


Век живи – век учись 
 
 Летом 2012 года в нашей газете Начальник филиала  представляет 

уже   была   опубликована   статья   под Генеральному директору информацию  о 

названием  «Ученье  свет»,  содержание кандидатах для обучения ежегодно до 15 

которой сводилось  к информированию июля.       

работников  ЗАО  «Уралмостострой»  о Нововведением   стала 

возможности  направления  на обучение возможность обучения работников   в 

своих детей по профилирующим образовательных   учреждениях 

специальностям предприятия. Осенью профессионального  высшего и  среднего 

этого года было принято окончательное образования  по  заочной и очно-заочной 

Положение  «Об  обучении  работников (вечерней) формам.     

ЗАО  «Уралмостострой»,  их  детей,  а При таком виде обучения 

также иных абитуриентов за счет средств образовательному   учреждению 

Общества,   и   установлении   именных выплачивается полная  стоимость 

стипендий»,   поэтому   сегодня   речь обучения  работника  (при  получении  как 

пойдет о нововведениях, принятых этим первого,  так  и  второго  или  третьего 

положением.    высшего, среднего профессионального 

Настоящее положение  регламентирует образования).   Также   предоставляются 

целых  три  немаловажных  аспекта  в гарантии  и   компенсации, 

обучении по направлению от   ЗАО предусмотренные  ст.173  и  (или)  ст.  175 

«Уралмостострой»:   Трудового  кодекса  РФ  (дополнительные 

 Обучение новоиспеченных отпуска с сохранением среднего 
 абитуриентов   заработка, оплата проезда к   месту 

 Обучение   на   заочной  основе   нахождения    учебного    заведения    и  

 работников Общества   обратно).       

 Выплата именных стипендий за  Обучение    работника и его 
 отличия в учебе    последующая  работа в ЗАО 
 Обо всем помаленьку.   «Уралмостострой» регламентируется 

Во-первых,  осталась  неизмененной договором,  заключаемым между 
уже ставшая традицией система Обществом и работником. Обязательным 

обучения  молодых  людей,  желающих условием  договора  является  обязанность 
получить высшее    образование по работника отработать в ЗАО 
профилирующим специальностям для «Уралмостострой» в должности согласно 

ЗАО  «Уралмостострой».  Этот  список штатному расписанию, имеющимся 
специальностей вполне очевиден: вакансиям и полученному образованию не 
мостостроительное предприятие  всегда менее  срока,  установленного  договором, 
имело  острую потребность в после  получения диплома 
специалистах такого профиля, как образовательного учреждения.   

«Мосты и транспортные тоннели»,  Обучение  работников 
«Проектно-гражданское  строительство», производится при условии их хорошей и 

«Дороги и аэродромы». Число отличной  успеваемости,  что 
абитуриентов,  которых  ежегодно  берет подтверждается предоставлением в  ЗАО 

«под свое крыло» предприятие, «Уралмостострой»  заверенной  должным 
ограничено будущими потребностями в образом зачетной книжки.    

персонале,  поэтому абитуриенты  Сотрудникам,  совмещающим 
подлежат отбору на конкурсной основе. работу   с   обучением   при   получении 
Нововведением стало утверждение того, второго или третьего высшего (среднего) 
что  теперь  обучаться  могут  не  только образования предоставляются  такие же 

дети  работников  Общества,  но  и  иные гарантии   и   компенсации,   как   и   при 
абитуриенты. Условия сотрудничества получении  высшего (среднего) 

ЗАО «Уралмостострой» с его будущими образования впервые, предусмотренные 
работниками таковы: между студентом и ст.173, 174 Трудового кодекса РФ.   

ЗАО   «Уралмостострой»   заключается  Решение  принимается 
ученический   договор,   по   которому Генеральным директором Общества после 

Общество принимает на себя затраты предварительного  рассмотрения 
на обучение студента в ВУЗах, обязуется начальником филиала  кандидатов на 

предоставлять места  для  прохождения обучение с учетом следующих условий: 
практики   и   обеспечить   его   местом   стаж работы в Обществе не менее 

работы по окончании обучения. Студент,  5 лет       

в  свою  очередь,  каждый  год  обучения   высокий уровень деловых качеств 

должен  будет  отработать  в  одном  из  работника     

филиалов   Общества.   Разумеется,   он  отсутствие дисциплинарных 

будет  являться равноправным  взысканий     

работником  ЗАО  «Уралмостострой»  и  обучение специальности, которая 

иметь  право  на  все  льготы  согласно  используется в Обществе и 

Коллективного  договора.  Согласно  его  рассматривается как  повышение 

заслугам   и   успехам,   будет   также  квалификации.     

приниматься решение о карьерном росте. Начальник филиала представляет 

Обучение студента в ВУЗе оплачивается Генеральному директору информацию  о 

при условии его хорошей успеваемости. кандидатах для обучения ежегодно до 1 

 
мая. И, разумеется, самым интересным 
нововведением стало установление 
именных стипендий для студентов, 

обучающихся по направлению от ЗАО 
«Уралмостострой». Стипендии 
устанавливаются для одаренных и 
добросовестных, стремящихся поднять 

престиж профильных специальностей, 
студентов и учащихся образовательных 
учреждений России и зарубежья, 
обучение которых по соответствующему 

договору оплачивает ЗАО 
«Уралмостострой». Выплата стипендии, а 
также условия ее возмещения, 
регламентируются договором. 
 

Студенты и учащиеся, которым 
установлена стипендия, привлекаются в 
период проведения производственных 
практик к выполнению различных работ 
в филиалах. На период практики 
студенты трудоустраиваются по 
срочному трудовому договору, получают 
заработную плату согласно штатному 
расписанию, иногородним студентам 
оплачивается проезд до места проведения 
практики и предоставляется жилье. 
 

Размер стипендии для студентов 
университета зависит от их 
академической успеваемости, которая 
определяется путем расчета среднего 
балла (оценки) за сессию, и составляет:  

1. При среднем балле от 4 до 4,59 – 
8 000 (восемь тысяч) рублей;   

2. При среднем балле от 4,6 до 5 –   
16 000 (шестнадцать тысяч) 
рублей.  
Назначение стипендий 

производится два раза в год: с 1 сентября 
(по итогам летней экзаменационной 
сессии) и с 10 февраля (по итогам зимней 
экзаменационной сессии). Выплата 
стипендии носит ежемесячный характер 
и производится в период: первое учебное 
полугодие: с 1 сентября по 31 января; 
второе учебное полугодие: с 10 февраля 
по 30 июня. 
 

Кандидаты на получение стипендий 
предоставляют два раза в год: до 15 июля 
(по итогам летней сессии) и до 01 
февраля (по итогам зимней сессии) – 
документы, подтверждающие 
успеваемость (ксерокопия зачетной 
книжки или иного документа, 
подтверждающего успеваемость 
студента, должным образом заверенная 
методическим (учебным) отделом 
образовательного учреждения). 
 

Решение по установлению 
стипендий и назначению стипендий 
принимает Генеральный директор ЗАО 
«Уралмостострой» на основании 
заявления студента, рекомендации 
начальника филиала, данных об 
успеваемости и утверждается приказом.  
Таким образом, прекрасно осознавая, что 
суть любой организации – это люди, ЗАО 
«Уралмостострой» стремится создать 
высокопрофессиональный коллектив 
своими силами. Будем рады, если вы 
поддержите нас в этом начинании. 



 



Конкурс «Маленькая мисс» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 1 София 5 лет № 2 Анфиса 3 года № 3 Арина 1 год № 4 Мария 1 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 5 Елизавета 4 года № 6 Даша 1 год № 7 Маша 5 лет № 8 Полина 2 года 
 

 
 

 

№ 9 Кристина 3 года № 10 Анастасия 6 лет № 11 Полина 7 лет  № 12 Виктория 1 год 

     
 

№ 13 Елизавета 4 года  № 14 Лиза 4 года  № 15 Виктория 6 лет  № 16 Ксения 4 года 
       
 

 

Объявляется конкурс «Маленькая мисс» ЗАО «Уралмостострой». Выбери самую обаятельную мисс. 
Отправь смс-сообщение с номером участницы на тел. 8-963-466-11-11. Стоимость смс-сообщения 
соответствует тарифу вашего мобильного оператора. Голосование с одного номера телефона за одну 
участницу больше одного раза не засчитывается. Голосование начнется с 01.01.2014 года и продлится до 
01.03.2014 года. Призы ждут не только победительницу конкурса, но и всех очаровательных участниц.



 



Итоги конкурса среди лабораторий филиалов 
 
  В начале декабря 2013 года были  объявлен     в     

 

подведены    итоги конкурса    среди  сентябре 2013       
 

лабораторий   ЗАО   «Уралмостострой».  года    с целью     
 

Филиал  «Мостоотряд  №  16»  одержал  поиска             
 

безоговорочную  победу,  результаты  их  оптимального         
 

работы  стали  лучшими  сразу  в  двух  состава бетона     
 

номинациях.       качества   В15,     
 

 

Вот  имена  победителей:  Гуляева 
 

отвечающего 
          

          
 

Лидия  Николаевна - начальник  всем             
 

лаборатории; Рындина Тамара  требованиям         
 

Александровна – экс-начальник  качества     и     
 

лаборатории; Красникова  Ольга  имеющего при        
 

Григорьевна    –    инженер;    Шлепова  этом  минимальную цену.      
 

Валентина Ивановна – техник; Стяжкина  Награждение победителей 
 

Кристина Сергеевна – техник; Половнев  состоялось  в торжественной  обстановке 
 

Петр   Петрович   –   техник;   Бекишева  16  декабря 2013  года. Сотрудникам 
 

Ирина   Викторовна – лаборант;  лаборатории  вручил  денежный  приз  в 
 

Абдрахманова Рашида   Галяфовна   –  размере 80 000   (восемьдесят   тысяч) 
 

лаборант.       рублей начальник филиала  «Мостоотряд  
 

          

№ 16» Черемисов Андрей Анатольевич. 
   

 Напомним, что конкурс был    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поздравляем победителей с 

заслуженной наградой и благодарим 
всех участников конкурса за хорошую 
работу и проявленный интерес к 
данному мероприятию!!! 

 

Новая техника – новые возможности 
 
 В 2011 году ЗАО по ЗАО «Уралмостострой» на 74%. сумму выполнения    работ по 

«Уралмостострой» для филиала «УМиК» Для   сравнения,   при   той   же дорожному хозяйству в 2014 году с 
закупило   строительную технику на производительности и численности 295 млн. руб до 600 млн. руб.  

общую сумму 300 млн. руб.: бульдозера филиала в 500 человек, выручка за год С целью увеличения  объемов 
KOMATSU, погрузчики KOMATSU, составила бы 1,25 млрд. руб. и позволила выполняемых  работ  в  новом  году 

экскаваторы   JCB,   дорожную   фрезу бы  выплачивать  среднюю  зарплату  не планируется закупить новую технику 
Wirtgen, асфальтоукладчик Vogele super, менее  27-30  тыс.  руб  на  человека  в не  менее  чем  на  150  млн.  руб.: 

дорожные   катки   HAMM,   грейдера месяц.  В  2013  году  филиал  «УМиК» асфальтоукладчики, грейдера, катки, 
VOLVO,  самосвалы  МАЗ  в  количестве остался  на  лидирующих  позициях  по самосвалы, бетоносмесители и 
20 штук. За два с половиной года работы производительности труда на человека. экскаваторы.   

техники,   филиал   «УМиК»   выполнил В 2014 году планируется Также для увеличения объемов 
работ   на   сумму   923   млн.   руб., увеличение финансирования  дорожного работ планируется  привлекать на 

численность подразделения увеличилась хозяйства в  Курганской и Челябинской работу  новые 
до 207 человек,  при этом областях, до 2,5 млрд. рублей. высококвалифицированные кадры.  

производительность  труда  за  2012  год ЗАО «Уралмостострой»     

составила 2,5 млн. руб. на человека, что заинтересовано  в  увеличении  объемов     

выше чем средняя производительность дорожных работ и планирует увеличить     
 
 

 

Установка по производству фундаментных блоков ФБС 

 
По всей стране сегодня ведется 

активное строительство самых 
различных объектов. И ни для кого не 
секрет, что главным в этом процессе 

является не только подбор 
профессиональных квалифицированных 
специалистов, но и подбор 
высококачественных и долговечных 

материалов, оборудования. Среди 
материалов особым спросом у 
строительных компаний пользуются 
фундаментные блоки стен, ну и, конечно 

же, установки по их производству. 
Поэтому в планах у ЗАО 
«Уралмостострой» приобретение такой 
установки.  

Установка по производству 
фундаментных блоков стен может 
создавать ФБС различных размеров, 
форм, массы и назначения (ФБС-3, ФБС-
4, ФБС-5, ФБС-6), путем наземного 
формования с последующей 
естественной сушкой. 

 
Установка имеет множество 

преимуществ. Она спроектирована таким 

образом, что может эксплуатироваться 

как небольшим предприятием по 
производству железобетонных изделий, 

так и для производителей крупных партий 

ЖБИ в качестве дополнительного 
оборудования с целью увеличения 

объемов производства. Данная установка 
отличается высокой 

производительностью, простотой в 

обслуживании, удобством эксплуатации и 
широким диапазоном типоразмеров 

производимых ФБС. Она представляет 

собой самоходное шасси, оснащенное 
гидромеханическим двигателем, который 

позволяет ей перемещаться по ровным 
твердым поверхностям. Управление 

технологическим циклом выполняется 

через центральный пульт одним 
оператором.  

Установка оснащена загрузочным 
бункером, который приводится 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
в действие благодаря гидравлическому 
приводу. Бетонная смесь попадает из 
бетоносмесительного узла в 
загрузочный бункер посредством 

самосвального транспорта. После 
заполнения формы бетонной смесью 
формируется сам фундаментный блок 
с установкой на нем монтажных 
петель. Для данной установки 

характерен ускоренный процесс 
формовки блока (1.5 – 3 минуты), что 
тоже является большим ее 
преимуществом. Максимальная 

эффективность использования 
установки достигается при длине 
полосы, равной 50 - 100 м, и наличии 
на участке четырех полос. 



 



Материнский капитал и не только 

  
Материнский   капитал предусмотренное законопроектом,    - Например, существует 

предлагают  выдавать  не  только  на немного  уравнять  в  правах  получения региональный  материнский  капитал  в 
второго,   но   и   на   третьего,   и   на маткапитала    мужчин    и    женщин. Челябинске  и  Челябинской  области. 

последующих детей. Законопроект "О Мужчина,  напомним,  имеет  право  на Он   предусматривает выделение из 
дополнительных    мерах семейный    капитал,    если    является областного бюджета 50 тысяч рублей 
государственной поддержки семей, единственным  усыновителем  второго  и семьям,  проживающим  в  области,  в 

имеющих  детей"  внесли  накануне  в последующих   детей.   Но,   согласно которых родились (были усыновлены) 
Госдуму, пишет "Российская газета". действующему  законодательству, третий  или  последующий  ребенок  с 

Напомним, сейчас   получить мужчины,  в  отличие  от  женщин,  не первого января 2012 года. Маткапитал 
материнский капитал  можно только могут    потратить    эти    деньги    на можно  расходовать  на  образование  и 

один  раз.  Так  что,  если  деньги  на формирование накопительной части оказание медицинских услуг детям, а 
второго были   государством трудовой   пенсии.   Этот   недостаток также родителям, которые их 

выплачены,  то  семейный  капитал  на законопроект также исправляет.  воспитывают. При этом 
третьего   ребенка   уже   не   дадут. Все  эти поправки могут среднедушевой доход у этой семьи не 

Законопроект такое ограничение вступить в силу уже 1 января 2014 года, должен быть выше прожиточного 
предлагает снять. Норму если законопроект примут. Отметим, что минимума.  Необходимо обращаться в 

предполагается  распространить  и  на материнский  капитал пока можно Управления   соцзащиты   по месту 
усыновленных детей.    потратить только на улучшение жительства,   где   будут   принимать 

Еще одно новшество, которое жилищных  условий, образование необходимые документы.   

предлагают   депутаты,   -   установить ребенка, повседневные нужды семьи или  ЗАО  «Уралмостострой»  тоже 
бессрочную выдачу  материнского формирование накопительной части не  забывает  про  поддержку  семей, 
капитала. По   действующему пенсии для матери. На руки деньги не работающих    в    нашей    компании. 
законодательству  его должны выдают  -  это  сертификат,  с  которого Коллективным договором ЗАО 

перестать  выдавать  уже  31  декабря перечисляются  средства.  В  2013  году «Уралмостострой» предусмотрена 
2016 года. Пока что речь о продлении размер материнского капитала составил единовременная материальная помощь 

заходила   только на  парламентских 408 960 рублей. В 2014 году сумма будет при  рождении  ребенка  работникам, 
слушаниях, где звучали предложения о проиндексирована, предположительно, которые проработали на нашем 

переносе  этого  срока  на  31  декабря до 430 000 рублей.    предприятии  более  одного  года,  в 
2025  года.  Теперь  есть  шанс,  что Каждым регионом предусмотрены свои размере двух МРОТ.    

ограничение уберут совсем.  единовременные пособия при рождении       

 Третье нововведение, третьего и последующих детей.        

                  
 
 

Чемпионат мира по футболу 2018 года 

 
Россия получила право на 

проведение ЧМ-2018 по футболу, 
который пройдет летом 2018 года и 
будет продолжаться 31 день. Его 
участниками станут 32 национальные 
сборные.  

Чемпионат будет проходить в 
11 городах на 12 стадионах. В 
окончательный перечень городов 
вошли Москва, Санкт-Петербург, 
Калининград, Нижний Новгород, 
Казань, Самара, Волгоград, Ростов-
на-Дону, Саранск, Сочи и 
Екатеринбург.  

Как сообщил на пресс-
конференции в Екатеринбурге 
министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Свердловской области Леонид 
Рапопорт, в ходе формирования 
заявки Екатеринбурга была 
подсчитана ориентировочная сумма, 

которую придется потратить на 
подготовку города к турниру. Всего 
необходимо около 100 миллиардов 
рублей – это средства городского и 

областного бюджета, а также 
привлеченные средства (от 
федерации).  

Между тем, за четыре с 

 
половиной года в уральской столице 
нужно провести колоссальную работу, 
чтобы достойно провести ЧМ. В 
первую очередь предстоит 
реконструкция главной спортивной 
арены. На объекте придется увеличить 
количество зрительских мест с 
имеющихся 27 тысяч до 45 тысяч. Это 
будет сделано с помощью сборно-
разборных конструкций – уже 
зарекомендовавшей себя в европейских 
странах технологии.  

Но подготовка к ЧМ-2018 
только реконструкцией главной 
спортивной арены Екатеринбурга не 
обойдется. Помимо этого, необходимо 
окончательно подготовить четыре 

спортивных комплекса в черте города – 
стадионы «Уралмаш», «Калининец», 
СК «Урал» и стадион УрФУ, чтобы они 
отвечали требованиям FIFA. Также 

предстоит создать четыре базы за 
городом со всеми необходимыми 
условиями для проживания и 
тренировок футболистов.  

Также в районе Центрального 
стадиона запланирована реконструкция 
улично-дорожной сети (речь идет, в 
частности, о проспекте Ленина и улице 
Татищева, которые по окончании работ 

 
соединятся), строительство новых 
транспортных развязок. На 
сегодняшний день условий для 
проведения подобных мероприятий, 
как Чемпионат мира, в городе нет, 
ежедневные заторы на дорогах не дают 
возможности свободно перемещаться 
по Екатеринбургу, поэтому 
реконструкция улично-дорожной сети 
и строительство новых транспортных 
развязок помогут разгрузить город от 
пробок.  

Средний срок строительства 
транспортной развязки в центре 
города, как правило, составляет два – 
три года, поэтому чтобы реализовать 
планы по реконструкции дорожной 
сети при подготовке к Чемпионату 
мира, необходимо объявить аукционы 
в 2014-2015 гг.  

ЗАО «Уралмостострой» 
является одним из крупнейших 
строительных компаний Урала, 
поэтому мы обязательно будем 
принимать участие в тендерах на 
возведение новых объектов. 
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