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  У нас суще-
ствует дефицит про-
фессионалов с тех-
ническим образова-
нием. Причём он бу-
дет только усили-
ваться по мере соз-
дания в регионе но-
вых инновационных 
производств.
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Часовые пояса появи-
лись в России в феврале 
1919 года. Декрет сове-
та народных комиссаров 
разделил страну на 11 
«полос», а также ввёл не-
прерывный счёт времени 
от 0 до 24 часов (так ис-
чезли неудобные прибав-
ки «пополудни», «попо-
луночи», «вечера», «дня», 
«утра» и «ночи»). 
В течение 1990-2000-х 
годов границы часовых 
поясов сдвигались на 
восток, иными словами, 
время на некоторых тер-
риториях смещалось на-
зад. 
8 февраля 2011 года 
Дмитрий медведев объ-
явил о решении отме-
нить сезонный перевод 
часов. Последний раз 
стрелки были переве-
дены на 1 час 27 марта 
2011 года. 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Нет в России региона, 
где бы не были установ-
лены линии электропе-
редачи, изготовленные 
из металлоконструкций 
Уральского завода ме-
таллоконструкций «Уме-
кон» – 60 лет это пред-
приятие является одним 
из ведущих в стране. В его истории были взлё-ты и падения: 1989 год отме-чен пиком производства, но уже в следующем  оно упало на 50 процентов. Для многих уральских предприятий пере-строечные годы стали тяжё-лым испытанием, и не все его пережили. Заводу металлоконструк-ций повезло – как раз в канун грядущих катаклизмов его директором был назначен мо-лодой, энергичный, но уже с опытом работы Юрий Алексе-евич Ставицкий. Чтобы не попасть в чис-ло многочисленных банкро-тов, директор принял непопу-лярное, но единственно вер-ное в тот нестабильный пе-риод решение – одним из первых в Свердловской об-ласти он передал жилищно-коммунальное хозяйство в ве-дение муниципалитета.Но и это не спасло бы за-вод, если бы руководство на-деялось только на госзаказ и ждало, как говорится, у моря погоды. Юрий Ставицкий осо-знавал: надо искать пути вы-живания и сохранения пред-приятия и его золотого фонда – квалифицированных кадров. Как человек дальновидный он понимал – после разрухи обя-зательно наступит период со-

зидания. Коли нет заказов, на-до перейти на выпуск продук-ции, которая пользуется спро-сом в настоящее время.Директор искал и нашёл выход. В те годы как грибы после дождя в области откры-вались торговые рынки. Про-давцы с товаром ютились кто в чём мог. Завод металлокон-струкций предложил продав-цам удобные контейнеры. Че-рез какое-то время на их осно-ве стали выпускать утеплён-ные блок-модули для вахто-виков. Затем освоили произ-водство отопительных кон-векторов «Комфорт», которые сегодня установлены во мно-гих екатеринбургских много-этажках. 15 лет ОАО «Умекон» удерживал в области пальму первенства на рынке подоб-ных агрегатов.Год от года ассортимент с маркой «Умекона» расширял-ся: выпускались изделия так называемых малых архитек-турных форм, а попросту – скамейки, урны и прочая про-дукция для наших дворов, до-рожные ограждения и дру-гое. Вовремя найденное реше-ние помогло заводу не толь-ко остаться на плаву, но и соз-дать потенциал для дальней-шего развития.Ставицкий и его коллеги-единомышленники настолько детально изучали и изучают меняющийся рынок и эконо-мические условия, что пред-угадывают  изменения на не-сколько лет вперёд. Пока наша экономика перестраивалась на новые рельсы, завод «Уме-кон» наладил поставку своей продукции в Китай. Успешное деловое сотрудничество длит-ся уже 20 лет.Завод, в 2001 году выпу-скавший в год по 6 тысяч тонн 

продукции, за семь месяцев текущего года отгрузил уже свыше 20 тысяч тонн.На сегодняшний день ак-туальным для предприятия является вопрос об увеличе-нии объёмов производства и выпуске продукции, отве-чающей требованиям энер-госберегающих технологий промышленного строитель-ства по применению совре-менных методов защиты от коррозии.  Цинкование ме-таллоконструкций на сегод-ня является передовым мето-дом, позволяющим защитить стальные конструкции от ат-мосферной, водной и почвен-ной коррозии. Данный метод нашёл широкое применение в России – в стране имеется около 30 предприятий по го-рячему цинкованию.У заводчан появилась за-думка построить свою линию цинкования, уже  была собра-на документация и сделаны расчёты, но помешал ряд об-стоятельств. Тогда гендирек-тор решил с этой идеей пойти к другому гендиректору Алек-сандру Анатольевичу Козици-ну, возглавлявшему в то вре-мя предприятие «Уралэлек-тромедь». Тому идея понрави-лась. В декабре 2004 года бы-ло принято решение о стро-ительстве линии в Верхней Пышме, а в ноябре 2005 года она уже вступила в строй. Поначалу мощностей этой линии хватало, но в настоя-щее время «Умекону» прихо-дится отправлять свои изде-лия для цинкования, помимо Верхней Пышмы, еще и в Тю-мень, Самару, Киреевск, Ново-сибирск, Тулу, Салават. Путь не ближний, а это и время, и деньги, а в итоге – удорожа-ние продукции.

Мириться с этим на заво-де не захотели и стали искать место для строительства сво-ей линии. Нашли поначалу в Челябинской области. Но тог-дашний губернатор Э. Рос-сель и правительство при-няли мудрое решение – при-быльное  производство следу-ет разместить у себя в области и подыскали место в Сысерт-ском районе, в километровой санитарно-защитной зоне Бо-бровского изоляционного за-вода. Под строительство ли-нии горячего цинкования вы-делено 16 гектаров. Место иде-ально для строительства – есть железнодорожный тупик для отгрузки продукции, газ, доста-точные электромощности.Прежде чем начать строи-тельство, представители заво-да побывали в Германии, где австрийской фирмой построе-ны и давно действуют подоб-ные линии. Не только техно-логические моменты интере-совали уральцев, они дотошно изучали всё, что связано с со-блюдением санитарных норм, охраной окружающей среды. Когда увидели в Германии ря-дом с цехом горячего цинко-вания поля мощных подсол-нухов успокоились – значит производство действительно не наносит вред окружающей среде.Не менее дотошно изу-чало всю представленную на экспертизу документа-цию и Управление федераль-ной службы по защите прав потребителей и благополу-чия человека по Свердлов-ской области. После тщатель-ной экспертизы оно 28 октя-бря 2010 года выдало за-воду «Умекон» санитарно-эпидемиологическое заклю-чение о том, что требования, 

установленные в проектной документации, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим прави-лам и нормативам.Что касается земельного участка, на котором располо-жится цех горячего цинкова-ния, то он был выведен из ка-тегории земель сельскохозяй-ственного назначения в ка-тегорию земель промышлен-ности ещё в ноябре 2009 го-да распоряжением правитель-ства Свердловской области.ООО «Проектная компания «Кампо»  был обоснован раз-мер нормативной санитарно-защитной зоны объекта, ко-торый составил 100 метров,и подготовлены данные и рас-чёты по оценке воздействия цеха горячего цинкования на окружающую среду. На осно-вании данных и расчётов кон-центрация выбросов загряз-няющих веществ в окружаю-щую среду с учётом фона и вы-бросов Бобровского изоляци-онного завода не превышает предельно допустимую кон-центрацию вредных веществ, а размер санитарно-защитной зоны (100 м) по химическому воздействию является доста-точным для строящегося цеха горячего цинкования. В настоящее время на зе-мельном участке проводятся геодезические, изыскатель-ские и подготовительные ра-боты.  Получены все необхо-димые согласования от по-ставщиков энергоресурсов на прокладку газовых и электри-ческих сетей. Проектом в це-хе горячего цинкования пред-усмотрена установка совре-менного импортного оборудо-вания, которое соответствует высшим европейским эколо-гическим стандартам.

Учитывая всё это, стано-вится очевидным, что  окру-жающая природа не постра-дает, а область получит ещё одно инновационное про-изводство, дающее возмож-ность производить в год цин-кование 25-30 тысяч тонн ме-таллоконструкций. Не надо забывать и о том, что в мест-ный бюджет пойдут допол-нительные налоговые пла-тежи.То, что участок разме-стится в посёлке Бобровском, играет огромную роль для его жителей – это даст насе-лённому пункту, в котором проживает около 5 тысяч жи-телей, импульс к развитию. Предприятие со временем обеспечит рабочими местами 300 человек. Выгоду такого соседства жители посёлка уже почув-ствовали – заводчане  помо-гают в ремонте и подготовке местных школ к учебному го-ду, закупают одежду и школь-ные принадлежности для де-тей из малообеспеченных се-мей. Приобретают спортив-ный инвентарь. Не один год завод участвует в програм-ме организации занятости детей района, при поддерж-ке предприятия осуществля-ется работа спортивных сек-ций.  Также предприятие со-вместно с ГИБДД  участвовало в акции по установке на тер-ритории Сысертского город-ского округа в районах рас-положения детских учрежде-ний знаков, обеспечивающих безопасность дорожного дви-жения. В планах предприятия —дальнейшее активное уча-стие во всех направлениях со-циального развития посёлка Бобровский.

Новое производство – новые рабочие местаВ посёлке Бобровском начато строительство современного цеха горячего цинкования

Татьяна БУРДАКОВА
К 2020 году в каждом му-
ниципальном образова-
нии Среднего Урала дол-
жен появиться центр 
детского техническо-
го творчества. Такую за-
дачу поставил  предсе-
датель правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин на за-
седании регионального 
кабинета министров.Дискуссия о непрости-тельно низком в глазах моло-дёжи престиже технических профессий завязалась в ходе рассмотрения вопроса о про-ведении конкурса по профо-риентации и профильному об-учению среди учреждений на-чального и среднего профес-сионального образования. По словам заместителя председа-теля правительства — мини-стра общего и профессиональ-ного образования Свердлов-ской области Юрия Биктуга-нова, этот конкурс будет про-водиться до 15 октября 2011 года. По его итогам пять учеб-ных заведений-победителей получат гранты по восемьсот тысяч рублей. Эти средства 

они смогут израсходовать на приобретение компьютеров, оборудование кабинетов про-фориентации, а также на раз-витие дистанционных форм обучения, реализацию ре-кламных кампаний и разра-ботку интернет-сайтов.По мнению Анатолия Гре-дина, в критерии отбора бу-дущих победителей конкур-са нужно обязательно вклю-чить перечень приоритетных для Свердловской области на-правлений обучения, в част-ности, необходимо сделать ак-цент на преимущественной поддержке программ техниче-ского образования.— Сегодня более шести-десяти процентов студентов вузов составляют экономи-сты и финансисты. Но на рын-ке труда они не нужны, мно-гим приходится работать не по специальности, — сказал Анатолий Гредин. — У нас су-ществует дефицит професси-оналов с техническим обра-зованием. Причём он будет только усиливаться по ме-ре создания в регионе новых инновационных производств. Необходима переориентация учебных заведений всех уров-ней в сторону технических 

специальностей. А ведь сей-час в школах, например, прак-тически нет нормальных ка-бинетов для уроков труда. В лучшем случае там стоят до-потопные швейные машинки и столярные станки. Нужно добиться, чтобы ребята уже со школьной скамьи интере-совались современными тех-нологиями и не боялись ра-боты на производстве. Стоит поставить для себя задачу — к 2020 году в каждом муници-палитете открыть центр тех-нического творчества.Столь острая поста-новка вопроса о нехватке студентов-технарей возник-ла неслучайно. По данным об-ластного министерства обще-го и профессионального об-разования, сегодня предпри-ятиям Среднего Урала тре-буется вдвое больше работ-ников с начальным профес-сиональным образованием, чем готовят наши училища. А вузы, наоборот, выпускают в три раза больше дипломи-рованных специалистов, чем необходимо, причём значи-тельная часть из них имеет невостребованные на произ-водстве профессии. На уровне среднего профессионально-

го образования потребность в кадрах примерно совпадает с числом выпускников. Одна-ко по одним специальностям студентов обучается в два-три раза меньше, чем нужно предприятиям, а по другим — наоборот, часть выпускников остаётся без работы.Это происходит из-за то-го, что прогноз потребности в кадрах формируется по укруп-нённым группам спе-циальностей: «метал-лургия», «строитель-ство» и так далее. По мнению Юрия Бикту-ганова, в результате невозможно понять, сколько конкретно нужно подготовить каменщиков, сколько — маляров, а сколько — машинистов башен-ных кранов. Для реше-ния этой проблемы об-ластное министерство общего и профессио-нального образования намерено с 2012 года перей-ти к планированию потребно-сти промышленных предпри-ятий в кадрах, исходя из раз-бивки по отдельным специ-альностям.

Технари в дефицитеМода на гуманитариев  оставляет наши заводы без специалистов

такси переходят  
на лицензионную 
систему 

 
C 1 сентября 2011 года вступил в силу феде-
ральный закон «о лицензировании такси».  В 
свердловской области принято постановле-
ние регионального правительства, которое 
утвердило полномочным органом, выдающим 
разрешения на осуществление услуг таксо-
моторных компаний, региональный минтранс.

 Теперь каждый автомобиль из парка 
таксомоторного предприятия должен на-
ходиться в собственности юридическо-
го лица, индивидуального предпринима-
теля, либо быть оформлен по лизинго-
вому договору. Стаж водителей не может 
быть меньше трёх лет. Автомобили, вы-
ходящие в рейс, должны быть оборудова-
ны таксометрами и «шахматной» сеткой. 
С компаниями обсуждается и вопрос воз-
можной унификации цветовой гаммы ма-
шин такси. 

В ближайшее время Законодательным 
Собранием будет рассмотрен проект зако-
на о деятельности такси на Среднем Ура-
ле, принятие которого позволит бороть-
ся с нелегальными перевозчиками. В нём 
учтена необходимость размещения на 
улицах специальных парковок для такси. 
«Сейчас часто мы видим, как многие про-
сто откровенно «бомбят», предлагая свои 
услуги прямо на остановочных комплек-
сах. Так не должно быть. Областной зако-
нопроект предусматривает выделение спе-
циальных парковок для такси в муниципа-
литетах», - уточняют в минтрансе. 

Закон неоднократно обсуждался на 
различных уровнях, поэтому все участни-
ки рынка были осведомлены об изменени-
ях.  До 1 января 2012 года будет переход-
ный период, когда жёсткие санкции к тем 
компаниям, которые еще не получили ли-
цензию, применяться не будут.  Сегодняш-
ний парк такси области  составляет око-
ло 30 тысяч автомобилей, и  компаниям, 
которые их содержат, потребуется время 
для того, чтобы получить разрешение.

антон аЙнУтДиноВ

Госпредприятие в ЖкХ 
показывает пример 
эффективной работы
облкоммунэнерго поможет осветить горо-
да свердловской области и решить другие 
коммунальные проблемы.

Примером может служить Средне-
уральск. Государственное предприятие об-
служивает электроустановки города, зани-
мается текущими ремонтами системы го-
родского освещения. Облкоммунэнерго  
оказало помощь в реализации програм-
мы «1000 дворов», капитально отремонти-
ровав здание трансформаторной подстан-
ции во дворе-участнике программы. Для 
надёжного энергоснабжения построенного 
в Среднеуральске  впервые за последние 
30 лет детского садика ГУП построило но-
вую комплектную трансформаторную под-
станцию и проложило новый высоковольт-
ный кабель. 

 Достигнута  договорённость о более 
тесном и долгосрочном сотрудничестве 
по освещению улиц Среднеуральска. Воз-
можно, достижению такой договорённо-
сти способствовала  работа Облкоммун-
энерго по модернизации системы осве-
щения Верхней Пышмы, в рамках кото-
рой  госпредприятие установило 97 новых 
опор с двумя энергосберегающими све-
тильниками на каждой. Управление систе-
мой полностью автоматизировано, дости-
гаемая экономия -  25 процентов от преж-
него объёма электроэнергии. 

     Качество освещения улиц и дво-
ров городов теперь стало одним из основ-
ных критериев эффективности работы му-
ниципалитетов, и Облкоммунэнерго, имея 
наработанный опыт, готово предложить 
свою помощь в реализации подобных про-
ектов.

  Елена иЛЬина

«стандарт энд 
Пурс» подтверждает 
кредитные рейтинги 
России 
 служба кредитных рейтингов «стандарт 
энд Пурс» (Standard & Poor's – (S&P) под-
твердила суверенные кредитные рейтин-
ги Российской Федерации: долгосрочный 
и краткосрочный рейтинги по обязатель-
ствам в иностранной валюте – на уровне 
«BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги по обязательствам в националь-
ной валюте – на уровне «BBB+/A-2». 

Как сообщает агентство НЭП 08, кре-
дитный аналитик «Стандарт энд Пурс» Кай 
Штукенброк заявил: «Подтверждение рей-
тингов отражает тот факт, что объём акти-
вов расширенного правительства Россий-
ской Федерации немного превышает объём 
обязательств – вследствие бюджетного про-
фицита в прошлые периоды и умеренного 
текущего дефицита, а также позицию стра-
ны в целом как внешнего нетто-кредитора». 

Вместе с тем структурные слабости 
российской экономики, такие как сильная 
зависимость от углеводородов и других 
сырьевых ресурсов по-прежнему ограни-
чивают уровень рейтингов. 

Проводимая на протяжении послед-
них трёх лет бюджетная политика была 
экспансионистской: росли межбюджет-
ные перечисления, пенсии и зарплаты. В 
результате ненефтяной дефицит бюдже-
та составляет 8 процентов ВВП – т.е. он 
выше докризисного уровня, что подверга-
ет финансы общественного сектора риску 
снижения цен на нефть. 

   анатолий ЧЕРноВ
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мальчишек тянет  
к технике.  
Главное — 
поддержать их

Следующие часовые пе-редвижки намечены на ко-нец октября 2011 года. В пра-вительстве РФ предлагают 30 октября в два часа ночи пере-вести Приморский край и Ре-спублику Саха в седьмой ча-совой пояс (МСК + 6), а Иркут-скую область – в пятый (МСК + 4), тем самым «приблизить» эти регионы к столице на один час. О том, что такое один час светового дня с точки зрения энергосбережения, здоровья людей, глобальной экономики, в последнее время много рас-суждают и экономисты, и по-литики, и академики. На Даль-нем Востоке и в Якутии пере-краивание поясов может се-рьёзно изменить региональ-ную экономику. Так, террито-рия Якутии простирается по долготе более чем на 57 граду-сов, она занимала три часовых пояса. В связи с этим, к приме-ру, там было сильно затрудне-но транспортное сообщение между якутскими населённы-ми пунктами.  Авиаперелёт из одного села в другое зависит от согласования со службами навигации, составления мете-осводки и так далее. Но про-блема в том, что разные служ-бы, как правило, разбросаны по разным городам и разным часовым поясам. Нестыковка во времени существенно за-медляла и, следовательно, удо-рожала транспортное сообще-ние, особенно в зимнее вре-мя. Реформа предполагает, что Якутия войдёт в единую часо-вую зону. Тема сокращения поясов особенно актуальна для Даль-него Востока, который во вре-менном отношении серьёз-но отдалён от административ-ного центра России. К приме-ру, губернатор Сахалинской области Александр Хороша-вин отметил, что «смена часо-вых поясов важна не только с той точки зрения, что регио-ну нужно приблизиться к Мо-скве, а с той, что Сахалин глу-боко интегрирован в азиатско-тихоокеанский регион, поэто-му полезно иметь более близ-кий промежуток времени с этими странами», сообщает интернет-портал sakhalin.info. 

«Каменный пояс» стрелки не переводит

Сахалин, Магадан и Камчатка станут самыми удалёнными от Москвы временными зонами (МСК +8).Пока неизвестно, как «вре-менная реформа» отразится на уральской экономике. По мнению профессора Николая Данилова, директора ураль-ского Института энергосбе-режения, на энергоэффектив-ность, в первую очередь, по-влияет отмена «зимнего» вре-мени. – Я не уверен, что «пере-краивание» поясов существен-но отразится на экономике ре-гиона и России в целом, – от-мечает Н. Данилов. –  На мой взгляд, пока мы имеем недо-статочно расчётных данных, чтобы утверждать однознач-но, лучше это или хуже. Важ-нее учитывать, как перемены отразятся на здоровье населе-ния, не будет ли тяжёлых по-следствий  адаптационного периода.Добавим, что в ближайшем будущем возможно дальней-шее сокращение числа часовых зон в России. Ещё в прошлом году президент  Дмитрий Мед-ведев заявил, что считает воз-можным объединение часо-вых зон Урала и Сибири.


