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 КАК ЖИВЁШЬ, ДЕРЕВНЯ?

 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

 ДЕЛО НОВОЕ

 УРАЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

 АВИАПЕРЕВОЗКИ

 КООПЕРАЦИЯ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

 ЦЕНЫ

Скажу сразу: Василий Семё-

нович меня просто сразил рас-

сказом о масштабах своего под-

собного хозяйства. Казалось бы, 

в его годы можно угомониться, 

отдыхать, а если надоел теле-

визор, то сидеть на завалинке 

и щуриться на солнышко. А он 

заявляет, что от безделья  кони 

дохнут, и что такая жизнь не по 

нему. 

Живёт пенсионер вместе с 

супругой Тамарой Моисеевной 

в деревне Пановой Талицко-

го городского округа. Рабо-

тал когда-то механизатором в 

местном совхозе «Пановском». 

Большое было хозяйство, но 

уже много лет, как сгинуло. О 

былых временах в деревне напо-

минают пустые разграбленные 

трёхэтажные многоквартирные 

дома, построенные в советские 

годы. Вокруг – полное запусте-

ние и безнадёга. Народ спива-

ется. Но, оказывается, если не 

лениться и не пить – жить можно 

и в деревне.

–У меня нынче на дворе три 

лошади, двадцать овечек, че-

тыре коровы. Было больше, да 

этой осенью много скотины при-

шлось сдать. Трудно прокор-

мить такую ораву. Травы вокруг 

полно, но её надо накосить. Если 

нанимать кого-то – тысячу руб-

лей за час работы отдай. Вот и 

решил в этом году купить пресс-

подборщик. Трактор  старенький  

у меня свой имеется. Поехал на 

базу – четыреста тысяч стоит 

пресс! За что дерут такие день-

ги? Это мне надо двадцать коров 

продать, чтобы его купить. При-

шлось сдавать скотину: продал 

три коровы, лошадь, да сотню 

Глава областного кабине-

та министров высоко оценил 

усилия акционеров и руковод-

ства предприятия по развитию 

Уралмашзавода и расширению 

сотрудничества с предприяти-

ями Среднего Урала в рамках 

кооперации. 

Кроме действующих кон-

трактов на 2010 год на 16 буро-

вых установок в июле текущего 

года при содействии губерна-

тора Александра Мишарина и 

правительства Свердловской 

области Уралмашзавод за-

ключил крупные контракты на 

поставку до 2012 года 10 ком-

плектов буровых установок с 

компанией Eriell Group и Си-

рийской нефтяной компанией.

Уральские предприятия 

принимают участие в реализа-

ции этих проектов. Так, в 2010 

году ОАО «Уралмашзавод» со-

вместно с министерством про-

мышленности и науки Сверд-

ловской области направило 

предложения по поставке обо-

рудования для буровых уста-

новок в адрес 23 предприятий 

нашего региона. Производство 

части комплектующих разме-

щено на предприятиях Сред-

него Урала, таких, как  ФГУП 

«Комбинат «Электрохимпри-

бор», ОАО «Уралэнергоцвет-

мет», а также ряде других ор-

ганизаций, в том числе малого 

бизнеса. Наши заводы делают 

узлы металлоконструкций, ка-

бины бурильщиков, котельные, 

парогенераторы, гидравличе-

ские агрегаты.

 В будущем году ОАО «Урал-

машзавод», по словам гене-

рального директора предприя-

тия Олега Данченко, планирует 

изготовить 27 буровых уста-

новок, а общий объём приоб-

ретаемых деталей и агрегатов 

для них  оценивается в один 

миллиард рублей. 

–ОАО «Уралмашзавод» го-

тов размещать заказы на про-

изводство различных узлов и 

агрегатов для бурового обо-

рудования на предприятиях 

Свердловской области, но у нас 

есть обязательные требования 

к смежникам-поставщикам, – 

заметил О.Данченко. 

Глава областного кабинета 

министров высказал мнение 

о том, что нам необходимо 

максимально локализовать на 

предприятиях Свердловской 

области производство различ-

ных комплектующих для буро-

вых установок.

 –Мы убеждены: всем участ-

никам кооперационной цепочки 

придётся искать оптимальное 

соотношение цены и качества 

продукции, – заявил Анатолий 

Гредин. 

Председатель областного 

правительства отметил, что еще 

на этапе рабочего проектиро-

вания необходимо определить 

перечень предприятий Сверд-

ловской области, которые могут 

освоить выпуск того или иного 

узла, что позволит значительно 

ускорить производство как от-

дельных агрегатов, так  и всей 

установки  в целом.

По мнению участников 

совещания, развитие коо-

перационных связей с ОАО 

«Уралмашзавод» позволит не 

только увеличить загрузку ма-

шиностроительных предпри-

ятий Среднего Урала,  малого 

бизнеса, но и повысит напол-

няемость регионального и 

местных бюджетов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

В президиуме конференции 

были председатель Всероссий-

ского профсоюза работников 

оборонной промышленности 

Андрей Чекменёв, заместитель 

главы города Нижний Тагил Вя-

чеслав Погудин и исполнитель-

ный директор Уралвагонзавода 

Владимир Рощупкин.

Представляя администрацию 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», В. 

Рощупкин ответил на вопросы 

делегатов, касающиеся соци-

альных гарантий. Социальная 

политика Уралвагонзавода и 

всей корпорации направлена 

на повышение качества жизни 

трудящихся и их семей и на-

ряду с выпуском и сбытом про-

дукции является приоритетным 

направлением деятельности 

акционерного общества. Одним 

«Максимальный диаметр 

продукции на метзаводе им. 

А.К.Серова до недавнего вре-

мени достигал 280 миллиме-

тров, – рассказывает директор 

предприятия Алексей Шрей-

дер. – Освоение новых профи-

лей проката позволит расши-

рить сортамент выпускаемой 

продукции, гарантирует более 

эффективный сбыт». 

Круглый прокат профиля 

свыше 280 миллиметров, в 

основном небольшими объё-

мами, закупают предприятия 

машиностроения, что выгодно 

заводу, поскольку сбытовая 

политика предприятия стро-

ится на малотоннажных парти-

ях металлопроката. Опытная 

партия горячекатаного кру-

глого проката диаметром 290 

миллиметров была отправле-

на потребителю в ноябре. 

В 2011 году метзавод пла-

нирует дополнить линейку 

продукции ещё одним её ви-

дом – обточенным прокатом 

круглого сечения диаметром 

280 миллиметров. В настоя-

щее время специалисты пред-

приятия завершают работу по 

настройке оборудования для 

обточки стальной заготовки.

Антон ИВАНОВ.

Выигрывают все!
ОАО «Уралмашзавод» планирует размещать заказы 
на производство комплектующих для буровых установок 
на предприятиях Свердловской области. Речь об этом шла 
на совещании, которое провёл председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин.  

Год роста зарплаты
На днях на Уралвагонзаводе состоялась 35-я отчётно-
выборная конференция профсоюзного комитета. На ней 
отмечалось, что на предприятии за прошедший с прошлой 
конференции период для трудового коллектива сделано 
немало.

из наиболее значимых совмест-

ных проектов администрации 

города и корпорации в 2011 году 

будет подготовка к летнему се-

зону детских оздоровительных 

лагерей «Рябинушка» и «Лесная 

сказка».

С докладом выступил предсе-

датель профсоюзного комитета 

Владимир Красноруцков, а также 

делегаты первичных профсоюз-

ных комитетов цехов и отделов. 

Абсолютным большинством голо-

сов председателем профсоюзно-

го комитета на следующий период 

был переизбран В. Красноруцков.

Анализируя итоги работы 

за 2006-2010 годы, Владимир 

Красноруцков отметил, что бла-

годаря конструктивному диалогу 

с администрацией предприятия 

за прошедшие пять лет было не-

мало сделано для каждого ра-

ботника завода и корпорации в 

целом. 2010 год председатель 

заводского комитета охаракте-

ризовал как время роста зара-

ботной платы и восстановления 

социальных обязательств после 

кризисного 2009 года.

Станислав ЛАВРОВ.

«Если копалку куплю – посажу 
пять гектаров картошки»

В свои семьдесят лет Василий Семёнович Кадцин мечтает о картофельной копалке. Позвонил 

в редакцию, отчаявшись найти по сходной цене этот немудрёный агрегат. В сердцах попросил: 

«Нельзя ли через газету прописать, чтобы промышленность наклепала этих копалок. А то горожане 

удивляются: почему картошка в магазинах стала стоить по двадцать рублей килограмм? Да потому, 

что полстраны копают картоху вилами и лопатой. Много таким инструментом не навоюешь».

баранов. Теперь вот копалку 

хочу купить. Обрякал все теле-

фоны: самая дешёвая копалка 

есть в Белоруссии, стоит 117 ты-

сяч рублей. Но пока она доедет 

до нас, будет стоить уже 180 

тысяч. Во как на нас наживают-

ся. Так я и подумал: может, есть 

где-то ближе и дешевле?    

Приспичило Василию Семё-

новичу заиметь копалку тоже 

неспроста. Под картошку у него 

занято 90 соток земли – почти 

гектар. Выкапывать урожай при-

ходится вилами. В этом году 

вдвоём с Тамарой Моисеевной 

он копал картошку целый месяц. 

Ужас, как умаялись. Решил: без 

механизации дальше нельзя. Но 

оказалось, что агрегатов, об-

легчающих труд в таких малых 

хозяйствах, как его, не так-то 

просто найти.

Знающие люди просветили: 

дешевле копалки можно до-

стать, китайские, вот только бы 

знать, где искать. А у нас же всё 

больше продаются агрегаты се-

рьёзные, для энергонасыщен-

ных тракторов. Маломощный 

тракторок, тот, что у Василия 

Семёновича, их не потянет. 

–Мне самому грустно ста-

новится, когда начну размыш-

лять, в какую сторону пошёл 

технический прогресс на селе. 

Ещё в 1959 году, когда я сел на 

первый в нашем колхозе колёс-

ный трактор «Беларусь», мы уже 

тогда работали с картофельной 

копалкой. Была она без гидрав-

лики, поднимать и опускать при-

ходилось её вручную. Но это 

была настоящая механизация. 

И вот прошло полвека, я копаю 

картошку вилами и мечтаю о той 

простой копалке, –  с тоской го-

ворит мой собеседник.

«А его никто и не заставляет 

садить такую прорву», – ска-

жет иной читатель. Верно. Но 

вот нынче без картошки таких 

частников, как Кадцины, стране 

было бы совсем туго со «вторым 

хлебом». Случился неурожай. Да 

и не хотят наши пенсионеры си-

деть сложа руки, довольствуясь 

теми десятью тысячами рублей 

на двоих, что платит им государ-

ство. Казалось бы, такие трудо-

вые порывы в пример надо ста-

вить и поддерживать всячески. А 

на деле происходит иное. Васи-

лий Семёнович рассказывает:

–Когда копаю картошку – по-

мощников не дозовёшься. Хотя 

безработных в деревне полно. 

Но робить никто не идёт, боятся 

пособие потерять. Тут у нас один 

рыбу наловил и продал, так ведь 

узнали и сняли с него пособие. 

Этим пособием по безработи-

це деревню совсем отучили ра-

ботать. А где безделье – там и 

пьянка.

Сам Василий Семёнович 

строит планы расширить свою 

трудовую деятельность. 

–Если копалку куплю – по-

сажу пять гектаров картошки. 

У меня же числится пятнадцать 

гектаров паевой земли. Начну их 

осваивать, – делится смелыми 

планами пенсионер.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: почти полови-

ну всего картофеля в стране 
выращивают вручную, на кре-
стьянских подворьях.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Занять новые 
позиции

Металлургический завод им. А.К.Серова, как и многие 
другие предприятия области, для завоевания новых 
позиций на рынке осваивает выпуск дополнительной 
продукции. Серовчане начали выпускать круглый прокат 
диаметром 290 мм. 

Полножирная соя использует-

ся для изготовления комбикор-

мов, применяемых в птицевод-

стве и животноводстве. Первую 

партию новой продукции сразу 

же отправили на птицефабрику 

«Среднеуральская». Это неслу-

чайно. Птицеводы первыми оце-

нили достоинства полножирной 

сои местного производства, по-

скольку им переход на неё сулит 

немалую экономию. Во-первых, 

больше не надо тратиться на 

покупку и доставку такой про-

дукции из других регионов или 

из-за границы. Во-вторых, пол-

ножирная соя значительно уско-

ряет рост бройлеров.

— Всегда приятно открывать 

современное производство. 

Здесь создано около ста новых 

рабочих мест. Причём в пер-

спективе этот показатель может 

удвоиться, — сказал министр 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Свердловской обла-

сти Илья Бондарев, приехавший 

на завод в тот момент, когда на-

чался выпуск первых тонн гото-

вой продукции. — Это предпри-

ятие полностью вписывается в 

разработанную нами концепцию 

развития комбикормовой про-

мышленности на Среднем Ура-

ле. Ежегодно из других регионов 

или из-за границы в Свердлов-

скую область завозят для нужд 

комбикормовой промышленно-

сти шестьдесят тысяч тонн пере-

работанной сои. Новый завод в 

Арамили способен производить 

36 тысяч тонн такой продукции 

в год. Следовательно, он напо-

ловину закроет потребность на-

ших предприятий в  продукции 

из сои.

Как пояснил генеральный ди-

ректор нового комбикормового 

завода Виктор Писарев, в Ара-

мили появилось предприятие, 

аналогов которому нет нигде 

в России. В нашей стране су-

ществует несколько комбина-

тов по производству соевого 

шрота. Есть также заводы, вы-

пускающие полножирную сою. 

Их продукцию обычно покупают 

птицефабрики и свинофермы. 

Арамильцы же решили этим не 

ограничиваться и дополнитель-

но освоили выпуск продукта, 

предназначенного для кормле-

ния крупного рогатого скота. 

При этом внедрили нетрадици-

онную технологию: в качестве 

теплоносителя для нагревания 

сои вместо водяного пара ис-

пользуют специальное масло. 

Уральская соя 
по российской технологии
Комбикормовый завод в Арамили дал первые 14 тонн готовой продукции — полножирной 
сои. Это уникальное для России предприятие всего за полгода возникло на месте 
разорившегося шесть лет назад Арамильского мукомольного комбината.

Это позволило получить продукт 

с защищённым белком. Так спе-

циалисты называют белковый 

продукт, щадящий здоровье 

коров и позволяющий почти на 

треть увеличить надои молока.

—В Америке давно изготав-

ливают полножирную сою, но 

нашу технологию разработал 

российский учёный Виталий 

Кузнецов, — объяснил Виктор 

Писарев. — Первое предприятие 

по производству полножирной 

сои появилось на его родине, 

в Краснодаре. Однако там ис-

пользуют паровые нагреватели, 

которые не позволяют добиться 

точной регулировки температу-

ры. А при изготовлении продукта 

с защищённым белком это очень 

важно. Использование масла в 

качестве теплоносителя позво-

ляет нам решить эту проблему.

Ещё один плюс открытия за-

вода – новые рабочие места. 

Шесть лет назад, после закры-

тия Арамильского мукомольного 

комбината, триста его работни-

ков оказались на улице. Теперь, 

когда в пустовавших цехах воз-

обновилась работа, сюда начали 

возвращаться бывшие мукомо-

лы.

—Мы сознательно стараемся 

брать на работу бывших сотруд-

ников мукомольного комбината. 

Опыт показывает, что это очень 

хорошие специалисты, которые 

трудятся с настоящим энтузиаз-

мом и знанием дела, — расска-

зал Виктор Писарев. — Напри-

мер, Александра Жернакова мы 

называем «мастер — золотые 

руки». Он опытнейший токарь и 

слесарь. Во многом благодаря 

его мастерству мы сумели смон-

тировать новую линию в рекор-

дно короткий срок — всего за 

пять месяцев.

Удивительно, но на новое 

производство сейчас приходят 

даже те бывшие работники Ара-

мильского мукомольного ком-

бината, которые за прошедшие 

годы нашли себя в других сфе-

рах деятельности. Нынешний 

начальник производственного 

цеха комбикормового завода 

Светлана Фоминых, например, 

трудилась администратором в 

гостинице, но как только услы-

шала о возрождении производ-

ства на родном комбинате, тут 

же решила возвращаться.

—Я на Арамильском муко-

мольном комбинате в своё вре-

мя отработала семнадцать лет, 

поднялась от ученицы до ма-

стера смены, — рассказала она. 

— Можно сказать,  это пред-

приятие стало для меня родным. 

Поэтому, когда я услышала, что 

в наших цехах создаётся новое 

производство, то даже сомне-

ний не было: нужно возвращать-

ся. Сама нашла директора и 

предложила свои услуги. Очень 

быстро приспособилась к спе-

цифике нового производства. С 

соей, конечно, нужно работать 

не так, как с зерном. Но у нас все 

процессы управляются электро-

никой, которую я хорошо знаю.

Между прочим, на выпуске 

комбикормов для птицы и скота 

арамильцы останавливаться не 

намерены. Сейчас они совмест-

но с министерством сельского 

хозяйства и продовольствия 

Свердловской области обсужда-

ют проект создания ещё одной 

производственной линии — по 

изготовлению растительного 

масла.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: И. Бондарев 

(слева) и В. Писарев в мо-
мент запуска новой произ-
водственной линии; сложное 
переплетенье трубопроводов 
— таков облик современного 
завода.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

На коллегии были рассмо-

трены актуальные вопросы по  

развитию системы граждан-

ской обороны,  подразделений 

государственной противопо-

жарной службы Свердловской 

области и системы антикризис-

ного управления. По мнению 

Анатолия Гредина, учитывая 

важность проблем, правитель-

ство Свердловской области 

будет уделять им серьёзное 

внимание. 

Как отметили участники за-

седания, по линии граждан-

ской обороны совместные 

усилия областных властей и ГУ 

МЧС необходимо направить на 

восстановление системы опо-

вещения населения. С учётом 

значительных затрат средства  

на проектирование, приоб-

ретение необходимого обору-

дования и пуско-наладочные 

работы будут выделяться по-

этапно.

Поскольку защитные соору-

жения находятся в федераль-

ной собственности, на повестке 

дня стоит вопрос о привлече-

нии  дополнительных феде-

ральных денег на их ремонт и 

восстановление. На Среднем 

Урале за счёт плановых закупок 

будут повышать и уровень обе-

спечения населения средства-

ми индивидуальной защиты. 

На заседании был затронут 

вопрос о развитии и совершен-

ствовании единой системы по-

вседневного управления, как 

областного, так и  муниципаль-

ного уровня.

–Принято решение вы-

делить здание для дежурной 

диспетчерской службы нашего 

региона и центра управления в 

кризисных ситуациях МЧС Рос-

сии по Свердловской области. 

Это позволит организовать 

эффективное  взаимодействие 

и оперативное управление об-

ластной системой по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, 

– рассказал на заседании гла-

ва областного кабинета мини-

стров. 

Сейчас проходит согласо-

вание проект постановления 

правительства Свердловской 

области о создании, разви-

тии и финансировании единой 

дежурно-диспетчерской служ-

бы муниципальных образова-

ний. Его принятие позволит 

создать надёжную систему 

защиты населения в  кризис-

ных ситуациях. В дальнейшем 

планируется  переход на еди-

ный номер вызова служб экс-

тренного реагирования «112» 

на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муници-

пальных образований.

Обеспечение пожарной 

безопасности населённых пун-

ктов и защита от пожаров граж-

дан – ещё одна общая забота 

областного правительства и 

главного управления МЧС по 

Свердловской области.

–Несмотря на то, что эта за-

дача требует больших затрат, 

мы будет последовательно по-

могать противопожарной служ-

бе в строительстве пожарных 

депо, приобретении техники и 

оборудования, а также  обмун-

дирования, – подчеркнул Ана-

толий Гредин. 

Необходимо увеличить чис-

ленность дежурных караулов и 

создать службу газодымозащи-

ты. Для этого нужно увеличить 

штат  противопожарной служ-

бы Свердловской области.

–Надеюсь на тесное взаи-

модействие, плодотворное 

сотрудничество и выражаю 

уверенность в успешной реа-

лизации стоящих перед нами 

задач, –  заявил на заседании 

коллегии ГУ МЧС Анатолий 

Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Эффективное управление – 
залог успеха

10 декабря председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин по поручению губернатора 
Александра Мишарина принял участие в заседании коллегии 
Главного управления МЧС по Свердловской области. 

Традиционно наибольшим 

спросом пользуются сладо-

сти, шампанское, мясные и 

колбасные деликатесы. Так, 

екатеринбургские кондитеры 

уже понизили цены на ряд наи-

менований шоколада, скидки 

могут достигать 30 процентов. 

Майонез подешевел на 15 про-

центов. Купить шампанское 

местного производства уже 

можно со скидкой до пяти про-

центов, а более крепкие на-

питки – до десяти процентов. 

Хлебокомбинаты области уже 

отгружают в торговую сеть 

часть своей продукции с двад-

цатипроцентной скидкой, даже 

мясокомбинаты решили пони-

зить стоимость праздничного 

набора на 8-15 процентов. 

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

На новогодний стол – 
со скидкой

Уральские производители снижают цены на продукты, 
которые популярны на новогоднем столе. Скидки могут 
достигать 30 процентов.

Как сообщили в пресс-

службе аэропорта Кольцово, 

компания-перевозчик – «Эйр 

Астана» – в первый день полё-

та устроила презентацию рей-

са. На церемонию в Кольцово 

прибыли её представители. 

–Россию и Казахстан свя-

зывают добрососедские

партнёрские отношения, ко-

торые развиваются с каждым 

годом, – отметил на пресс-

конференции Дмитрий Ка-

парулин, региональный ме-

неджер по СНГ и РФ. – Оба 

государства – члены будущего 

Таможенного союза, его соз-

дание окажет положительное 

влияние на увеличение това-

рооборота и пассажиропотока 

между странами. 

Казахстанское направле-

ние будет интересно не только 

свердловчанам, но и жителям 

соседних регионов: челябин-

цам, тюменцам, пермякам. 

Рейсами в Астану смогут вос-

пользоваться и жители вос-

тока России, выбрав для пере-

садки аэропорт Кольцово, а 

не московский авиаузел, что 

позволит им значительно сэ-

кономить время и средства. 

Направление в Астану может 

также заинтересовать тран-

зитных пассажиров: удобные 

стыковки через столицу Казах-

стана открывают возможности 

для полетов в Китай, Малай-

зию, Турцию.

–С открытием нового регу-

лярного рейса в Казахстан мы 

приступили к очередному эта-

пу реализации программы по 

развитию региональной авиа-

ции, – отметил генеральный 

директор аэропорта Кольцово 

Евгений Чудновский. – На-

деемся, что авиасообщение 

между странами-соседями 

будет востребовано как у эт-

нических казахов, проживаю-

щих в Свердловской и сосед-

них областях, так и у жителей 

Казахстана, имеющих бизнес 

и родственников в Урало-

Сибирском регионе. 

Хотя первый рейс авиаком-

пания запустила в «низкий» 

для авиации зимний пери-

од, загрузка борта составила 

практически 50 процентов – 21 

пассажир прибыл из Казахста-

на и 23 вылетели из Екатерин-

бурга. 

Тамара ПЕТРОВА.

В Астану — и дальше 
на восток

Начались регулярные авиарейсы между столицей 
Казахстана и Екатеринбургом.


