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 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  КОНТАКТЫ

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 УЧЕНЬЯ СВЕТ

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

–В МИНУВШЕМ году мы со-

брали, как раньше сказали бы, 

стопудовый урожай. То есть по-

лучили по шестнадцать центне-

ров зерна с каждого гектара. По-

нятно, что не очень радует такой 

результат. В прошлом году у нас 

было 27 центнеров. Но ведь и 

засухи такой не было никогда. Я 

больше тридцати пяти лет рабо-

таю агрономом, всякое повидал. 

Были годы, когда в грязи утопа-

ли, на поле заехать не могли. Но 

прошедшее лето было самым 

страшным: за два самых жарких 

месяца у нас не выпало ни капли 

дождя,  – рассказывал главный 

агроном агрофирмы «Манчаж-

ская» Александр Мякишев.

В соседних артинских хозяй-

ствах в минувшем году намоло-

тили всего по пять-семь цент-

неров зерна с гектара. На этом 

фоне результаты манчажцев 

кажутся действительно каким-то 

чудом. Что же помогло его со-

творить?

–Мы спаслись тем, что все 

эти годы пытаемся жить своим 

умом, – выдал тайну директор 

агрофирмы «Манчажская» Вла-

димир Рогожкин.

Например, в том же расте-

ниеводстве здесь стараются не 

делать революций. Несмотря 

на то, что в последнее время 

на селе в моду входят техноло-

гии по минимальной обработке 

земли, в «Манчажской» отдают 

предпочтение традиционной аг-

ротехнике, с глубокой вспашкой. 

Конечно, пахота очень затратна, 

но именно она во многом  и по-

зволила получить «стопудовый» 

урожай в условиях засухи.

–Мы выиграли за счёт сро-

ков сева, мы всегда сеем рано, 

– рассказывал Александр Мяки-

шев. 

Чтобы посеять рано, надо 

ещё с осени подготовить к ве-

сенним полевым работам зем-

лю. В «Манчажской»  поднятую 

плугом зябь до зимы успева-

«Спаслись тем, 
что живём 

своим умом»
Минувший год ещё долго будет аукаться нашим селянам. Случившаяся 
прошлым летом засуха затронула практически все сельхозпредприятия, но 
особенно пострадал аграрный юго-запад области. Многие посевы не дали 
ни зёрнышка, поля под ними пришлось запахивать. Но в самом эпицентре 
засухи оказалось хозяйство, которое от неё практически не пострадало. Это 
– агрофирма «Манчажская», расположенная в Артинском городском округе. 
Здесь получили неплохой урожай и полностью обеспечили животноводство 
кормами.

ют выровнять, так что на весну 

остаётся минимум работ – за-

крыть влагу и посеять. Правда, 

сеют тоже с умом. Точнее, руко-

водствуясь своим опытом. Ведь 

что нужно брошенному в зем-

лю семени? Тепло и влага. Но, 

если недостаток тепла просто 

притормозит появление всхо-

дов, то вот недостаток влаги 

– погубит. Поэтому сеют здесь 

семена, вопреки правилам, не-

сколько глубже. Всё для того, 

чтобы всходы получили больше 

влаги. И не раз этот приём вы-

ручал манчажцев. Так случилось 

и в прошлом году.

Чтобы сеять быстро, нужно 

иметь достаточно техники. Да, 

агрофирме удалось за послед-

ние годы приобрести три энер-

гонасыщенных «Кировца». Но 

основу тракторного парка со-

ставляют машины, которым по 

15-20 лет. Такую технику надо 

ежегодно ремонтировать. Не 

зря в мастерских здесь работа 

кипит всю зиму. 

–Сейчас трактора поднима-

ем, потом загоним в ремонт се-

ялки и культиваторы. А ближе к 

весне дойдёт очередь и до ком-

байнов, – рассказывает началь-

ник цеха полеводства Валентин 

Мешавкин.

Многие хозяйства опять же из 

экономии откладывают ремонт 

на весну. Дескать, накладно ота-

пливать мастерские. Правда, 

весной отремонтированные в ав-

ральном режиме тракторы чаще 

ломаются в поле, сдерживая по-

севную. А это, в свою очередь, 

сказывается на урожае. Боком 

выходит такая экономия.

Да, снижение затрат сегодня 

очень актуально для сельхоз-

производства. Но, как считают 

в «Манчажской», делать это 

надо с умом. Себестоимость 

зерна в прошлом году в агро-

фирме составила 5-6 рублей за 

килограмм. Многовато. Но зато 

хозяйство полностью обеспе-

чило себя фуражом и кормами. 

В агрофирме – 770 коров. По 

итогам прошлого 

года здесь добились суще-

ственного роста их молочной 

продуктивности. А молоко нын-

че в цене и спрос на него велик. 

Так что в долгосрочном плане 

выгода от такого ведения дел 

очевидна.

В 2010 году в среднем от 

каждой коровы здесь надоили 

по 6260 килограммов молока. 

Такого результата в «Манчаж-

ской» ещё не добивались. Вот 

вам и засуха! Несмотря на сушь, 

заготовили достаточно сена, 

сочных кормов и травяной муки, 

в среднем на каждую бурёнку 

получается по 27-30 центнеров 

кормовых единиц. Говорят, вы-

косили брошенные угодья даже 

в соседнем районе. Зато запаса 

кормов должно хватить для сыт-

ной зимовки скота. 

–Я уже тридцать лет здесь 

работаю, – рассказывала 

зоотехник-селекционер Ирина 

Лифар. – Когда пришла сюда, 

коровы давали по 3800 кило-

граммов молока в год. Сначала 

была мечта доить по пять тысяч, 

потом по шесть тысяч. И вот вто-

рой год мы получает в среднем 

от каждой коровы больше шести 

тысяч килограммов молока. Те-

перь мечтаем надоить по семь 

тысяч килограммов молока от 

каждой коровы.

Жить своим умом в «Манчаж-

ской» получается ещё и потому, 

что там сумели сохранить и при-

влечь хороших специалистов. 

–Десять лет назад в районе 

было восемь с половиной тысяч 

работников сельского хозяй-

ства. Сейчас – тысяча двести. 

Пятьсот из них – у нас. На сегод-

няшний день кадры у нас есть. 

Но нужно думать и о завтраш-

нем дне, –   говорит Владимир 

Рогожкин.

По его мнению, для привле-

чения молодых специалистов 

нужно прежде всего жильё. 

Хозяйство готово его строить: 

отвели место, составили доку-

ментацию. Но вот проблема: по 

плану сооружение инженерных 

сетей должно взять на себя му-

ниципальное образование. Сум-

ма немалая – пятнадцать мил-

лионов.

–Районный бюджет ни копей-

ки не даёт. И всё встало, – сетует 

мой собеседник.

В прошлом году новоселье 

в Манчаже справила лишь одна 

молодая семья — Дмитрия и 

Анны Озорниных. Для иного хо-

зяйства и одно новоселье в год 

– благо, но здесь по традиции 

нацелены на большее. Потому 

что привыкли надеяться на себя, 

жить своим умом.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Александр 

Мякишев и Ирина Лифар на 
местной ферме; ремонт тех-
ники в разгаре; молодой ме-
ханизатор Александр Ершов.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Совершенно непьющий шахтёр – явление 

для России редкое. Мужчины, испытываю-

щие большие физические нагрузки и психо-

логические стрессы, выбирают, как правило, 

алкогольный способ релаксации. Но перед 

спуском на подземный горизонт рабочий 

должен быть трезв, как стёклышко, ведь его 

труд связан с множеством рисков. Вот поэ-

тому руководство шахт и установило на про-

пускных пунктах алкотестеры.

 На практике это выглядит так: у входа в 

шахтную клеть установлен турникет. Чтобы 

пройти, человек должен остановиться возле 

контролёра службы безопасности и сделать 

выдох в трубочку. Если тестер в ответ поми-

гал зелёным цветом – смена для шахтёра на-

чалась. Красный сигнал будет означать поход 

в здравпункт для сдачи анализа крови. Если 

наличие алкоголя в крови подтвердит ме-

дик, шахтёр отстраняется от работы. Может 

и лишиться её вовсе, так как на предприятии 

с 2005 года действует приказ, требующий 

увольнения сотрудников, находящихся на 

рабочем месте в нетрезвом виде. 

Правда, до такой меры тестеры пока ни-

кого не довели. Даже в праздники шахтёры 

работают только на «зелёной волне». Тех, 

кто раньше мог себе позволить накануне ра-

бочей смены «по чуть-чуть», введённая мера 

безопасности уберегает от соблазнов. А как 

чувствуют себя те, кто никогда не позволял 

себе нарушать дисциплину? Не ударила ли 

больно по самолюбию людей процедура те-

стирования? На этот вопрос бригадир про-

ходчиков шахты «Магнетитовая», кавалер 

трёх орденов «Шахтёрская слава» Сергей 

Шабунин отвечает так: «Тестирование стало 

обязательной процедурой, которая прово-

дится дважды в день – при спуске и подъё-

ме из шахты. Я думаю, это дисциплинирует 

всех и препятствует возникновению всякого 

рода сомнительных ситуаций. Шахтёры на-

шего первого комплексного участка, выпол-

няющие взрывные и проходческие работы, 

каждый день сталкиваются с множеством 

рисков. Здесь особенно нужна строжайшая 

«Зелёный змий» 
в шахте не живёт

дисциплина». С мнением Сергея Аркадьеви-

ча согласны и его коллеги – понимание важ-

ности введённого контроля на шахте выше 

личных притязаний.

Управляющий директор Высокогорского 

ГОКа Андрей Кузнецов сообщил, что специ-

альные модули и алкотестеры установлены 

на всех трёх шахтах предприятия. Он назвал 

нововведение «вынужденной мерой». Усиле-

ние контроля позволит не только  исключить 

выход на смену людей в нетрезвом состоя-

нии, но и не допустить несанкционированный 

вынос из шахты оборудования и материалов. 

Для цехов, в технологии которых применяют-

ся взрывчатые вещества и дорогостоящий 

инструмент, дополнительные меры предо-

сторожности лишними не бывают.

Создание надёжной системы промыш-

ленной безопасности стало приоритетом 

для горняцкого коллектива. На комбинате 

внедряется программа мер по снижению 

критических рисков травмирования, разра-

ботанная специально для высокогорцев со-

трудниками Челябинского НИИ открытых гор-

ных работ. В шахтах введена дополнительная 

система оповещения об аварии и маршрутах 

эвакуации, готовится к запуску система на-

вигации на подземных горизонтах, сделан 

заказ на выпуск специальных вагонеток для 

транспортировки взрывчатки. В 2010 году 

«Евраз» направил на мероприятия по по-

вышению уровня безопасности работников 

горнорудных предприятий 211 миллионов 

рублей. Планируется, что в текущем году за-

траты на охрану труда горняков возрастут на 

30 процентов. 

Галина СОКОЛОВА.

На пропускных пунктах шахт Нижнего Тагила и Кушвы недавно появились 
алкотестеры. Поводом  послужило то, что в прошедшем году на Высокогорском 
горно-обогатительном комбинате, входящем в компанию «Евраз», погибли два 
шахтёра, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.  

Новый порядок предлагает 

расчёт пособий по временной 

нетрудоспособности, а также 

беременности и родам за два ка-

лендарных года, а не за 12 меся-

цев, как было ранее.

В результате в проигрыше 

могли оказаться молодые мамы, 

которые не успели до родов про-

работать два года, а также те, кто 

почему либо не работал какое-то 

время или потерял в зарплате. А 

поскольку 2009 год, включённый 

в расчёт, был кризисным, можно 

предположить, что декретные 

пособия могли бы снизиться у 

многих россиянок.

Женщины забили тревогу, и 

она была услышана. За декрет-

ниц вступился сам президент 

и обязал вернуться к этой теме 

ещё раз и пересмотреть закон в 

пользу женщин. Правительство 

в срочном порядке подготовило 

поправки в закон о социальном 

страховании, которые устанавли-

вают годичный переходный пери-

од в отношении расчёта пособий 

по беременности и родам. В те-

чение 2011 года женщины, ухо-

дящие в декрет, смогут выбрать, 

какой из двух вариантов – по ста-

рым правилам или по новым –  бу-

дет для них наиболее выгодным.

Женщина сама сделает выбор,
как наиболее выгодно рассчитать пособие по беременности

В середине декабря 2010 года в Федеральный закон «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» были внесены 
изменения, которые вызвали бурю эмоций у будущих 
матерей, поскольку касались размера пособий.

Предполагается, что с утверж-

дением поправок  Госдума затя-

гивать не будет и примет их в на-

чале года.  

Многие читатели «ОГ» спра-

шивают, для чего, собственно, 

были внесены изменения в за-

кон, действовавший пять лет? По 

словам замминистра здравоох-

ранения и социального развития 

РФ Юрия Воронина, изменения 

затевались для того, чтобы сба-

лансировать расходы по выплате 

пособий с размером уплачивае-

мых за работниц страховых взно-

сов, а также чтобы исключить 

возможные злоупотребления с 

размером выплат. По предвари-

тельным подсчётам, стоимость 

новых поправок обойдётся феде-

ральному бюджету, из которого 

компенсируется дефицит Фонда 

соцстраха, в 15-16 миллиардов 
рублей.

Стоит подчеркнуть, что с 2012 
года декретные выплаты всем 
женщинам будут рассчитывать 
по единому правилу – исходя из 
среднего заработка за два года.

Эту норму в минздравсоц-
развития считают правильной, 
поскольку в ней заложен стра-
ховой принцип, согласно кото-
рому прежде, чем получить госу-
дарственное пособие в полном 
объёме, необходимо в течение 
определённого времени вносить 
в социальный фонд взносы.

Так что будущим мамам надо 
чётко уяснить – сегодня невыгод-
но получать зарплату в конвертах 
– это отразится не только на по-
собии, но и на будущей пенсии.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Договор 
о сотрудничестве 

учёных
Между Уральским отделением РАН и Академией наук 
Монгольской Народной Республики заключён договор о 
сотрудничестве. 

Идея подписания подобного соглашения, что называется, уже 

давно «витала в воздухе». И во время недавнего визита в МНР учёных 

Института экономики УрО РАН во главе с директором этого учреж-

дения академиком Александром Татаркиным она вновь возникла в 

ходе дискуссий, была одобрена и оперативно согласована с руко-

водством Уральского отделения. 

Уральские ученые-экономисты и их монгольские коллеги, не от-

кладывая дело в долгий ящик, оперативно подготовили текст доку-

мента. С монгольской стороны его подписал вице-президент МАН 

академик Т.Доржем, а с уральской — уже по возвращении делегации 

домой — председатель УрО РАН академик В.Чарушин. 

Вот как прокомментировал данное событие академик 
РАН Александр ТАТАРКИН: 

— Делегация нашего института участвовала в работе «круглого 

стола» «Экономика знаний — взгляд из России» и одноимённой меж-

дународной конференции в Улан-Баторе, участие в которой также 

приняли наши коллеги из Германии, Кореи и Японии. Помимо этого, 

состоялись конструктивные встречи в Институте стратегических ис-

следований и Институте национального развития, с которыми у нас 

имеются соглашения о сотрудничестве, в Академии наук Монголии, 

в департаменте инновационного развития и других государственных 

учреждениях МНР. 

В ходе этих встреч стало понятно, что область общих интересов 

уральских и монгольских учёных уже выходит за рамки чисто эконо-

мической тематики, а включает, к примеру, сферу подготовки со-

временных высококвалифицированных кадров, вопросы интеграции 

науки и бизнеса, международной кооперации, обмена научной ин-

формацией, создания механизмов, сокращающих путь научной идеи 

от разработки до её внедрения в производство, и, что особенно важ-

но на современном этапе, природоохранные проблемы, в частно-

сти – экологические последствия освоения минерально-сырьевых 

ресурсов. 

Экономическое сотрудничество между МНР и Уральским регио-

ном, как известно, развивается довольно интенсивно. Например, 

предприятия Монголии поддерживают активные деловые контакты с 

УГМК, Уральской трубной компанией, Богословским алюминиевым 

заводом, машиностроительным комплексом Среднего Урала. Поэ-

тому вполне логично дополнить эту цепочку научным партнёрством, 

что и было сделано. 

Замечу, что заключённый договор предполагает совместное 

финансирование научных проектов, поддержку сложившихся в УрО 

РАН и МАН научных школ, организацию научных конференций, сим-

позиумов, «круглых столов» и многое-многое другое.

При этом ясно, что перечень тем и направлений сотрудничества 

будет дополняться и уточняться, ведь жизнь не стоит на месте. Так, 

к научной кооперации с монгольскими коллегами также планирует-

ся подключить сотрудников Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ, а также Сибирского от-

деления РАН в рамках совместных проектов.

Пётр ШАДРИН.

В основном новый бизнес 

связан с производством и 

услугами. В числе получивших 

гранты –  деревообрабатываю-

щие и швейные предприятия, 

перепелиные, утиные, козьи- и 

свинофермы, будущая пле-

менная пасека по разведению 

среднерусской породы пчёл. 

А также сервисные центры по 

ремонту электроинструмента, 

часов, фирмы, специализи-

рующиеся на оказании сантех-

нических, электромонтажных, 

автомобильных  услуг, отделке 

помещений, изготовлении до-

машнего кваса и производстве 

свадебных аксессуаров,  юри-

дические агентства. 

Получили шанс на развитие 

фотохудожники, пообещав-

шие, в частности, наладить 

производство фотокниг и све-

тящихся фотографий.  Спорт-

смены сделали ставку на экс-

курсионные, развлекательные 

и экстремальные услуги для 

корпоративных клиентов, в 

перечне победивших в гран-

товом конкурсе проектов –  

пейнтбол-клуб, скалодром, 

оздоровительный клуб зака-

ливания и зимнего плавания. 

Творческие натуры создали 

мастерские креативного ру-

коделия для взрослых и де-

тей, где будут учить лепке из 

полимерной глины, мылова-

рению, валянию войлока, де-

корированию и многому дру-

гому. Благодаря финансовой 

поддержке в городе появится 

ежемесячный журнал для под-

ростков, а для самых малень-

ких — пони-клуб и мини-парки 

аттракционов.

Ирина КОТЛОВА.

Дети капитана Гранта
168 начинающих бизнесменов Каменска-Уральского 
начали новый год с приятных хлопот по покупке новой 
техники, оборудования, освоения новых производственных 
площадей. Такие возможности им дали гранты на развитие, 
полученные по линии моногородов в рамках муниципальной 
программы поддержки предпринимательства. По данным 
пресс-службы мэрии, общая сумма финансовой поддержки 
составила 41 миллион 410 тысяч рублей. 

В зимнюю пору предпри-

ниматель Кезик занимался 

лесозаготовкой и нехитрой 

переработкой древесины. На 

заработанные от продажи пи-

ломатериала деньги закупал 

ГСМ, запчасти для сельхоз-

машин, чтобы посеять зерно-

вые, заготовить сено и прове-

сти уборочную кампанию. На 

предприятии Александра Сте-

пановича постоянно трудится 

полтора десятка человек. Но 

сейчас всё идёт к тому, что эти 

рабочие места, а, стало быть, 

и фермерское хозяйство, бу-

дут закрыты. Дабы получить 

очередную делянку, по ново-

му Лесному кодексу, лесоза-

готовитель обязан участво-

вать в аукционе. А для этого, 

как известно, нужны деньги, 

и порой немалые. Скудная же 

касса фермера не позволяет 

ему составить кому-то конку-

ренцию.

–В нашем таёжном углу, 

за рекой Тавдой, в шестиде-

сяти километрах от райцен-

тра, – комментирует ситуацию 

В.Жучков, – крайне трудно быть 

успешным предпринимателем. 

Кезик же держался лет десять, 

давая людям работу, снабжая 

земляков фуражным зерном и 

сеном для содержания лично-

го скота. Уговариваю Алексан-

дра Степановича не закрывать 

своё хозяйство. Говорят, будто 

Лесной кодекс всё же поправят 

в пользу таких заготовителей, 

как Кезик. Кстати, в нашем за-

бытом богом районе он далеко 

не один такой.

Михаил ВАСЬКОВ.

Спасти фермера
Исполняющий обязанности главы Унже-Павинского 
сельского поселения Таборинского муниципального района 
Василий Жучков пытается уберечь от разорения местного 
фермера Александра Кезика.

90 старшеклассников, в 

основном десятиклассники – 

участники программы экстер-

ната «Школа – вуз», из разных 

городов Свердловской обла-

сти провели январские кани-

кулы, совместив освоение наук 

с содержательным досугом на 

природе. Занятия выездной 

«Зимней школы» Уральского 

федерального университета 

проходили в оздоровительном 

лагере «Самоцветы», который 

находится в Новоуральском го-

родском округе. 

«Гвоздём программы» стало 

решение задач, аналогичных 

тем, что предусмотрены на 

Межрегиональной олимпиаде 

школьников. Ребята узнали об 

особенностях олимпиадных 

заданий, а также о типичных 

ошибках в ЕГЭ, которые допу-

скали абитуриенты предыду-

щих лет. Кроме этого, ученики 

выездной школы прослушали 

лекции преподавателей УрФУ, 

стали участниками математи-

ческой игры и увлекательней-

ших экспериментов по физике 

и химии. 

Старшеклассники также 

проверили себя на готовность 

пополнить студенческое брат-

ство. В ходе занятий они по-

казали умение работать в ко-

манде, а вечерами проявили 

творческие способности в 

строительстве снежных фи-

гур, в  танцевальных марафо-

нах и рождественских коляд-

ках. 

Галина СОКОЛОВА.

Задачки 
для олимпийцев

Со следующей недели в России стартует Межрегиональная 
олимпиада школьников. В роли организаторов 
многопрофильного интеллектуального состязания 
выступают десять крупнейших университетов страны, 
в том числе и Уральский федеральный университет. 
Старшеклассники Свердловской области получили 
уникальную возможность качественной подготовки к 
этой олимпиаде. Для них преподаватели УрФУ провели 
в январские каникулы выездную «Зимнюю школу» на 
живописном берегу озера Таватуй.

Установка, а также обслу-

живающая ее высокопроизво-

дительная мельница для угля 

фирмы «Lоesche» (Германия) 

будут располагаться на терри-

тории двух структурных под-

разделений комбината: домен-

ного цеха и коксохимического 

производства. Пока проводят-

ся окончательные согласова-

ния строительной документа-

ции, здесь ведётся расчистка 

территории: демонтируется 

устаревшее оборудование. 

После реализации этого 

проекта в качестве топлива для 

доменных печей будут исполь-

зоваться угли энергетических 

марок,  которые значительно 

дешевле коксующихся углей. 

Кроме того, их использование 

позволит снизить производ-

ственные выбросы. 

Завершить проект перево-

да доменных печей НТМК на 

пылеугольное топливо Евраз 

планирует в 2012 году. Анало-

гичная программа осуществля-

ется на другом предприятии 

Евраза – Западно-Сибирском 

металлургическом комбинате. 

Объём инвестиций по обоим 

проектам составит порядка 

300 млн. долларов.

–Мы не только снизим себе-

стоимость чугуна, но и улучшим 

экологическую обстановку в 

городах присутствия, – под-

черкнул менеджер проекта на 

НТМК Вадим Дубасов. 

Станислав ЛАВРОВ.

Пыль поможет 
сэкономить

Ради повышения конкурентоспособности предприятия 
Среднего Урала внедряют новые технологии. К примеру, 
на Нижнетагильском металлургическом комбинате (входит 
в компанию «Евраз») начали подготовку к строительству 
установки вдувания в доменные печи более дешёвого – 
угольного — топлива.


