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Фабрика звёздКак управлять предприятием, чтобы на нём хотелось работатьОлеся БАСИРОВА
Вот уже более 100 лет в Бе-
лоярском работает фабрика 
асбокартонных изделий, са-
мое успешное промышлен-
ное предприятие округа. Ког-
да мы говорим об успешном 
бизнесе, мы подразумеваем, 
что производимая продук-
ция пользуется спросом, со-
трудников не сокращают, в 
бюджет отчисляются нало-
ги. Однако эта фабрика – ещё 
и пример социально ответ-
ственного бизнеса. О том, как 
всё это можно соединить на 
одном предприятии, мы по-
говорили с генеральным ди-
ректором ООО «БФАИ» Иго-
рем ЛАВРЕНТЬЕВЫМ.

– Игорь Владимирович, 
расскажите коротко, какую 
продукцию сегодня произво-
дит фабрика.– Основных направлений производства на фабрике три. Во-первых, асбестовый картон и изделия из него. Фабрика вы-пускает его уже 102 года. На се-годняшний день мы являемся крупнейшим производителем асбокартонных изделий. Хотя перспективы развития пред-приятия здесь туманные: анти-асбестовая кампания, развёр-нутая конкурентами, застав-ляет покупателей отказывать-ся от потребления этой про-дукции. Пока спрос на неё ещё не ликвидирован окончатель-но, мы продолжаем отвечать на эту потребность. Однако да-же те предприятия, которые начинают отказываться от ас-бестосодержащей теплоизоля-ции, мы не теряем – предлага-ем им замену. И это второе на-правление производства – ог-неупорная безасбестовая изо-ляция в нескольких вариантах: вата, одеяла, плиты, картон, бу-

мага, фасонные изделия и т. д. Третье направление нашей де-ятельности – производство су-хих строительных смесей, этим мы занимаемся на протяжении 11 лет. Правда, пока в строи-тельной отрасли наблюдает-ся спад, мы вынуждены сокра-щать объём выпускаемой про-дукции. Однако наличие сра-зу нескольких видов производ-ства позволяет нам не сокра-щать при этом сотрудников.
– Сколько сотрудников 

работает на БФАИ?– 400 человек. И это не только сотрудники в цехах. Для успешного развития было соз-дано несколько дополнитель-ных подразделений. Напри-мер, отдел инжиниринга, кото-рый постоянно расширяется. Мы отправляем людей на ста-жировки за рубеж, чтобы наша продукция отвечала современ-ным требованиям качества. И это даёт свои результаты: на-шей продукцией пользуются более 2 000 российских и зару-бежных предприятий.
– Фабрика принимает ак-

тивное участие в жизни ми-

крорайона, в котором прожи-
вает большинство ваших со-
трудников: вы проводите для 
местных жителей праздни-
ки, ведёте шефство над неко-
торыми учреждениями. – Развивать одно толь-ко производство – это невер-ный подход. Мы считаем на-шим долгом помогать город-скому округу, местному бюд-жету, людям, которые здесь живут. Мы активно поддержи-ваем в первую очередь дворо-вой спорт – поставили себе за-дачу каждый год устанавли-ваем 2–3 спортивные площад-ки. Кроме того, мы взяли шеф-ство над одной из самых силь-ных секций в округе – тхэквон-до. И благодаря нашей спон-сорской поддержке спортсме-ны имеют возможность выез-жать на международные сорев-нования. Шефство мы взяли и над местной белоярской шко-лой №18, а также над детским садом «Светлячок». Мы стара-емся сделать так, чтобы по хо-зяйственной части они ни в чём не нуждались. 

– У вас на предприятии 
существует программа вну-

треннего поощрения сотруд-
ников. Расскажите о ней.– Все меры поддержки про-писаны у сотрудников в кол-лективном трудовом догово-ре. Из основных: премии при рождении ребёнка, к юбилей-ным дням рождения и к юби-леям трудового стажа на пред-приятии, при выходе на пен-сию. Также материальную по-мощь мы оказываем при всту-плении в брак (деньгами или приобретаем что-то для мо-лодой семьи) и в случае смер-ти близкого родственника. Это обязательные моменты. Кроме того, мы поощряем сотрудни-ков за личные достижения. На-пример, есть у нас мастер спор-та по гирям Валерий Клобу-
ков. За счёт предприятия мы его отправляем на различные чемпионаты по гиревому спор-ту. Не так давно оказали по-мощь сотруднику, у которого сгорел дом. 

– Недавно возле фабрики 
появилась новая парковка 
для автомобилей сотрудни-
ков. Как ещё планируете раз-
вивать прилегающую терри-
торию?

– Рядом с предприятием постепенно высвободится ещё больше места, чем сейчас. Бла-годаря программе переселения из ветхого жилья снесут ава-рийные дома. А идея постро-ить отдельное здание для нужд соцкультбыта зрела давно. И теперь появляются ресурсы для этого – место прежде всего. Есть необходимость в помеще-ниях для ФАПа, аптеки, почты, в помещениях для занятия спортом. Рядом со зданием мы хотим организовать некую зо-ну отдыха: скамейки, беседки и даже фонтан. Всё это мы хотим назвать площадью Труда. Кро-ме этого, предприятие нужда-ется в жилье для иногородних сотрудников. Много работни-ков к нам ездит из Асбеста, мы даже автобус для них приоб-рели. Сейчас мы вынуждены брать жильё в аренду. Поэтому в планах – строительство тако-го жилья, которое при опреде-лённом стаже на предприятии могло бы перейти в собствен-ность сотрудника. 
– На фабрике совсем ис-

чезла текучка…– Да, действительно, по-следние два года сотрудники если и увольняются, то возвра-щаются обратно. Я связываю это с общей экономической си-туацией, на фоне которой наше предприятие несколько отли-чается. Если какое-то направ-ление у нас находится в ста-дии спада, мы не теряем объём производства и даже ежегод-но идём в рост, потому что про-изводим разные виды продук-ции. Сейчас идёт строитель-ство цеха для ещё одного ново-го производства. Происходит и рост зарплат, хоть и небольшой – средняя зарплата по пред-приятию 36 тысяч рублей.

Олеся БАСИРОВА,  главный редактор  газеты «Новое знамя»Небогат  деньгами, но богат людьмиБуквально через месяц посёл-ку Белоярскому исполнит-ся 330 лет, а району – 80. Наш край славится многовековой историей сёл, которых, кстати, немало – в округ входят 45 на-селённых пунктов. Славится он и богатой природой: на тер-ритории расположены 5 па-мятников природы областно-го значения.Белоярский округ – небо-гатый деньгами район. Мно-гие здесь заняты в сельскохо-зяйственной отрасли. Из-за то-го, что через районный центр и несколько крупных сёл про-ходит Сибирский тракт, Ека-теринбург – в часе езды, ря-дом  Асбест и Заречный, мно-гие люди уезжают работать ту-да. Но кто-то остаётся и за не-большую зарплату старается менять окружающую действи-тельность в лучшую сторону.За 10 лет работы в редак-ции судьба свела меня с неве-роятным количеством талант-ливых, инициативных, трудо-любивых жителей Белоярско-го округа, которые каждый день своим примером доказы-вают, что успеха в своём деле можно достичь в любом месте,  если приложить усилия – и го-ры можно свернуть. 
в камышево волонтёры 
хотят открыть лагерь  
для детей из детдомов
уральские волонтёры из движения «Про.Добро» 
собирают деньги на организацию летнего от-
дыха для подростков из детских домов и при-
ёмных семей. ребят хотят разместить в 30 кот-
теджах в белоярском селе камышево. следить 
за порядком и организовывать кружки будут 15 
взрослых.

Такую площадку общественники уже дваж-
ды организовывали, и в прошлом году, напри-
мер, за городом отдохнули 52 ребёнка. В этом 
году хотят привезти в село 70 ребят. На реали-
зацию затеи нужны 760 тысяч, сумму необхо-
димо собрать за месяц. На данный момент со-
браны всего 67 тысяч. Сбор средств открыт на 
платформе planeta.ru/campaigns/camp_druzhim.

Дом, который отрезвляетЕлена УСОЛЬЦЕВА
В селе Черноусово Белояр-
ского округа уже около 10 
лет существует Дом трезве-
ния, основанный Екатерин-
бургской епархией. Живут 
здесь те, кто твёрдо решил 
встать на трезвый путь, изба-
виться от пагубных привы-
чек к употреблению спирт-
ного и наркотиков, к куре-
нию и даже к игромании.Дом не так просто оты-скать, стоит он на непримет-ной деревенской улочке. Если заблудитесь, можно обратить-ся в местный храм или в упра-ву, там дорогу укажут.– Любой вид зависимости мы рассматриваем в четырёх аспектах: физическом, психо-логическом, социальном и ду-ховном. Нужно бороться с па-губной страстью во всех четы-рёх направлениях. Мы рабо-таем со всеми, кроме тех, ко-му нужна чисто медицинская помощь, – говорит батюшка 
Игорь Бачинин, председатель отдела по утверждению трез-вости и профилактике зави-симостей Екатеринбургской епархии, организовавший чер-ноусовский Дом трезвения.Методы лечения здесь свои, основанные на христи-анском подходе, христианской антропологии, аскезе и вере. Здесь считают, что человек по-степенно преобразуется в до-брожелательной, чистой сре-де, без пороков и излишеств. Всё это даёт православная сре-да. Курирует дом в основном местный батюшка Алексей Ле-
бедев. Люди, которые живут в черноусовском Доме трезве-ния, ежедневно изучают кате-хизис православной церкви. Постоянно участвуют в жизни храма: посещают службы, чита-ют на клиросе, проходят школу звонарей, участвуют в просве-тительской работе храма. Так-же с ними живёт и помогает им во всём человек, который уже преодолел свою зависимость и знает эту проблему не из кни-жек. К его мнению и советам там обязательно прислушива-ются. Труд тоже становится по-мощником в реабилитации. За каждым жителем Дома трез-вения закреплены какие-то 

обязанности, своя сфера лич-ной ответственности. Одни, например, пропалывают гряд-ки в огороде, другие косят тра-ву для коров, кормят кроликов, третьи проводят уборку и гото-вят обед.Чтобы вылечиться, всем рекомендуют провести в цен-тре реабилитации хотя бы год. Много это или мало – зависит от самого человека. Конечная цель каждого – найти новый смысл жизни, преобразоваться духовно, чтобы окончательно избавиться от пагубного при-страстия.– Хотя Дом трезвения и православный, обратиться сю-да может человек любого веро-исповедания: католик, мусуль-манин, баптист, даже атеист, – говорит отец Игорь. – Право-славие – одна из самых миро-любивых религий, притеснять никого не будут. В некоторых православных реабилитаци-онных центрах у нас уже были такие люди. Обычно ведь мы приобретаем свои пагубные привычки, будучи слишком да-лёкими от своей религии.Попасть в Дом трезвения на реабилитацию несложно. Батюшка Игорь говорит, что нахождение в центре платное (нужно же на что-то еду поку-пать, коммунальные расходы оплачивать), но если у челове-ка есть искреннее желание по-бороть пагубную страсть, в об-ществе «Трезвение» обязатель-но постараются найти благо-творителей, готовых внести за него плату. Главное, чтобы у че-ловека было желание.По словам батюшки Игоря, в области сейчас около 10 пра-вославных центров, таких как в Черноусово.

Золотой фонд  
белоярки пополнился
торжественная церемония чествования выпуск-
ников белоярских школ, окончивших школу с 
золотой медалью, прошла в белоярском рай-
онном Дк.

В этом году с отличием среднюю шко-
лу окончили 9 ребят из пяти школ Белоярско-
го округа: Белоярской №1, Кочневской №16, Бе-
лоярской №18, Совхозной №10, Бруснятской 
№6. На церемонии ребята делились, кто кем хо-
чет стать.

– Конечно, эта медаль мне нелегко доста-
лась, – рассказала одна из медалистов-2017 
Анастасия Ялунина из Бруснятской школы №6. 
Пришлось приложить массу усилий и терпения. 
Но это того стоило. Медаль поможет мне по-
ступить в УрГПУ на факультет математики и ин-
форматики. Я хочу стать учителем, как моя пра-
бабушка Нина Михайловна Парфёнова, и пре-
подавать в родной школе.

в белоярском появится 
новая часовня
в посёлке белоярском, рядом с местным клад-
бищем, планируется строительство часовни. Об 
этом рассказал отец Александр (Горлов), насто-
ятель Храма во имя успения божией матери.

 Часовня в отличие от храма может быть ис-
пользована только для общей и частной молит-
вы, в ней будут проводиться отпевания и мо-
лебны. Кроме религиозного значения, она будет 
играть роль салона ритуальных услуг. В часов-
не можно будет приобрести ритуальную право-
славную атрибутику, а также заказать ограды и 
кресты на могилы. При храме в скором времени 
появятся собственная мастерская и кузня, где их 
будут изготавливать. Строительство уже согла-
совано с администрацией Белоярского город-
ского округа.

Кроме новой часовни, у Белоярского благо-
чиния есть и другие планы. На месте демонтиро-
ванного старого храма ожидается строительство 
духовно-просветительского центра, который бу-
дет иметь скорее культурное, нежели религиоз-
ное значение. Также начат сбор средств на храм 
в деревне Ялуниной, строительство которого 
уже давно планируется и в котором нуждается 
население территории.

елизавета ШевеЛина
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белоярский гО расположен в южной части Свердловской области, 
восточнее Екатеринбурга, на водоразделе между реками Пышмой и 
Исетью. Административный центр – посёлок городского типа Белоярский. 
Площадь территории: 132 тысячи гектаров.
Численность населения: 34 тыс. человек.

Анастасия Дёмина заставила  весь Белоярский танцеватьОлеся БАСИРОВА
Порой на творческих фе-
стивалях и спортивных 
чемпионатах знающие со-
перники расстраиваются: 
«Белоярка приехала, опять 
награды заберёт». Одна из 
тех, кто прославил Белояр-
ский округ на всю страну, – 
Анастасия ДЁМИНА, заведу-
ющая Баженовским домом 
досуга (филиал Белоярско-
го РДК).Заглядываю в небольшую комнатку, отделённую шка-фом от большого зала – ос-новного и единственного по-мещения для занятий и про-ведения праздников в Баже-новском доме досуга. Ана-стасия обсуждает с коллега-ми, как будет проходить за-втрашний день, что бы ещё необычного устроить для де-тей. Меня встречают старень-кий диван с двумя креслами, доживающие свой век здесь, заваленные реквизитом, ко-стюмами и другими нужны-ми вещами. 

– Когда в вашей жизни 
появились танцы? – начи-наю я беседу.– Началось всё в 90-е. Ко-нечно, ничего тогда у нас в Баженово не было, а зани-маться чем-то, кроме учёбы в школе,  хотелось, – вспоми-нает Анастасия. – А в Бело-ярском доме культуры был 

такой фестиваль-конкурс – «Утренняя звезда». Мы очень хотели туда попасть, для нас это была недосягаемая вер-шина. И мы с подругами вчет-вером создали танцеваль-ную группу «Миледи». При-думывали танцы, выступали в школе, на местных празд-никах. После окончания шко-лы я поступила в техникум в Екатеринбурге, в свободное время хотелось для души за-ниматься танцами. Судьба случайно свела меня с Иго-
рем Петуховым, ныне ру-ководителем муниципально-го театра танца «Степ», кото-рый тогда вёл в ДК железно-дорожников хобби-класс по степу. Прекрасный педагог, он пробудил во мне желание стать учителем танцев. Сей-час у меня есть прекрасный коллектив.

– Почему именно степ?– Я первый раз наблюдала за степ-уроком, и всё, что там происходило, покорило ме-ня сразу. Я влюбилась в этот ритм, в туфли! Тогда, я поня-ла, что хочу этим заниматься,  других вариантов для себя не видела.В процессе общения Ана-стасия то и дело выстукивала ритм самых эмоциональных моментов беседы.После техникума Анаста-сия получила высшее образо-вание и вернулась в Бажено-во, став учителем физкульту-

ры в местной школе. В Доме досуга она открыла кружок танцев для детей. В 2005 го-ду она решила поучаствовать в белоярском районном кон-курсе «Берегиня», где одер-жала победу. Сражённая ее талантом Вера Бабенкова, тогдашний директор район-ного Дома культуры, предло-жила Анастасии должность в Доме досуга. Уже через 4 года Анастасию наградили почёт-ной грамотой министерства культуры Свердловской об-ласти, а Баженовский дом до-суга признали лучшим по по-казателям в районе. Через 6 лет за успехи в хореографии и высокие показатели Анаста-сия вновь оказалась на Доске почёта. С тех пор сиротливый шкаф, за которым прячется кабинет-кулиса, наполнялся кубками и грамотами между-народного, всероссийского, областного значения, сейчас в нём уже нет места. Сегодня самая высокая из наград – ку-бок чемпионов России, приве-зённый образцовым коллек-тивом – степ-группой «Топо-тушки» – из Москвы с чемпи-оната России по степ-танцам, прошедшего в апреле, в сво-ей номинации. Поездка бы-ла организована благодаря спонсорской и родительской помощи, но, к сожалению, на чемпионат мира деньги со-брать уже не удалось.Деньги – больной вопрос для учреждений культуры,  

наверное, в любой точке Рос-сии – их всегда не хватает. Ро-дителям танцоров приходит-ся тратиться на пошив костю-мов, на покупку специальной обуви, на фестивальные по-ездки, но они относятся к это-му с пониманием.Анастасия развернула активную деятельность по улучшению условий рабо-ты в Баженовском доме досу-га. Благодаря её настойчиво-сти отремонтирована кров-ля, сделан косметический ре-монт внутри здания, устране-ны неполадки с отоплением и электричеством. Сейчас ве-дутся переговоры по подве-дению воды и канализации в здание.У самой Анастасии Дёми-ной 5 танцевальных коллек-тивов, в которых занимают-ся почти 80 человек. У каждо-го коллектива своя история, свои награды, своя география фестивалей: Ирбит, Асбест, Екатеринбург, Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Москва по-корялись баженовским тан-цорам.До сих пор у Анастасии не было хореографического об-разования, только бесконеч-ные энтузиазм, любовь к де-тям и к танцам. Желание раз-виваться подвело её к полу-чению третьего образования, и несколько дней назад ей вручили долгожданный ди-плом педагога-хореографа.

у анастасии – пять танцевальных коллективов

несколько дней назад 
анастасия Дёмина получила 
третий диплом – на этот раз 
педагога-хореографа

Чтобы вылечиться,  
в центре 
реабилитации 
рекомендуют 
провести  
хотя бы год 

игорь Лаврентьев 
– генеральный 
директор  
ООО «бФаи» 

рабочий на погрузчике укладывает листы асбокартона на весы

сегодня храм во имя успения божией матери располагается  
в своём историческом здании, построенном в 1822 году
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Золотые медалисты белоярского округа

беЛОярский
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