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В Берёзовском запущен «конструктор квартир»
С помощью новой техноло-
гии Берёзовского завода 
строительных конструкций 
планировка любых помеще-
ний становится дешевле и 
проще – стены и перегородки 
просто собираются из гото-
вых бетонных блоков, как в 
конструкторе «Лего».

Новая линия БЗСК по про-
изводству железобетонных 
конструкций, которая на днях 
была торжественно освящена 
митрополитом Екатеринбург-
ским и Верхотурским Кирил-
лом, – это инвестиционный 
проект Берёзовского завода 
строительных конструкций, ин-
вестором выступает Сбербанк 
России. Завод, который в годы 
Великой Отечественной войны 
стал пионером панельного до-
мостроения в СССР, в XXI веке 
сделал ставку на  современную 
технологию производства гото-
вых железобетонных форм для 
строительства под названием 
«КУБ 2,5». 

Подробнее о новой техноло-
гии и её использовании расска-
зывает директор по коммерции 
Берёзовского завода строи-
тельных конструкций Андрей 
Терещенко:

– «КУБ» – это «каркас 
универсальный безригельный». 
Суть этой технологии, которая 
была разработана в конце про-
шлого века в Москве, а потом 
завоевала признание во всей 

европейской части России, за-
ключается в том, что монолитные 
железобетонные каркасы за-
меняются на сборные элементы.   

– Чем сборный каркас 
принципиально отличается от 
монолитного?

– Качеством, функциональ-
ностью и большей дешевизной. 

Монолитный каркас зали-
вается прямо на строительной 
площадке, где в этот процесс 
неизбежно вмешивается погода. 
Строителям хорошо известно, 
что заливка бетона – очень 
деликатное дело: зимой его при-
ходится подогревать, летом – 
укрывать, чтоб не потерял влагу. 
И всё это влияет на качество! А 
в нашем случае процесс заливки 
бетонных конструкций проис-
ходит в цехе, где температура 
и влажность постоянны, а за 
качеством конечного продукта 
налажен контроль ОТК.

Функциональность достига-
ется за счёт того, что конструк-
ция полностью сборная. Вместо 
монолитного каркаса есть набор 
элементов, сертифицированных 
заводом по прочности, разме-
рам, геометрии. Основных видов 
элементов – четыре, но на их 
базе возможно производство 
огромного количества вариан-
тов. Из готовых к монтажу эле-
ментов на строительной площад-
ке собирают каркас-«этажерку», 
на полках которого, по желанию 
заказчика, возможно любое раз-
мещение перегородок. Напри-

мер, покупая квартиру, кто-то 
хочет большую кухню, кто-то 
вообще предпочитает студию, 
а кому-то надо кабинет опре-
делённой формы и размера. По 
нашей технологии перегородки 
можно ставить где угодно, без 
переделки проекта. Использо-
вать такие элементы можно в 
строительстве не только жилых 
домов, но и детских садов, школ, 
многоуровневых паркингов...

Привлекательная дешевизна 
обеспечивается стоимостью эле-
ментов, скоростью и простотой 
сборки. 

На «ноу-хау» по конструк-
тивным элементам нами за-
ключён лицензионный договор, 
который зарегистрирован в 
Роспатенте.

– Где мы увидим дома, в 
строительстве которых ис-
пользуется новая технология?

– Планируется строитель-
ство двух пятиэтажных домов 
в посёлке Исеть (под Верхней 

Пышмой). В стадии разработки 
– проект нового жилого кварта-
ла в Первоуральске. 

В этом проекте мы задейство-
вали несколько предприятий, 
поэтому сами контролируем 
весь цикл работ – начиная с 
поставки инертных материалов 
из собственного карьера для 
изготовления бетона и до ввода 
в эксплуатацию объектов «под 
ключ».

В настоящий момент проект 
по посёлку Исеть в стадии реа-
лизации: права на производство, 
проектирование и строительство 
по системе «КУБ 2,5» приоб-
ретены, производство строи-
тельных конструкций запущено, 
проект прошёл экспертизу, идёт 
подготовка к строительству на 
земельном участке, и только 
разрешение на строительство 
отделяет нас от завершающего 
этапа (строительство и ввод в 
эксплуатацию жилых объектов) 
нашего проекта.

– А как быстро изготавли-
ваются новые изделия?

– Заливка занимает всего 
сутки, причём на каждое из-
делие есть несколько форм, то 
есть в сутки мы делаем два де-
сятка элементов для «конструк-
тора» и не зависим при этом 
ни от погоды, ни от сторонних 
поставщиков. Сборку элементов 
мы тоже делаем сами, поэтому 
отвечаем за то, что она будет 
выполнена качественно.

Александр ШОРИН

 КСТаТИ
В 1945 году из панелей, из-
готовленных на Берёзовском 
заводе строительных кон-
струкций, был собран первый 
в СССР панельный дом. Из 
таких панелей построены 
одноэтажные дома в посёл-
ке БЗСК и трёхэтажные – в  
г. Берёзовском по ул. Энер-
гостроителей.

Три села. Два этноса. Один народДиректор школы в Большом Турыше: о национальных различиях здесь никто не задумываетсяАнна ОСИПОВА
Вот уже много лет в сё-
лах Большой Турыш, Ма-
лый Турыш и Русский Ту-
рыш (Красноуфимский рай-
он) бок о бок проживают 
русские и татары. И знать не 
знают ни о какой межнацио-
нальной розни. Три населён-
ных пункта прежде всего 
объединяет школа – она тут 
одна на всех и разместилась 
в самом крупном из трёх по-
сёлков – в Большом Турыше. 
Село было основано татара-
ми из Симбирской и Казан-
ской губерний. По утрам де-
тей из Малого Турыша и Рус-
ского Турыша в школу при-
возит автобус, а после уро-
ков они сами разбегаются по 
домам – средств на горючее 
немного, а расстояния тут 
скромные. 

Вы говорите  
по-татарски?– У нас 72 ученика, выпуск-ников нынче вообще не будет, потому что 11-го класса нет. А в 10-м классе всего две уче-ницы – у нас в сельских шко-лах классы сохраняются, даже если остаётся всего один ре-бёнок, – рассказывает Фирю-за Фатыковна Шамсутдино-ва, она сама когда-то училась в этой школе. Сейчас женщи-не 45 лет, с сентября этого го-да она работает директором школы в родном селе.
– Как вы стали учителем?– Я всё детство мечтала об этом, только хотела быть учи-телем физкультуры. Но не по-лучилось поступить – прова-лила плавание. И через год решила стать историком. Тог-да в Свердловске в педагоги-ческом университете не бы-ло исторического факульте-та, пришлось учиться пять лет в Нижнем Тагиле. Все эти годы занималась археологи-ей, ездила в экспедиции и со-брала очень хорошую коллек-цию различных экспонатов. 

Теперь всё это показываю ре-бятам на уроках.
– Сколько в вашей школе 

педагогов?– 16 человек: на четырёх школьников один учитель. Но несмотря на это,  дефицит ка-дров есть. В этом году не хва-тает преподавателя англий-ского языка, недостаточно учителей русского языка и ли-тературы, они перегружены – у каждого по 29 часов в неде-лю. Филологов мало, а вот хи-миков-биологов – целых че-тыре человека. И они вынуж-дены заниматься другой рабо-той: они заместители по вос-питательной работе, заведую-щие учебной частью. Молодых учителей тоже мало, в основ-ном работают стажисты – пе-дагоги со стажем более 20 лет. 
– А занятия ведутся толь-

ко на русском языке?– Да, а татарский язык мы 
преподаём факультативно. 
Среди наших учеников по-
ловина русские и половина 
татары. Кстати, некоторые 
русские ребята тоже на этот 
факультатив ходят, им инте-ресно. Мы столько лет живём бок о бок, что многие русские и без занятий понимают по-татарски.

– Русская и татарская 
культуры всё-таки различа-
ются между собой. Возника-
ют из-за этого сложности?– Никогда. Когда я училась в этой школе, у нас в классе было 13 татар и одна русская. Эта девочка всегда себя чув-ствовала комфортно, она да-же вместе с нами пела татар-ские песни и плясала. Так слу-чилось, что когда я начала ра-ботать классным руководи-телем, в классе у меня оказа-лось то же соотношение: 13 татар и одна русская девочка. Ни тогда, ни сейчас никаких жёстких национальных разли-чий мы не чувствовали. Люди здесь просто живут и не заду-мываются о том, что у них раз-ный разрез глаз. Правда, наши дети, татары, забывают свой 

родной язык. Мой шестилет-ний сын больше разговари-вает на русском языке, пото-му что в садике – это же сей-час образовательное учрежде-ние – ведутся занятия только на русском. Обрусели. Но мы здесь как-то легко уживаемся. И для учителей не принципи-ально, сидят передо ними та-тары или русские – разницы никакой. У нас других проблем хватает, да и какие конфлик-ты, когда тут половина семей смешанные, татары женятся на русских девчонках и наобо-рот.
Компьютеров 
мало, зато есть 
трактор
– Школе хватает необхо-

димого оборудования?– С этим, естественно, есть проблемы – я вот со своим но-утбуком на работу хожу, под-цеплю его на время урока, что-бы продемонстрировать на-глядные материалы. Педагоги в кабинетах математики, рус-ского языка имеют компьюте-ры прошлого века, очень ста-рые. Похвастаться может толь-ко первый класс: этот кабинет единственный оснащён совре-менными ноутбуками. На всю школу есть всего один муль-тимедийный центр. Сейчас очень много различных ма-териалов в помощь учителю, мы можем купить их, но воз-можности их использования у нас ограничены. Сказывается и то, что Интернет здесь толь-ко беспроводной – через сим-карту, а сотовая связь плохая.
– В помещении, мягко го-

воря, не жарко… – Зимой в школе просто хо-лодно. Я хорошо помню, как 19 лет назад здесь в тёплом пальто проводила уроки. За последние годы ситуация не слишком изменилась, помеще-ние продувает: пластиковые окна поставили, но не во всех кабинетах. В большинстве сто-ят обычные деревянные рамы 

с большими щелями… А на ка-питальный ремонт мы даже не надеемся, учредители говорят – средств не будет. 
– Учителям регулярно 

обещают повысить зарпла-
ту. Вы это повышение заме-
тили?– Новая система оплаты труда начала действовать с 1 сентября, у нас теперь долж-ностные оклады, к которым добавляются выплаты за ква-лификационную категорию, за стаж, за различные звания. Если есть какие-то дополни-тельные подработки, выше должностных обязанностей, то из стимулирующего фонда педагоги получают выплаты. Но повышение зарплат… нет, я не чувствую этого. В нашем учреждении есть фонд оплаты труда, и мы не можем выпрыг-нуть из этих цифр. А стимули-рующие выплаты зависят от того, что у нас осталось. Я в го-роде получала 18–19 тысяч ру-блей, имея нагрузку 26 и 28 ча-сов, работая на весь город – по-мимо уроков вела подготови-тельные курсы к ЕГЭ для всех школ. Сюда я пришла на оклад директора в 20 100 рублей.

– Наверное, для села это 
неплохие деньги?– Да, хотя о средней зарпла-те по селу говорить сложно. У нас численность населения – чуть больше 700 человек. Но половина из них только про-писаны здесь, а живут в Крас-ноуфимске, в Екатеринбур-ге, ездят работать на вахты. В Турыше работают те, кто име-ет своё дело: кто-то скотину разводит, продаёт молочную продукцию, кто-то огород-ничеством занимается. Кста-ти, фермеров за последние го-ды стало больше. Поля вот у нас снова засеваются, приятно смотреть! Раньше здесь был очень сильный совхоз, а сей-час от него ничего не осталось. Село и существует-то только благодаря тем людям, кото-рые не ждут чего-то от госу-дарства, а сами пытаются что-то делать, развивают своё хо-зяйство.

– У школы, я видела, тоже 
свой огород?– Конечно. У нас школа с аграрным уклоном: есть ого-род, трактор, другая сельхоз-техника и два гектара зем-ли. Вот нынче картошку сади-

ли, правда, дети в самой по-садке не участвуют. У нас есть тракторист и мастер произ-водственного обучения. Бла-годаря этому ребята у нас сра-зу учатся работе на тракторе, сдают экзамены и получают хорошую для села профессию. У нас в столовой сейчас полно-стью свои овощи, обед доволь-но насыщенный и недорогой.
– Наверное, огород и до-

ходы приносит?– Приносит, но мы юри-дически – казённое учрежде-ние, то есть все средства, кото-рые мы заработаем, уходят на-шему учредителю. А там уже деньги распределяют на всех, грубо говоря, поровну. Если бы мы были бюджетной школой, то тогда мы имели бы право сами распоряжаться зарабо-танным. Я считаю, что в даль-нейшем нам нужно занимать-ся реорганизацией, получить больше самостоятельности. В районе есть такие школы, ав-тономные, бюджетные. Они получают субвенции, но при этом могут сами зарабатывать и сами этими средствами рас-поряжаться.
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оштрафовали  
за … скрытность
Прокуратура Кушвы добилась штрафа для гла-
вы администрации верхней Туры александра 
Брезгина – на официальном сайте городского 
округа оказалось слишком мало информации о 
деятельности местных властей. 

Официальный сайт администрации верхней 
Туры привлёк внимание прокуратуры, так как 
отличился скупостью предоставляемой поль-
зователям информации. мало того, что на нём 
не размещались проекты и принятые муници-
пальные правовые акты – на сайте не было ин-
формации о защите населения в случае чрезвы-
чайных ситуаций, принятых мерах по обеспече-
нию безопасности в городе. как сообщили «ОГ» 
в пресс-службе Свердловской областной проку-
ратуры, за недостаточное информирование на-
селения о работе местных властей на главу за-
вели административное дело. размер штрафа 
не разглашается, но известно, что сумма нахо-
дится в диапазоне от 3 до 5 тысяч рублей. 

Сейчас александр Брезгин отдыхает от чи-
новничьей работы в отпуске, поэтому, выплатил 
он штраф или нет, пока неизвестно. Но сотруд-
ники администрации после вмешательства про-
куратуры подправили содержание сайта, доба-
вив туда все требуемые законом документы и 
разделы. впрочем, структура страницы всё рав-
но остаётся неудобной – чтобы добраться хотя 
бы до телефонов администрации, нужно проя-
вить усидчивость и смекалку. 

Недовольны не только обычные пользова-
тели, но и законодательный орган власти верх-
ней Туры, вынужденный делить интернет-про-
странство с администрацией. в думе посетова-
ли на крайне неудобную форму сайта админи-
страции: вся информация свалена в кучу, не-
возможно быстро найти необходимые докумен-
ты. как рассказала специалист думы елена по-
шеева, депутаты уже обращались к главе с этой 
проблемой, но специалисты администрации 
сайт так и не улучшили. Теперь городская дума 
планирует обзавестись собственным ресурсом в 
сети Интернет. в 2015 году будут заключены до-
говора, а в 2016-м появится новый сайт.

Настасья БоЖЕНКо
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Фирюза 
Шамсутдинова 
приходит на 
работу со своим 
ноутбуком, чтобы 
разнообразить 
уроки истории 
- современной 
техники в школе  
не хватает

По данным 
всероссийской 
переписи 
населения,  
в Свердловской 
области сегодня 
проживают 
примерно  
85,7 процента 
русских  
и 3,3 процента 
татар. оставшиеся  
11 процентов –  
это украинцы, 
башкиры, 
марийцы, немцы, 
азербайджанцы, 
удмурты, белорусы, 
армяне, таджики, 
узбеки, чуваши  
и другие

в Каменске-Уральском 
растаял … каток
в среду, 29 октября в Каменске-Уральском 
должен был открыться каток, но погода внес-
ла свои коррективы. 

ранняя зима обрадовала любителей по-
кататься на лыжах и на коньках. Для послед-
них в нескольких городах Свердловской об-
ласти уже начали заливать катки. И если ека-
теринбургские катки ещё только готовят к от-
крытию, то в каменске-уральском первые 
фигуристы-любители уже вышли на лёд. Но 
увы – неожиданно для всех каток… растаял. 
произошло это не только из-за резкого поте-
пления, но и из-за дождя. как сообщает сайт 
k-ur.ru, в четверг на входе желающих пока-
таться встретило немногословное объявле-
ние: «природа сильнее нас».

анна оСИПова

Управление муниципальным имуществом

Полевского городского округа

Объявление о проведении открытого аукциона

Объект продажи: нежилое помещение площадью 775,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. 
Красноармейская, 87. 

Начальная цена продажи – 4310000 руб.
Аукцион состоится 08 декабря 2014 года, начало в 11.00 по 

адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Ленина, 2, каб.35.
Заявки принимаются до 17 ноября 2014 года.
Подробная информация по телефону: (34350) 40496.

в Сысерти  
«ожил» новый персонаж 
сказов Бажова
На горе Бессоновой в Сысерти появился вол-
шебный персонаж. Под руководством мест-
ного предпринимателя Игоря зятева мастера 
изготовили и установили скульптуру Синюш-
ки-бабушки из сказа «Синюшкин колодец», 
сообщает «маяк».

персонаж полностью соответствует свое-
му описанию в книге – хрупкая худенькая ста-
рушка одета в голубой сарафан, голова её по-
вязана голубым платком и сама она вся «си-
нёхонька», как пишет Бажов. рядом с Си-
нюшкой изображены болотные камыши.

На нового сказочного жителя горы 
возлагают большие надежды – 
скульптура должна не только развлечь 
туристов, но и привлечь внимание  
к творчеству уральского писателя
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ОТдел РеКлАМы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

У главного завода Нижней Салды –новый собственникГалина СОКОЛОВА
десятилетний союз нижне-
салдинского металлургиче-
ского завода (НСМЗ) с ком-
панией «евраз» закончился. 
Предприятие продано из-за 
убыточности производства. 
Новый собственник надеет-
ся поднять продажи главной 
продукции завода – рельсо-
вых скреплений.Завод в Нижней Салде ра-ботает без перерывов с 1760 года. Оставаться на плаву ему всегда помогали профессиона-лизм заводчан и их удивитель-ная восприимчивость к ново-му. На заводе впервые в России был применён бессемеровский способ получения стали, и пер-вая на Урале электролампочка зажглась тоже здесь. В послед-ние 30 лет завод выпускает элементы верхнего строения железнодорожных путей. Ско-бы, накладки, клеммы салдин-цы поставляют ОАО «РЖД», а также транспортникам стран ближнего зарубежья.В постсоветский период НСМЗ пережил банкротство, сменил несколько собственни-ков. В 2005 году завод вошёл в состав компании «Евраз» и стал филиалом нижнетагиль-ского металлургического ком-бината. Нельзя сказать, что ев-разовцы держали салдинцев «в чёрном теле» – только в ли-нию по производству рельсо-вой накладки в 2012 году бы-ло вложено 250 миллионов ру-блей. Однако это не оправдало ожидания собственника. РЖД за последние годы снизило объёмы заказов в десять раз, теперь железнодорожники предпочитают покупать про-дукцию коллег с Магнитки или завозить её из Германии. Вме-сте с объёмами производства сокращалась и численность ра-ботающих. Если в 2011 году на заводе трудились более тыся-чи человек, то сейчас остались 600 работников. Работа завода в 2013 году оказалась нерента-бельной, салдинцы получили 62 миллиона рублей убытков.29 октября Евраз объя-вил о продаже НСМЗ нижне-

тагильской компании «Биз-несинвест», объяснив, что сделка соответствует страте-гии компании по выходу из не-рентабельных и непрофиль-ных активов. По договору с покупателем ещё два года та-гильские металлурги будут снабжать салдинцев металлом для производства скреплений.Дирекция вновь созданно-го ООО «Завод рельсовых скре-плений» уже провела собрание с работниками, предложив им устроиться на предприятие. В управление потянулись вере-ницы людей с заявлениями.– На базе приобретённо-го имущественного комплек-са начнут работать несколь-ко компаний, которые будут выпускать как традиционные для НСМЗ, так и новые виды продукции, – сообщил «ОГ» директор завода рельсовых скреплений Сергей Гохвайс. – До конца 2014 года производ-ственная деятельность пред-приятия будет приостановле-на для перезаключения дого-воров, необходимых для жиз-необеспечения завода, и пере-сертификации продукции для РЖД. В связи с тем, что за по-следние годы выпуск продук-ции сократился в 2–3 раза, предприятие было убыточ-ным. Нам придётся разрабо-тать комплекс мероприятий по оптимизации производ-ства и численности персона-ла с целью вывода его на без-убыточный уровень, обеспе-чить возможность дальней-шего развития и сохранения рабочих мест.

 КоммЕНТарИЙ
Елена маТвЕЕва, глава Нижней Салды:

– мы всегда считали помощь евраза делом обыч-
ным, были шефы у школ, выделение техники и людей 
по нашим просьбам, участие в оздоровительной кам-
пании, софинансирование в проведении городских 
торжеств и многое другое. понимаем, что в полном 
объёме такую поддержку новый собственник оказы-
вать не сможет, но надеемся на сотрудничество. в лю-
бом случае, хорошо, что завод не закрыли. Сохраня-
ются рабочие места, с планами ремонтов Бама и се-
верных дорог есть надежда на возрастание спроса на 
салдинскую продукцию.


