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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера на Машиностро-
ительном заводе име-
ни М.И. Калинина (ОАО 
«МЗиК») начал рабо-
тать новый спортивно-
оздоровительный ком-
плекс. В торжественной це-
ремонии его открытия при-
нял участие губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

На радость 
спортсменамКак пояснил генеральный директор ОАО «МЗиК» Нико-лай Клейн, у коллектива это-го предприятия есть давние спортивные традиции: все-возможные соревнования здесь организуются регуляр-но. Однако до сих пор для проведения всех физкультур-ных мероприятий приходи-лось арендовать площадки в муниципальном спортивно-оздоровительном комплек-се. По этой причине заводча-не решили израсходовать 127 миллионов рублей на возве-дение собственного спортив-ного объекта.— Когда утро начина-ется с зарядки, — это хо-рошо, а если день начина-ется с открытия такого за-мечательного спортивно-оздоровительного комплек-са, то можно сказать — день удался, — пошутил на торже-ственной церемонии  запу-ска спорткомплекса Евгений Куйвашев.Как известно, уральская промышленность сегодня страдает от жестокого дефи-цита квалифицированных ра-бочих. По мнению губернато-ра, сегодня между уральски-ми предприятиями завяза-лась конкуренция за привле-чение к себе наиболее талант-ливых и перспективных мо-лодых людей. Строительство  спортивных или социальных объектов стало весомым ар-гументом в этой борьбе.— Безусловно, любой мо-лодой человек, выбирая для себя будущее место работы, смотрит на условия труда и на то, как руководство заво-да заботится о своём персона-ле, — отметил Евгений Куй-вашев.Согласитесь, собственный спорткомлекс с современным фитнес-центром и спортза-лом площадью свыше пяти-сот квадратных метров за-метно повышает статус пред-

Чем привлечь талантливую молодёжьРазвитие социальной базы стало для уральских заводов  весомым аргументом в борьбе за кадры
приятия в глазах молодёжи. Теперь у Машиностроитель-ного завода имени М.И. Ка-линина появилась возмож-ность на собственной терри-тории проводить турниры по мини-футболу, волейболу, ба-скетболу, большому тенни-су и другим игровым видам спорта.— Мне особенно нравится то, что новый спорткомплекс расположен прямо на терри-тории завода. После работы не нужно никуда ехать, ис-кать какой-то фитнес-центр — спокойно прошёл пару минут, и можно занимать-ся спортом, — сказал моло-дой токарь-карусельщик ОАО «МЗиК» Иван Шмаков.

Профессионалов 
готовим самиНа Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина сегодня трудится около пяти тысяч человек, тридцать про-центов из которых составля-ет молодёжь. Причём значи-тельная часть рабочих, недав-но пришедших на это пред-приятие, обучалась в суще-ствующем при ОАО «МЗиК» региональном межотрасле-вом центре дополнительно-го профессионального обра-зования (ДПО). Это учебное заведение, где ведётся пре-подавание по 75 программам профессиональной подготов-ки, Евгений Куйвашев тоже осмотрел в ходе посещения завода.Как рассказал губернато-ру руководитель центра ДПО Владимир Паклин, в насто-ящее время здесь обучает-ся свыше ста человек. При-чём на 2012 год сформирован весьма плотный график за-нятий.  Дело в том, что с заяв-ками на подготовку операто-ров станков с числовым про-граммным управлением сю-да часто обращаются многие предприятия Среднего Урала. Их привлекает то, что в цен-тре ДПО установлено самое современное учебное обору-дование.
Для города и 
горожан Евгений Куйвашев так-же ознакомился с условиями труда в заводских цехах. По примеру других отечествен-ных оборонных предприятий Машиностроительный завод имени М.И. Калинина сейчас активно осваивает выпуск 

новых видов гражданской продукции.— Мы собираем вакуум-ные пылесосы для уборки городских улиц. В Екатерин-бурге, например, работает одиннадцать подобных ком-мунальных машин, — рас-сказал начальник заводского управления сбыта граждан-ской продукции Алексей Си-роткин. — Они способны чи-стить тротуары, бордюры и остановочные комплексы. В 

зависимости от заказов мы производим тридцать-сорок вакуумных пылесосов в год. Эта коммунальная машина по надёжности и техниче-ским характеристикам сопо-ставима с европейскими ана-логами. А стоимость её почти на двадцать процентов ниже цены вакуумных пылесосов зарубежного производства.Кроме того, Машиностро-ительный завод имени М.И. Калинина собирает вилоч-

ные погрузчики. Подобная техника востребована прак-тически на всех промышлен-ных предприятиях, а также в торговых центрах, где не-обходимо постоянно переме-щать большие массы всевоз-можных товаров.— Практически всё, что вы видите на прилавках мага-зинов, когда-нибудь перегру-жалось с помощью вилочно-го погрузчика: на стадии про-изводства или складирова-

ния, — пояснил Алексей Си-роткин.Кстати, на торжествах по случаю открытия спортивно-оздоровительного комплек-са Машиностроительного за-вода имени М.И. Калинина не случайно принимал участие глава администрации  Ека-теринбурга Александр Якоб: новые коммунальные маши-ны очень нужны для наведе-ния чистоты на улицах столи-цы Среднего Урала.
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контролёр отк 
людмила ильина: 
«контроль за 
качеством 
продукции у нас 
жёсткий»

в заводском центре дополнительного профессионального 
образования готовят высококвалифицированных рабочих для 
многих уральских предприятий 

Евгений куйвашев 
и александр 
Якоб: «такие 
коммунальные 
машины 
пригодятся 
на улицах 
Екатеринбурга»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Евгений Куйвашев провёл 
вчера расширенное (с уча-
стием глав муниципальных 
образований) заседание 
совета при губернаторе об-
ласти по реализации прио-
ритетного национального 
проекта «Развитие АПК» .Напомнив, что из област-ного бюджета на поддерж-ку села в этом году выделе-но более 800 миллионов ру-блей, а с учётом федераль-ных выплат — более милли-арда, губернатор назвал аг-ропромышленный комплекс Свердловской области «пер-спективной, устойчиво раз-вивающейся структурой, оправдывающей вложения из всех источников финанси-рования».Действительно, в докладе министра агропромышлен-ного комплекса и продоволь-ствия области Михаила Копы-това отмечалось, что валовое производство сельхозпродук-ции в первом полугодии 2012 года в нашем регионе вырос-ло по сравнению с тем же пе-риодом прошлого года на 6,4 процента. При этом более всего увеличилось производ-ство мяса птицы (на 13 про-центов) и производство мо-лока (на 8,8 процента).

Так что слухи, будто свердловский птицепром вытесняется с рынка кон-курентами из других регио-нов, оказались преувеличен-ными. А по приросту надоев молока, утверждает Михаил Копытов, наша область даже вошла в десятку лучших ре-гионов России — хозяйства области выдают потребите-лям ежедневно почти на 70 тонн больше молока, чем в прошлом году.Надо отметить, что рост объёмов обеспечивают круп-ные предприятия. Птицефа-брики области и в советские времена были крупнейшими в стране, а сегодня они ещё и модернизируются. В живот-новодстве области лидируют тоже крупные хозяйства. Так, в марте этого года в Камыш-ловском районе начал рабо-ту животноводческий ком-плекс СПП «Надежда» на 800 коров, он-то и обеспечил зна-чительную долю прироста в производстве молока. Ны-нешней осенью завершится строительство второй очере-ди свинокомплекса «Ураль-ский», благодаря которо-му область, будем надеять-ся, выйдет ещё и в лидеры по приросту объёмов производ-ства свинины.Впрочем, на заседании совета всё же больше вни-

мания уделялось нерешён-ным проблемам. С сожале-нием констатировалось еже-годное снижение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах сельчан. По мне-нию министра АПК, причи-ны тут не только в том, что молодёжь повсеместно отка-зывается обзаводиться дой-ными коровами, но и в том, что у сельского населения средств не хватает на при-обретение домашней ско-тины. Выход министр ви-дит в развитии потребкоо-перации — ведь кооперати-ву сподручнее брать креди-ты на приобретение скота с последующей передачей бу-рёнок в пользование членам кооперативов — владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Кооперативы могут и помочь сельчанам с выгодой реализовывать молоко, и по-лучать из бюджета субсидии на компенсацию части за-трат по уплате процентов по кредитам. Здесь, правда, вы-свечивается другая пробле-ма — нехватка в сёлах ини-циативных людей, готовых организовывать такие коо-перативы.Впрочем, на субсидии для компенсации части затрат на уплату процентов по креди-ту могут рассчитывать и вла-дельцы ЛПХ, в кооперати-

вах не состоящие. Но, оказы-вается, не везде главы муни-ципальных образований кон-тролируют ведение похозяй-ственных книг учёта, без ко-торых получить в банке кре-дит для развития хозяйства просто невозможно.Министр говорил и о том, что рассчитывает на помощь глав муниципалитетов в ин-формировании населения о программах поддержки се-мейных крестьянских хо-зяйств и начинающих фер-меров, о возможности их уча-стия в конкурсах на право по-лучения грантов на создание и развитие своих хозяйств, а также о том, что, переведя личное подсобное хозяйство в категорию крестьянского (фермерского), его владелец может рассчитывать на бо-лее широкий спектр государ-ственной поддержки. Так, на-чинающий фермер сегодня может получить единовре-менную помощь на бытовое обустройство своего хозяй-ства до 200 тысяч рублей, а максимальный размер гран-та на развитие семейной фермы установлен в разме-ре, не превышающем 60 про-центов от суммы затрат и не более 21,6 миллиона рублей. Только вот очередей за полу-чением этих денег почему- то нет.

Как ни крути, а главная проблема нашего сельского хозяйства сегодня та же, что и в промышленности, — ка-дровая. Ведь даже целевой набор в Уральскую сельхоз-академию в этом году мини-стерство АПК вместе с рек-торатом вуза сформировать не смогли. Что уж говорить о специалистах среднего и на-чального уровня профессио-нального образования…Так как же привлечь мо-лодёжь на село, остано-вить её бегство в города, а ещё лучше — организовать встречное движение специа-листов из города в деревню? На словах всё просто — на-до создавать людям достой-ные условия жизни, обеспе-чивать их жильём, хороши-ми заработками. Среднеме-сячная зарплата в АПК об-ласти, кстати, тоже выросла по сравнению с прошлым го-дом с 13,3 тысячи рублей до 15,2 тысячи. Сегодня это бо-лее 60 процентов от средней зарплаты по региону, и рань-ше такое считалось бы очень хорошим показателем, ведь кроме зарплаты жители се-ла всегда сами себя обеспе-чивали продовольствием, да ещё и доход имели от лич-ных приусадебных хозяйств. Но сегодня, как уже было сказано, сельская молодёжь 

даже коровами обзаводить-ся не желает.Тем не менее, как отме-чалось на совещании, мно-гие наши земляки хотели бы приобрести земли сельхоз-назначения в собственность с правом строительства ин-дивидуальных жилых домов. Но оформление документов в некоторых муниципалите-тах тянется по году-полтора, и у многих даже энергичных и настойчивых людей это от-бивает охоту затевать на се-ле собственное дело.В общем, как выясни-лось, список проблем в на-шем устойчиво развиваю-щемся агропромкомплексе ещё очень велик. Так что со-вету при губернаторе и на ближайшую и на более отда-лённую перспективу работы хватит. А по итогам вчераш-него заседания губернатор принял решение — следую-щие встречи с главами муни-ципальных образований по вопросам АПК он будет про-водить непосредственно в сельских территориях, что-бы «лично посмотреть, какие меры для развития сельско-го хозяйства предприняты, как живут молодые специа-листы и как решаются про-блемы на местах».

А молочко-то любят все...Сельчане Среднего Урала способны обеспечить нас продовольственной продукцией

Губернатор обсудил 
с митрополитом 
подготовку  
к 400-летию  
дома Романовых
Мероприятия, связанные с памятными со-
бытиями отечественной истории, способ-
ствующие развитию культурного и тури-
стического потенциала свердловской об-
ласти, пройдут в течение 2013 года в рам-
ках празднования 400-летия дома Романо-
вых. об этом шла речь 30 августа на встре-
че губернатора Евгения куйвашева с митро-
политом Екатеринбургским и верхотурским 
кириллом.

владыка также проинформировал гу-
бернатора о намерении патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла посетить Екате-
ринбургскую митрополию в мае 2013 года. 
Планируется участие патриарха в откры-
тии выставки художественных произведе-
ний и личных вещей великой княгини Ольги 
Куликовской-Романовой в патриаршем под-
ворье в Екатеринбурге.

Губернатор рассказал митрополиту о 
встрече с великой княгиней, состоявшейся в 
Екатеринбурге в июле, в ходе Царских дней. 
тогда Ольга Куликовская-Романова подели-
лась с Евгением Куйвашевым планами по 
проведению в следующем году мероприятий 
к 400-летию Дома Романовых. в частности, 
в Екатеринбург великая княгиня собирает-
ся привезти уникальное панно-вышивку, 
сделанное монахинями. Делясь впечатле-
ниями с губернатором, Ольга Куликовская-
Романова отметила: «люди всё больше при-
ходят к церкви, и меня радует, что озлобле-
ние понемногу уходит».

павел Блик

президентский совет 
сгруппировался
совет по межнациональным отношени-
ям при президенте РФ провёл заседание, 
на котором принято решение о создании в 
этом совещательном органе пяти мобиль-
ных групп, сообщил газете «известия» член 
совета, председатель комитета Государ-
ственной Думы по делам национальностей 
Гаджимет сафаралиев.

По словам парламентария, состоять 
группы будут из членов совета и привле-
чённых специалистов и экспертов, а рабо-
тать им предстоит по разным направлени-
ям. Правда, Г.сафаралиев перечислил все-
го четыре: миграция, гармонизация межна-
циональных отношений, предупреждение 
межнациональных конфликтов, законотвор-
чество.

леонид поЗДЕЕв

в кремле вручили 
государственные 
награды
президент России владимир путин вручил 
государственные награды выдающимся 
гражданам нашей страны.

среди награждённых присутствуют 
люди самых разных профессий: это кос-
монавты, военные, деятели науки и культу-
ры, а также представители рабочих специ-
альностей.

впервые за многие десятилетия в Крем-
ле была вручена возрождённая награда – 
орден святой великомученицы Екатерины 
(существовал со времён Российской импе-
рии), а также недавно учреждённый знак 
отличия «За благодеяние». Орден святой 
великомученицы Екатерины вручается за 
миротворческие, гуманитарные, благотво-
рительные заслуги, его получила настоя-
тельница свято-никольского Черноостров-
ского женского монастыря в Малоярослав-
це игуменья николая, в миру — людмила 
ильина.

имена нескольких награждённых из-
вестны всей стране: иосиф Кобзон полу-
чил орден «За заслуги перед Отечеством» 
первой степени, Карен Шахназаров — ана-
логичный орден четвёртой степени. Два 
космонавта-испытателя — андрей Бори-
сенко и александр самокутяев — получи-
ли звания «Героя Российской Федерации» 
и почетные звания «лётчик-космонавт Рос-
сийской Федерации». также звание Героя 
России было вручено прапорщику отряда 
спецназначения внутренних 
войск МвД России артёму Катунькину.

анна осипова

в Грузии 
ликвидирована  
банда боевиков  
«из ниоткуда»
Грузинские сМи распространили информа-
цию, что 28–29 августа близ границы с Рос-
сией спецслужбы Грузии провели опера-
цию по уничтожению проникшей из Даге-
стана группы боевиков, которые захватили 
заложников.

По официальным данным, в ходе прове-
дения операции 11 боевиков уничтожены, а 
заложники освобождены. При этом погибли 
два грузинских спецназовца и военный врач. 
среди погибших — двукратный чемпион 
мира и главный тренер грузинской сборной 
по самбо майор спецназа арчил Чохели.

Между тем, как сообщает «интерфакс», 
в правоохранительных органах России за-
явили, что никаких нарушений российско-
грузинской границы в последние дни не за-
фиксировано, а заявления Грузии о про-
никновении на территорию страны боеви-
ков из Дагестана не соответствуют действи-
тельности.
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