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- На данном участке наши студенты проходят учебную практику, в частности, осваива-ют сварочное производство на профессиональном оборудова-нии. В цехах на различных участ-ках стоят подобные аппараты. Учебный участок нужен для то-го, чтобы полностью освоить на-выки сварки. После этого у сту-дентов начинается производ-ственная практика, уже в цехах завода, — объяснил Евгений До-мрачев, старший мастер коллед-жа. До цехов, кстати, рукой по-дать — колледж расположен на территории завода.Свердловская область нуж-дается в квалифицированных специалистах, знакомых с осно-вами производства и готовых сразу же приступить к работе на высокотехнологичном обо-рудовании. Но материально-техническая база большинства средних специальных учебных заведений не может этого обе-спечить. Не хватает не только нового оборудования для обу-чения, но и самих ссузов. Один из вариантов решения пробле-мы кадров — создание учебных центров на базе предприятий, как это сделано в Первоураль-ске. Там ребята, поступая в кол-

ледж, сразу же приобщаются к жизни завода, а лучшие выпуск-ники получают возможность трудоустройства. Министр про-мышленности и науки Сверд-ловской области Александр Пе-тров во время встречи заявил, что Первоуральск — это пример того, как будет в дальнейшем развиваться профессиональное образование в нашем регионе.Важно, что в учебном центре ПНТЗ не забывают и об общей культуре. Серьезное внимание уделено изучению английского языка, здоровому образу жизни, досугу студентов. Кроме того, по словам министра общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрия Биктуганова, в этом году завер-шается подготовка проектно-сметных документов для того, чтобы создать все условия для обучения на базе здания кол-леджа и общежития. Он подчер-кнул, что комфортное прожива-ние для студентов не менее важ-но, чем занятия в современных учебных корпусах.Кульминацией визита чле-нов правительства области в Первоуральск стал «круглый стол» со студентами металлур-гического колледжа и молодыми сотрудниками предприятия. 

—  Совет директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» решил  не предъявлять исполнительные листы, выданные для исполне-ния судебных решений в отно-шении работников Кушвинско-го электромеханического заво-да, являющихся должниками на-шего банка, — сообщил предсе-датель правления ОАО «МЕТ-КОМБАНК» Дмитрий Торбенко, вручая соответствующие пись-ма девятнадцати должникам. — В банковской практике это беспрецедентное решение. Оно объясняется тем, что в 2009 го-ду, во время проверки работы кушвинского подразделения ОАО «МЕТКОМБАНК», возглав-ляемого в тот момент Галиной 

Трегубовой, были выявлены масштабнейшие злоупотребле-ния в банковской сфере. По ре-зультатам этой проверки Галина Трегубова уволена по статье. Ру-ководство ОАО «МЕТКОМБАНК» инициировало возбуждение че-тырёх уголовных дел, которые в настоящее время расследуются. Совет директоров нашего бан-ка, поняв, что сотрудники КУЭМ-За, взявшие кредиты, фактиче-ски стали заложниками и объек-тами шантажа, решил отказать-ся от предъявления исполни-тельных документов и сосредо-точить все усилия на взыскания всей задолженности с поручите-ля и залогодателя по этим кре-дитам — Кушвинского электро-механического завода.
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С дальним прицеломГенеральный директор ОАО «ПО «УОМЗ»  встретился со студентами УрФУ
7 ноября прошла встреча генерального директора  

ОАО «ПО «УОМЗ» С.В. Максина со студентами 5 и 6 курсов 
Департамента строительного материаловедения УрФУ имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина. 

Студентов кафедры «Технология стекла» на предприятие при-
вел не праздный интерес. В 2001 г. в рамках совместной работы с 
Департаментом строительного материаловедения, по инициативе 
ОАО «ПО «УОМЗ» в УрФУ была открыта специальность «Оптиче-
ские технологии и материалы». Сотрудничество с университетом 
было обусловлено потребностью в молодых инженерных кадрах, 
кадровой ротации и обеспечения преемственности поколений, 
сохранения научно-технического потенциала предприятия, 
освоения и внедрения новых передовых оптических технологий 
и материалов.

Во время встречи студенты ознакомились с производственным 
потенциалом ОАО «ПО «УОМЗ», заслушали доклад С.В. Максина, 
в котором он рассказал об истории завода, направлениях разви-
тия, социальных программах, и получили ответы на интересующие 
вопросы. Многие из них уже не раз бывали на УОМЗ. Объединение 
является основной площадкой для изучения студентами специ-
альных дисциплин в учебном классе предприятия, практического 
изучения технологии на рабочих местах оптического произ-
водства, выполнения курсовых и дипломных работ по тематике 
предприятия.

Начиная с 3-го курса, студенты проходят производственную прак-
тику, работают над курсовыми и дипломными проектами по реальной 
тематике предприятия. На 4-6 курсах для студентов проводятся 
теоретические занятия по специальным дисциплинам, организуется 
преддипломная практика и дипломирование на предприятии в опти-
ческом производстве. Кроме того, для более глубокого  освоения 
профессии, ежегодно организуется изучение технологии произ-
водства стекла на Ирбитском cтекольном заводе и ВИЗе. 

Особенно интересовали студентов политика предприятия по 
работе с молодежью, а также вопросы развития и реализации 
социальных программ и дотаций – этим направлениям была посвя-
щена значительная часть диалога между студентами и генеральным 
директором Уральского оптико-механического завода. 

В рамках совместной работы УОМЗ с УРФУ применяется прак-
тика трудоустройства студентов на инженерные должности уже 
на 5-6 курсе в период прохождения производственной практики, 
выполнения дипломных проектов, по итогам которых принимается 
решение о продлении трудового договора. Также выпускники выс-
ших и средних специальных образовательных учреждений могут 
при поступлении на предприятие рассчитывать на дополнительную 
стипендию. 

За 10 лет сотрудничества предприятия с Департаментом строи-
тельного материаловедения уже видны положительные результаты: 
четыре  студента, закончившие специальность «Технология стекла» 
и пришедшие на завод, поднялись до руководящих должностей. 
На заводе практикуется не только вертикальный карьерный рост, 
но и горизонтальный: многие молодые специалисты перешли в 
другие отделы и успешно реализуются в новой и интересной для 
них специальности.

В целом, встреча руководства ОАО «ПО «УОМЗ» с будущими 
инженерами прошла в форме открытого диалога, живой интерес 
молодых специалистов был удовлетворен, и остается надеяться, 
что, закончив учебу, они придут строить карьеру на УОМЗ.

Рудольф ГРАШИН
Ещё  одним населённым пун-
ктом, куда пришёл газ, в об-
ласти стало больше. Девято-
го ноября председатель об-
ластного правительства Ана-
толий Гредин по поручению 
губернатора Александра Ми-
шарина принял участие в тор-
жественном пуске газопрово-
да высокого давления Ачит – 
Бакряж. Это событие для жителей се-ла Бакряж, расположенного на самой западной оконечности Свердловской области, стало в прямом смысле долгожданным. Ещё пять лет назад бакряжцам пообещали, что в их село про-тянут нитку газопровода про-тяжённостью 14 километров. Сельчане поспешили устано-вить в своих домах газовые кот-лы, но голубое топливо так до Бакряжа и не дошло. Минувшей зимой  здесь побывал Александр Мишарин и со слов жителей села узнал об этой проблеме. Губер-натор дал поручение в кратчай-шие сроки дать в Бакряж газ.Главной трудностью, по словам специалистов, стала да-же не прокладка газовой маги-страли и строительство котель-ной, а подготовка в сжатые сро-ки проектной документации, проведение экспертизы про-ектов. В работу включились не только подрядные организа-ции, помощь им оказывали ми-нистерство энергетики и ЖКХ области, администрация Ачит-ского городского округа.И вот первый этап строи-тельства завершён. Школу, сель-ский клуб и помещение для ОВП (общеврачебной практики) те-перь будет отапливать газовая 

котельная. Для детского сада взамен электрокотельной пре-дусмотрели малогабаритный теплогенератор на голубом то-пливе. Одновременно началась прокладка разводящих газовых сетей по улицам села.В присутствии председате-ля областного правительства новую газовую котельную вы-вели на рабочий режим рабо-ты.  Глава Ачитского городско-го округа Юрий Ведерников рассказал о том, что даст гази-фикация этому селу. Только за счёт перевода котельных на газ экономия по Бакряжу составит семь миллионов рублей в год.В тот день приготовили чай на газе и угощали им премье-ра в доме местных педагогов-ветеранов Абросимовых. Апол-линарий Михайлович прора-ботал директором Бакряжской средней школы тридцать лет, Галина Ивановна отдала учи-тельскому труду полвека. –Я очень рада нынешнему событию и верю, что газ придёт в каждый дом нашего села, – ска-зала Галина Ивановна.Аполлинарий Михайлович вспомнил, как мучились с дро-вами в те годы, когда он был ди-ректором школы.–Ежегодно приходилось за-готавливать для учителей 700 кубометров дров. Это – огром-ный труд. Деревья надо было срубить, вывезти из  леса, раз-везти по дворам, а потом ещё распилить и расколоть...Скоро все эти хлопоты для жителей села должны уйти в прошлое. Во время торжествен-ного пуска котельной Анатолий Гредин заверил сельчан, что га-зификация села Бакряж на дан-ном этапе не остановится. Вто-рой и третий этапы предусма-

Чай для премьераВ селе Бакряж в дома пришло голубое топливо
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(слева) и а. Гредин 
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Елена АБРАМОВА
Что для современной эко-
номики важнее золота и 
денег? Конечно, энергия. 
«Деньги врут, не врет лишь 
киловатт-час», – повторяет 
директор Свердловского об-
ластного института энерго-
сбережения (ИнЭС) Николай 
Данилов вслед за академи-
ком Вернадским. Наша бесе-
да с уральским гуру энерго-
эффективности состоялась 
накануне празднования пя-
тилетия института.

–Николай Игоревич, на-
сколько я знаю, в других ре-
гионах нет подобных учреж-
дений. Чем объяснить, что ин-
ститут энергосбережения был 
создан именно на Среднем 
Урале?–Необходимость – мать изобретения. Природа награ-дила Урал золотом, серебром, чёрными и цветными метал-лами. Но уголь, газ, нефть дала другим территориям. Станов-ление нашего промышленно развитого региона с самого на-чала происходило в условиях дефицита топлива. Черепано-вы знамениты тем, что приду-мали паровоз. В моём понима-нии, для них это была игруш-ка. Главное, что они создали систему утилизации тепла от-ходящих газов и таким обра-зом вместе в другими предста-вителями инженерной когор-ты провели энергетическую революцию на демидовских заводах. В результате здесь была самая низкая по тем вре-менам энергоёмкость получе-ния продукции. Не случайно наше железо дошло до Англии. Политика энергосбережения проводилась на Урале и в со-ветские времена. Когда я ра-ботал на Уралвагонзаводе, на предприятии был энергети-ческий бюджет. К примеру, за-траты на производство «лета-ющего» танка Т-72 рассчиты-вались не только в денежных, но и в энергетических едини-цах. За снижение энергоём-кости сотрудники получали материальное вознагражде-ние. А как мы пережили кризис  90-х годов? Алюминиевые за-воды на Урале строились для нужд военного времени. Вез-де такие предприятия работа-ют на гидрогенерации, пото-му что гидроэлектроэнергия дешевле. И вот мы в услови-ях рынка. Происходит дефолт. 

Партизанская война  Николая ДаниловаОна закончилась с принятием закона об энергосбережении

Уголь покупаем в Казахста-не за доллары, он в одну ночь становится в три раза дороже. Что делать? Именно тогда мы разработали программу энер-госбережения, которая с лёг-кой руки журналистов получи-ла название «Семь шагов к те-плу и свету». Время показало: мы выбрали верный путь. Ни-каких законов по энергосбере-жению тогда не было. Мы дей-ствовали при помощи указов губернатора, постановлений областного правительства и региональной энергетической комиссии, то есть формирова-ли местную юридическую ба-зу. Предложение создать ин-ститут исходило от Алексея Воробъёва, он в ту пору был председателем областного правительства. Мне кажется, в 2006 году он почувствовал, что на носу новый кризис.
– Что изменилось с приня-

тием федерального закона об 
энергосбережении?–Мы вышли из подполья. До этого вели партизанскую вой-ну за энергию. Но вышел закон, и все семь шагов там были про-писаны.

–Какие-то из задач, постав-
ленных во время создания ин-
ститута, уже выполнены?–Мы освоили методо-логию расчёта топливно-энергетического баланса, без которого невозможно вести энергетическую политику. Один «великий реформатор» разработал программу разви-тия энергетики, исходя из еже-годного семипроцентного ро-ста потребления электроэнер-гии. Но это – хлестаковщина. Необходимо считать, что вы-годнее: построить новую стан-

цию или потратить деньги на создание системы утилизации тепла на металлургическом комбинате. Мы разработали программу энергосбережения Свердловской области, опре-делив потенциал по отраслям. Высокий потенциал, как из-вестно, в секторе ЖКХ. Поэтому в институте была создана одна из лучших тепловизионных ла-бораторий, позволяющих опре-делить потери тепла в домах. Благодаря ей мы стали приви-вать культуру энергосбереже-ния в жилищном секторе. И сра-ботали как катализатор: сейчас уже ряд строительных органи-заций имеют свои подобные ла-боратории.
–Можно надеяться, что в 

области будут строить только 
тёплые дома?–ИнЭС разработал концеп-цию индивидуального дома, энергоэффективного в условиях уральского климата. Кроме того, создал концепцию целого энер-гоэффективного района. Речь идёт о районе Академический в Екатеринбурге. Скоро там будет построен дом класса «Б+», это высокая строка в «табели о ран-гах» энергоэффективности даже по европейским меркам.

–Какие задачи, в первую 
очередь, нужно решать сегод-
ня?–Хотя предприятия модер-низируются, остаётся ещё много энергоёмких производств с пло-хими показателями. Чтобы про-блема решалась, нужна масса подготовленных людей. Деми-дов в своё время закрывал каба-ки и открывал цифирные шко-лы, понимал, что без мозгов не обойтись. Потому я и преподаю на кафедре энергосбережения 

УрФУ, хотя зарплату профессо-ра можно сравнить с зарплатой уборщицы в супермаркете. По-тому мы с коллегами и пишем книги и учебники по энергоэф-фективности.
–Вас называют главным 

идеологом энергосбережения 
на Среднем Урале. Когда воз-
ник интерес к этой теме?–Я вырос на севере, в 100 метрах от Белого моря. Кру-гом вода, а питьевой мало. Веч-ная холодина, и с дровами про-блема. Детей тогда рано к тру-ду приучали, да и отец болел, пройдя две войны. Моя обязан-ность была топить печь. Когда учился в четвёртом классе, мы дом отремонтировали: стены законопатили, с помощью ру-бероида сделали ветрозащиту. После этого я топил печь один раз в день, а не два, как рань-ше. Появилось время читать и бегать на лыжах, так я на соб-ственной шкуре ощутил пользу энергосберегающих меропри-ятий. А в молодости я учился в Ленинградском электротехни-ческом институте – старей-шем энергетическом вузе. Мы изучали базовые дис-циплины, дающие понима-ние мироздания, в том чис-ле законы термодинамики. Один из них: выживает та система, где наименьшие потери энергии. Работая на Уралвагонзаводе, я зани-мался снижением энерго-ёмкости производства. Ког-да был заместителем председа-теля горисполкома в Нижнем Тагиле, люди жаловались на хо-лод в новых домах. Строители уверяли, что они не виноваты, но мы с помощью танкового те-пловизора обнаружили страш-ные потери тепла через стены домов. Провели комплекс меро-приятий, которые дали резуль-тат. Да что дома, после реализа-ции проекта по использованию вторичных ресурсов на метал-лургическом комбинате, речка Тагил стала замерзать. До это-го из-за тёплых сбросов не за-мерзала.

–Как можно коротко опре-
делить основные задачи 
ИнЭС?–Мы стараемся, чтобы насе-ление платило  меньше за услу-ги ЖКХ, чтобы уральская про-мышленность была конкурен-тоспособной, благодаря низкой энергоёмкости, и чтобы в обла-сти строили тёплые, комфорт-ные и недорогие дома.

тривает газификацию двухсот сельских домов.–Уверен, что в следующем году все из вас, кто хотел бы по-лучить газ в свои дома, его полу-чат, – сказал он.Кстати, по словам предсе-дателя областного правитель-ства, в этом году газовое топли-во  пришло в дома 19 тысяч се-мей. На областную програм-му газификации было потраче-но 1,8 миллиарда рублей. Поч-ти половина газовых распреде-лительных сетей, из 215 кило-метров, введённых в этом году в эксплуатацию, построена в сель-ской местности.В местной школе Анатолий Гредин встретился с педагоги-ческим коллективом, и речь шла о проблемах сельчан. Одна из главных – закрепление молодё-жи в деревне. Можно привести такой пример: молодые педаго-ги, Андрей и Наталья Нефёдо-вы полтора года назад приеха-ли в Бакряж и со своей семиме-сячной дочерью ютятся на квар-тире. Увлечённые своей профес-сией молодые люди терпеливо ждут, когда подойдёт их очередь 

обрести собственный кров по программе строительства жилья для молодых семей. Но не все из молодых специалистов готовы ждать. Может, поэтому и нет в местной ОВП, пущенной год на-зад, дипломированного врача?Кстати, самого Андрея Нефё-дова больше волнует то, что в се-ле слишком отсталая связь, это мешает общению его ребят в Ин-тернете. Так что по своим запро-сам молодёжь на селе ни в чём не уступает своим городским свер-стникам.–Газификация – второе рож-дение села, новое качество жиз-ни сельских людей, – сказал Ана-толий Гредин. – На этой осно-ве можно  развивать жилищное строительство. В будущем го-ду для молодых специалистов в Ачитском городском округе по-строят 34 квартиры. Но этого всё равно мало, потому что молодё-жи на селе с каждым годом ста-новится больше. И это отрадно. Мы обязательно подумаем над тем, как ускорить строительство жилья для молодых сельских специалистов.
   

  Становление 
нашего промыш-
ленно развитого 
региона с само-
го начала проис-
ходило в услови-
ях дефицита то-
плива.

1 

1 

ТСЖ получили  
налоговые льготы
Средства собственников помещений 
в многоквартирных домах, поступающие 
на счета ТСЖ, ЖСк и управляющих компаний 
многоквартирных домов на финансирование 
ремонта и капитального ремонта общего 
имущества, будут исключены из налоговой 
базы.

 соответствующие поправки в налоговый 
кодекс на заседании в среду, 9 ноября, при-
нял совет Федерации.

Принятие закона будет стимулировать 
проведение ремонтов, в том числе капи-
тальных, общего имущества многоквартир-
ных домов за счет снижения налоговой на-
грузки на управляющие компании, заявил 
на заседании глава бюджетного комитета 
совфеда евгений Бушмин, пишет рИА но-
вости.

Федеральный закон вступит в силу по ис-
течении месяца со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу 
на прибыль.

анатолий ЧЕРноВ

оборонке  
разрешили повысить 
рентабельность
минобороны готово закладывать 
в контракты по гособоронзаказу 
рентабельность от 30 до 35 процентов 
в том случае, если эти средства будут 
идти на модернизацию предприятий, 
сообщил премьер-министр РФ Владимир 
Путин.

ИТАр-ТАсс цитирует заявление 
главы правительства на совещании в 
северодвинске: «Министерство обороны 
закладывает в контракты рентабельность 
20 процентов. Это вполне достаточно, но, 
более того, заказчик - министерство обороны 
- согласен обозначить рентабельность и 
больше - и 30, возможно, 35 процентов, но 
только в том случае, если будет понятно, 
что эти средства пойдут на модернизацию 
предприятий».

При этом Владимир Путин отметил, что 
россии нужна качественная продукция - 
техника и вооружения по экономически 
обоснованным ценам. судостроительные 
и другие предприятия оборонно- 
промышленного комплекса, по словам 
премьера, должны иметь достаточный 
запас средств, приемлемый уровень 
рентабельности, чтобы проводить 
собственную модернизацию, создавать 
условия для притока перспективных молодых 
кадров.

Владислав ВоЛкоВ

Зарплаты  
в полтора раза  
обогнали инфляцию
По итогам последних пяти лет, рост 
заработных плат россиян в полтора 
раза опередил инфляцию. об этом 
свидетельствует исследование компании 
«Финэкспертиза».

В анализе консалтинговой организации, 
основанном на данных росстата, указыва-
ется, что в целом по стране с 2006 по 2010 
годы зарплаты выросли в два раза (без по-
правки на рост цен). Минимальное увеличе-
ние доходов — на 53 процента, или с 26,53 
тысячи рублей до 40,64 тысячи рублей — 
зафиксировано в Ханты-Мансийском окру-
ге. Максимальный рост зарплат — на 127 
процентов, или с 4,45 тысячи рублей до 
10,11 тысячи рублей — произошел в даге-
стане.

Вывод о том, что рост зарплат в полто-
ра раза обогнал инфляцию, аналитики сдела-
ли, сравнив абсолютное увеличение доходов 
с ростом стоимости фиксированного набо-
ра продуктов. Однако увеличение покупатель-
ской способности в разных регионах произо-
шло неравномерно.

В конце сентября российский премьер- 
министр Владимир Путин заявил, что к концу 
этого года средняя зарплата в россии соста-
вит 24 тысячи рублей, тогда как в период кри-
зиса 2008 года она составляла 19 тысяч ру-
блей. По его словам, рост доходов не должен 
опережать увеличение производительности 
труда, иначе стране нечем будет платить тру-
дящимся.

Елена аБРамоВа

отъезжающих  
в Таиланд призывают  
к осторожности
Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области информирует о 
неблагополучной эпидемиологической 
ситуации, сложившейся в Таиланде. 
Санитарные врачи советуют во время 
пребывания в этой стране соблюдать 
меры предосторожности. Рекомендуется, 
например, по возможности не пользоваться 
услугами местного общепита и не 
пробовать угощения, предлагаемые 
тайцами.

не секрет, что Таиланд – одно из по-
пулярнейших в россии туристических на-
правлений. Правда, уже в этом году сре-
ди наших соотечественников, побывавших 
в этой стране, зафиксировано семь случа-
ев опаснейшей лихорадки денге. В связи с 
недавним наводнением и появлением ла-
герей беженцев, эпидемиологическая си-
туация там может ухудшиться, – сообща-
ют на сайте роспотребнадзора. специали-
сты ведомства не исключают даже возник-
новения в Таиланде очагов холеры, брюш-
ного тифа, гепатита, геморрагических ли-
хорадок.

алексей СУХаРЕВ

Кушвинские заложники

иллюстрация из книги н.Данилова «энергосбережение – 
религия XXI века». 2006 г.
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Пока ребята практикуются под строгим взглядом наставника. 
но уже скоро они сами станут специалистамиРабочий – класс!


