времени, что позво-
лит качественно и в установленные сроки выпол-
нить весь объём работ,  запланированных в рам-
ках проекта. 

 По программе переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда, в том 
числе с учётом развития малоэтажного строи-
тельства, в 2011 году планируется переселить 
1988 человек из 136 многоквартирных аварий-
ных домов  в 7 муниципальных образованиях 
области.

  инна ЗоТина

Промпроизводство  
в Екатеринбурге  
выросло почти   
на 40 процентов
 
Рост промышленного производства в Екатерин-
бурге по итогам января-мая 2011 года соста-
вил 138,5 процента в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.  как сообщает пресс-
служба администрации города, это существенно 
выше, чем средний показатель по России ( 105,2 
процента).

В обрабатывающей сфере Екатеринбур-
га лучшие показатели роста за январь-май 2011 
года отмечены в производстве машин и оборудо-
вания -160 процентов. Производство резиновых 
и пластмассовых изделий  показало рост в 132,9 
процента , а строительных материалов  в 124,3 
процента,  обрабатывающие производства -143,4 
процента.  

Рост производства и распределения электро-
энергии, газа и воды в столице Урала составил 
104,2 процента.

  анатолий ЧЕРноВ

Роспотребнадзор 
разрешил ввоз овощей 
из Чехии и Греции
Российские власти отменили запрет на ввоз ово-
щей ещё из двух стран Евросоюза.

«С 11 июля 2011 года разрешается ввоз на 
территорию Российской Федерации и оборот на 
территории Российской Федерации овощной про-
дукции производства Чехии и Греции на основе 
сертификатов, гарантирующих их безопасность», 
-  сообщает Роспотребнадзор.  Теперь разрешен 
ввоз овощной продукции из шести стран ЕС: Ис-
пании, Нидерландов, Бельгии, Дании, Чехии и Гре-
ции. 

Сейчас Роспотребнадзор  изучает получен-
ную от Еврокомиссии информацию ещё вось-
ми государств о компетентных органах и лабора-
ториях, уполномоченных выдавать сертифика-
ты об отсутствии в партиях овощей кишечной па-
лочки. Режим допуска овощной продукции ЕС на 
российский рынок будет действовать до полного 
прекращения распространения кишечной инфек-
ции в европейских странах.

        Сергей ЖУРаВЛЁВ

В первом полугодии  
в России продано  
1,235 млн. машин
За первые шесть месяцев текущего года на 
российском рынке было продано 1,235 млн. 
автомобилей, что на 56 процентов превыша-
ет показатель аналогичного периода про-
шлого года. При этом июнь стал рекордным 
по продажам: реализовано 246,4 тысячи ма-
шин.

  Глава Минпромторга Виктор Христен-
ко заявил, что, по прогнозам его ведомства, 
в 2011 году в России будет продано 2,7 млн. 
легковых автомобилей. 

Как сообщает РБК, лидером по количе-
ству проданных автомобилей в первом полу-
годии оставался АвтоВАЗ, ему удалось реали-
зовать 291,5 тысячи автомобилей, что на 31 
процент больше аналогичного периода про-
шлого года.  Однако АвтоВАЗ продолжает со-
кращать свою рыночную долю: по итогам по-
лугодия она снизилась до 23,5 процента c 27 
процентов в 2010 году.

Владислав ВоЛкоВ
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Елена АБРАМОВА 
На Среднем Урале продол-
жается подготовка всех 
систем коммунального хо-
зяйства к новому отопи-
тельному сезону. 
Положительная оценка 
этой работе была дана на 
совещании в Министер-
стве регионального раз-
вития Российской Феде-
рации.–В Москве нашли поддержку наши инициативы, связанные с развитием и совершенствова-нием жилищно-коммунального хозяйства. В частности, мы предложили допускать к сбору коммунальных платежей толь-ко сертифицированные расчёт-ные центры, а также передать жилые городки Министерства обороны России муниципали-тетам, – рассказал, вернувшись из столицы, министр энергети-ки и ЖКХ Свердловской обла-сти Юрий Шевелёв на очеред-ном заседании областной пра-вительственной комиссии, ко-торое провел глава региональ-ного кабинета министров Ана-толий Гредин.На сегодняшний день к ра-боте в зимних условиях гото-вы примерно 30 процентов цен-тральных тепловых пунктов, те-пловых и водопроводных сетей, свыше 32 процентов жилищно-го фонда, более 18 процентов ко-тельных. Сформирован запас то-почного мазута в объёме 1,3 ты-сячи тонн при нормативе 0,97 тысячи тонн. Завезено свыше 28 тысяч тонн угля из необходимых по нормативам 54 тысяч тонн.Однако, как отметил глава областного правительства, не все территории можно назвать благополучными. В числе аут-сайдеров – Верхний Тагил, Би-сертский и Сысертский город-ские округа. Участники заседа-ния заслушали отчёты глав этих муниципалитетов, отстающих как в делах, связанных с под-готовкой к зиме, так и в расчё-тах с поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Проблеме долгов руковод-ство Свердловской области уде-ляет особое внимание. По пору-чению губернатора Александра Мишарина, специальная комис-сия еженедельно возвращается 

к этому вопросу. В результате за полтора месяца удалось снизить уровень задолженности муни-ципалитетов на 18 процентов, или на 1,194 миллиарда рублей. При корректировке областно-го бюджета на текущий год пре-дусмотрено также оказание фи-нансовой помощи территори-ям в размере 1,15 миллиарда ру-блей на погашение долгов перед газовиками и энергетиками.По мнению Анатолия Гре-дина, жилищно-коммунальное хозяйство области в настоящее время остро нуждается в обнов-лении основных фондов, повы-шении эффективности и улуч-шении экологических показате-лей. Постепенно уйти от исполь-зования дорогостоящих видов топлива поможет перевод не-эффективных теплоисточников на газ. Уже в 2011 году в городах и посёлках Среднего Урала по-строят и модернизируют 107 ко-тельных суммарной мощностью 619, 15 мегаватт. Предполагает-ся, что 26 теплоисточников об-щей мощностью 94,88 мегаватт будут возведены в рамках реа-лизации областных программ. Остальные – в соответствии с инвестиционными программа-ми ГУП «Облкоммунэнерго», компаний «Регионгаз-инвест» и «ГАЗЭКС», а также Корпорации «Урал Промышленный – Урал  Полярный», взявшей на себя обязательства по строительству 18 котельных.Председатель областно-го правительства потребовал от глав муниципалитетов и предприятий-инвесторов пред-ставить в министерство энерге-тики и ЖКХ Свердловской обла-сти уточнённые графики строи-тельства и ввода в эксплуата-цию новых теплоисточников в срок до 20 июля.–Модернизируя жилищно-коммунальное хозяйство, мы улучшаем не только качество жизни населения, – считает Ана-толий Гредин. – Снижая затраты на содержание ветхих теплосе-тей, создавая привлекательный инвестиционный климат в муни-ципальных образованиях, мы спо-собствуем экономическому раз-витию каждой отдельно взятой территории и Свердловской обла-сти в целом.

График незамерзанияРеализация инвестпроектов  в сфере ЖКХ поможет решению  социальных и экономических задач
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Татьяна БУРДАКОВА
 Сегодня при УрФУ дей-
ствуют около сорока ма-
лых инновационных 
предприятий. Они спе-
циализируются на разра-
ботке приборов, электро-
ники, материалов с нео-
бычными физическими 
свойствами, а также ин-
формационных, меди-
цинских и химических 
технологий. Руководство 
университета поставило 
перед собой цель — в те-
чение ближайших четы-
рёх лет увеличить коли-
чество таких предприя-
тий в три раза.В первый день работы «Ин-нопрома — 2011» (14 июля) ректор Уральского федерально-го университета Виктор  Кокша-ров подпишет договор о сотруд-ничестве с президентом Фонда «Сколково» Виктором Вексель-бергом. На следующий день на площадке Иннопрома состоит-ся презентация инновационной инфраструктуры УрФУ. По словам проректора Ур-ФУ по инновационной дея-тельности Сергея Кортова, эти два события взаимосвязаны — они отражают новую роль, 

которую берёт на себя универ-ситет.— Фактически Уральский федеральный университет представит на Иннопроме свою новую миссию, — сообщил он. — Вуз возлагает на себя ответ-ственность за создание «пояса» малых инновационных пред-приятий, разработку инвести-ционно привлекательных про-ектов, привлечение междуна-родных и федеральных финан-совых средств на поддержку на-учной деятельности во всём ре-гионе.Первым шагом в этом на-правлении станет подписание договора с Фондом «Сколково», который является для уральцев крупным инвестором. Предпо-лагается, что в рамках договора о сотрудничестве свердловские учёные смогут подключиться к проводимой  Фондом «Сколко-во» работе по отбору перспек-тивных научных проектов.— Уже сейчас у нас создан хороший портфель проектов, но многие из них пока не имеют «ножек». Иными словами, необ-ходимо их грамотно сформули-ровать, «упаковать» и предста-вить в конкурсную комиссию фонда «Сколково» для рассмо-трения. После получения поло-жительного решения комиссии 

нам надо будет ещё пройти экс-пертизу и только после этого проект можно считать готовым к внедрению, — объяснил Сер-гей Кортов.Кроме того, этот феде-ральный фонд выделит сред-ства на открытие в Екатерин-бурге так называемой «ситу-ационной комнаты» — осна-щённого по последнему сло-ву техники помещение, в ко-тором можно проводить дис-танционные встречи и сове-щания с любой точкой мира. Уральцы обязуются предоста-вить помещение под такую площадку для переговоров, а «Сколково» закупит для неё оборудование и средства ком-муникаций.Название третьего направ-ления, по которому будет раз-виваться взаимодействие меж-ду «Сколково» и УрФУ, звучит необычно — создание «двухго-ловых» компаний.— Нередки случаи, когда нашу разработку готовы при-нять на Западе, но просто пере-дать её мы не можем, посколь-ку это означает потерю ре-зультата исследований, а ино-гда и самих разработчиков, ко-торые уезжают за границу, — уточнил Сергей Кортов. — Для решения этой проблемы мы 

предлагаем создавать компа-нии с базовой штаб-квартирой в Екатеринбурге и сетью фи-лиалов там, где есть спрос на наши технологии, в частности за рубежом. Возможен и проти-воположный вариант — раз-работка западных учёных мо-жет продвигаться на террито-рии России. Тогда базовая компания размещается за границей, а у нас появляет-ся сеть её филиалов.Сейчас учёные из Ураль-ского федерального универ-ситета «обкатывают» такую схему на двух малых инно-вационных  предприятиях. Если этот опыт увенчается успехом, то в течение бли-жайших лет будет создано двадцать-тридцать «двух-головых» компаний. Работа по всем этим трём направлениям долж-на  помочь уральским мо-лодым учёным добиться во-площения в жизнь результатов своих исследований. Предпола-гается, что в течение двух-трёх ближайших лет инвестиции «Сколково» в проекты, сфор-мированные с участием Ур-ФУ, составят пятьсот-шестьсот миллионов рублей.

Университет  как ядро «наукограда» Уральский федеральный университет представляет  проект создания «пояса» малых инновационных предприятий

команда БЗСк 
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городской 
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  Вуз возлагает 
на себя ответствен-
ность за разработ-
ку инвестиционно 
привлекательных 
проектов, привле-
чение международ-
ных и федераль-
ных финансовых 
средств на под-
держку научной де-
ятельности во всём 
регионе.

Чтобы грызть 
орешек знаний, 
сейчас необходимо 
иметь мощное 
современное 
оборудованиеВл
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