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  КСТАТИ
В соседней Курганской области уже введён анало-
гичный знак «Зауральское качество». Знак наносит-
ся на упаковку пищевой продукции и удостоверя-
ет, что продукты изготовлены в Зауралье из продо-
вольственного сырья, произведённого в Курганской 
области, и соответствует всем требованиям к каче-
ству и безопасности. Срок действия разрешения — 
до двух лет. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЗАВТРА — ДЕНЬ ШАХТЁРА
 

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Днём шахтёра!
Уральские недра испокон веков покорялись только самым 

настойчивым и умелым — тем, кто составляет гордость наше-
го края, его индустриальную мощь. Недаром орудия горных 
мастеров изображены на гербах и флагах многих муниципали-
тетов Свердловской области.

Горнодобывающие предприятия обеспечивают сырьём 
опорную отрасль региона — металлургию. В первой половине 
2017 года они отгрузили продукции на 24,5 миллиарда рублей, 
что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель прошлого 
года. Выросла добыча железной руды, боксита, производство 
железорудных окатышей и агломерата.

Полным ходом идёт реализация знаковых проектов: строи-
тельство бокситовой шахты «Черёмуховская-Глубокая» в Севе-
роуральске, подземного рудника Сафьяновского месторожде-
ния меди в Реже. В планах — интенсивное освоение Малышев-
ского изумрудно-бериллиевого месторождения.

Поддержка таких проектов является приоритетом промыш-
ленной политики Свердловской области, ключевым звеном на-
шей стратегии «Пятилетка развития». Её цель — вывести реги-
он в тройку лидеров, повысить качество жизни уральцев. Чем 
больше у нас сильных предприятий, тем быстрее и эффектив-
нее мы этой цели достигнем.

Уважаемые шахтёры! От всей души благодарю вас за пре-
данность делу и высокий профессионализм, весомый вклад 
в обеспечение экономической устойчивости региона. Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира 
и добра!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Рудольф ГРАШИН
Вслед за гендиректором 
ПАО «Каменское» Алексан-
дром Бахтеревым эти сло-
ва нынче могут повторить 
многие руководители хо-
зяйств области. Сможем ли 
собрать выращенное богат-
ство?Такие урожаи хлеборобам области ещё не приходилось убирать. Согласно данным об-ластного министерства АПК и продовольствия, средняя уро-жайность зерновых на 22 ав-густа составила 30,3 центне-ра с гектара. Всех выше намо-лоты в Каменском городском округе — 39,4 центнера зер-на с гектара, где лидер по уро-жайности на сегодня ПАО «Ка-менское».— За мои 25 лет работы директором хозяйства такого урожая не было, — признаёт-ся гендиректор ПАО «Камен-ское» Александр Бахтерев.На минувший четверг в хозяйстве из 7 тысяч гекта-ров зерновых убрали почти 25 процентов, намолотили 7,5 тысячи тонн зерна, сред-няя урожайность составила 46 центнеров зерна с гекта-ра. По словам Александра Бах-терева, самое большее в хо-зяйстве намолачивали 19 ты-сяч тонн по итогам всей убор-ки. В прошлом засушливом го-ду и вовсе удалось взять толь-ко 14,5 тысячи тонн. А нын-че убрана всего четверть по-лей, и урожай уже превысил половину прошлогоднего ре-зультата. Выходит, если отда-ча зернового поля не снизит-ся, каменцы с тех же площа-дей могут взять объём зерна, равный двум прошлогодним 

урожаям? Сами селяне пона-чалу не верили этим цифрам. Гендиректор «Каменского» рассказывал: когда овёс сорта Спринт 2 на одном из полей показал урожайность 66 цент-неров с гектара, он попросил перепроверить оборудование на весовой. Оказалось, всё в норме. Сейчас, когда минова-ла уже вторая неделя уборки, к высоким показателям стали понемногу привыкать. Главный агроном ПАО «Каменское» Андрей Луки-
ных трудится здесь третий год, до этого 24 года рабо-тал главным агрономом в хо-зяйствах Ирбитского райо-на. Именно с его появлени-ем здесь связывают положи-тельные изменения на зер-новом поле: был сделан упор на качество семян и обновле-ние сортов, ранние сроки се-ва. Но и для Андрея Лукиных нынешний результат оказал-ся сюрпризом.— Планировал, что уро-жай будет в пределах 35 цент-неров с гектара. Это было видно по всходам ещё в мае — равномерные, ярко-зелё-ного цвета — всё говорило о 

том, что всходы здоровые и потенциал их будет хороший. Но когда обмолотили первое поле, стало ясно, что урожай намного выше, — говорит он. — Нынешний год вообще бла-гоприятный для всех сельхоз-культур. В прошлом году засу-ха была, возможно, часть ми-неральных удобрений не сра-ботала,  отдача от них пошла в этом году, плюсом к тому, что внесли под урожай. Сказалось и то, что посеяли нынче 200 тонн семян элиты, такими се-менами мы засеваем более 20 процентов зерновых.Среди закупленной эли-ты — и новый сорт пшени-цы Екатерина производства Уральского НИИ сельского хо-зяйства. Её урожайность со-ставила 52 центнера зерна с гектара. Именно на этом по-ле мы застали в работе пер-вый уборочный отряд хо-зяйства из шести комбайнов «Акрос». Некоторые из ком-байнёров уже намолотили по первой тысяче тонн зерна. Кстати, высокая урожайность зерна имеет и свою оборот-ную сторону: больше требует-ся транспорта для его вывоза, 

медленнее двигаются по по-лю сами комбайны. По словам Андрея Лукиных, в день уда-ётся убирать по 150 гектаров — 2–3 процента. Темпы убор-ки ниже средних. Комбайны, способные при низкой уро-жайности вести обмолот при скорости 10–12 километров в час, на тучных хлебах  вынуж-дены замедлять ход до скоро-сти 2–3 километра в час. Бы-стрее наполняются и бункеры.— Бывает, когда плохая урожайность, бункер два ча-са наполняется, а тут полчаса, и готово — встаёшь под вы-грузку, — говорит комбайнёр 
Александр Колотыгин.Из-за этого напряжён-ность есть и на вывозке зер-на. По словам водителя Алек-
сея Ботни, если в прошлом году он на своём КамАЗе де-лал четыре рейса в день, то теперь — десять.  Сейчас в хозяйстве работа-ют в поле все 11 комбайнов. В последние годы здесь отдают предпочтение зерноубороч-ным машинам «Акрос» произ-водства Ростсельмаша и ста-раются каждый год приобре-тать один-два таких комбай-на. Они неплохо показали се-бя и на хлебах с высокой уро-жайностью. Но при таком бо-гатом урожае уже и это коли-чество машин кажется недо-статочным. Наверное, недо-статок зерноуборочных ком-байнов станет в эту страду главной проблемой: высокая урожайность затормозит убо-рочные работы. А от сроков уборки зависит, сможем ли мы взять на полях то богат-ство, что вырастили. В общем, неурожай — беда, а большой урожай — ещё сложнее?

«Такого урожая ещё не бывало»От работы комбайнов в эти дни многое зависит на зерновом 
поле

В этом году пшеница в «Каменском» даёт урожайность 
за 50 центнеров зерна с гектара
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Главный агроном ПАО 
«Каменское» Андрей 
Лукиных: «В этом году есть 
возможность получить 
рекордный урожай»

Гендиректор ПАО «Каменское» 
Александр Бахтерев: «За мои 
25 лет работы директором 
хозяйства такого урожая ещё 
не было»

Самая глубоко растущая финиковая пальма в мире 
находится в импровизированной комнате отдыха в шахте 
«Южной» Берёзовского рудника. Деревце растёт на нижнем 
рабочем горизонте шахты на глубине 371 метр от нулевой 
отметки и вполне комфортно себя чувствует.
Фоторепортаж о работе шахтёров Берёзовского рудника — 
на oblgazeta.ru
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Горсуд Богдановича 
признал результаты 
выборов главы 
недействительными
Городской суд Богдановича признал недей-
ствительными результаты выборов главы 
муниципалитета. Новый мэр Владимир Голо-
ванов был избран после того, как дума неза-
конно изменила порядок проведения выбо-
ров. Неправомерность решения на прошлой 
неделе подтвердил областной суд.

Теперь выборы пройдут повторно. В течение 
десяти дней дума должна вернуть в исходное 
состояние положение о конкурсной комиссии и 
отменить решение об избрании нового главы.

Напомним, поправки, принятые депута-
тами в документы, предполагающие изме-
нение порядка проведения выборов, предус-
матривали отмену права решающего голо-
са председателя конкурсной комиссии и сни-
жение кворума для принятия решения. После 
того, как данный нормативно-правовой акт 
был принят, но не опубликован должным об-
разом, комиссия предложила депутатам из-
брать главой Владимира Голованова. Несмо-
тря на то, что результаты выборов не призна-
ли ни областные власти, ни прокуратура, 
7 августа состоялась инаугурация, и Влади-
мир Голованов подписал документ о соб-
ственном вступлении в должность.

На 17 избирательных 
участков привезут 
бюллетени, 
напечатанные шрифтом 
Брайля
Областная библиотека для слепых сегод-
ня приступила к изготовлению бюллете-
ней шрифтом Брайля на выборы губернато-
ра Свердловской области. Как сообщили в 
пресс-службе облизбиркома, один такой бюл-
летень занимает 7 страниц: специальным 
шрифтом напечатаны фамилия, имя и отче-
ство кандидатов, а также их биографии. Ли-
сты поступят на 17 избирательных участков, 
предназначенных для голосования инвали-
дов по зрению.

На следующей неделе в библиотеке для 
слепых подготовят аудиобюллетени: звуко-
вые файлы разместят на сайтах всех террито-
риальных избирательных комиссий. Диски с 
записью также должны поступить и в терри-
тории, их получат местные общества слепых. 
Прослушать бюллетени можно будет и на 
участках в сам день голосования. Ещё одно 
приспособление, которое изготовят в облиз-
биркоме — это трафареты для заполнения 
бюллетеней. В прошлом году члены комис-
сий делали их своими руками, поскольку ни 
одна типография не занимается выпуском по-
добных шаблонов. В этом году опыт придёт-
ся повторить.

Елизавета МУРАШОВА

Галина СОКОЛОВА
Кушвинцу Егору ЗЯБЛИ-
ЦЕВУ — 29 лет. Шесть из 
них он работает на шахте 
«Южная» машинистом бу-
ровой установки, на глу-
бине в полкилометра бу-
рит скважины под взрыв-
чатку. Когда новые знако-
мые узнают, где работает 
Егор, реакция одна: «Кру-
то!»Чтобы получить льгот-ную пенсию в 50 лет, надо отработать под землёй де-сятку, но почти все шахтё-ры вырабатывают по два-три стажа. Егор Зяблицев уверен: для этого надо по-чувствовать, что это — твоя стихия и, наверное, призва-ние.

— Егор, знаю, что ра-
ботать на шахту «Южную» 
Высокогорского ГОКа ко-

го попало не берут. Как ты 
стал шахтёром?— Шесть лет назад при-шёл сюда — на участок бу-ровзрывных работ к Бори-
су Александровичу Черных. Поговорили. Он честно пред-упредил, что работа тяжёлая, посменная. Но я был уверен, что справлюсь. У меня роди-тели здесь раньше работали. Представлял, куда пришёл.

— Но представлять од-
но, а на деле иногда выхо-
дит иначе. Не страшно бы-
ло впервые спускаться на 
горизонт (горизонт — со-
вокупность горных вырабо-
ток, расположенных на од-
ном уровне. — Прим. ред.)?— Клеть — не домаш-ний лифт, опускается очень быстро. На первых секундах жутковато. Под землёй сна-чала по откаточному гори-зонту идёшь. Это как метро, только без кафеля, а вот на 

рабочем подгоризонте уже царит пещерный дух.
— А чем занимаются 

машинисты буровой уста-
новки?— Мы в середине произ-водственной цепочки. Про-ходчики готовят нам каме-ры, мы должны их отбурить — сделать скважины диаме-тром 105 мм для закладки взрывчатки. После взрыва скреперисты соберут руду и отправят на дробилку, по-том она уйдёт наверх — на обогатительную фабрику.

— А в чём заключается 
тяжесть труда?— Мой станок весит пол-тонны. И мы его с места на место перетаскиваем, не всегда по прямой траекто-рии, бывает, вверх-вниз. Разбираем при переносе, но легче 70 кг узлов не бывает. Ремонт — тоже занятие не 

для неженок, кувалдой при-ходится махать.
— Про шахты СМИ 

обычно вспоминают, ког-
да там происходят ЧП, 
гибнут люди, поэтому все 
думают, что у шахтёра 
крайне опасная работа. 
Это так?— В непривычной для человека среде — в возду-хе, под водой, под землёй — рисков всегда больше. Но ес-ли следуешь правилам безо-пасности, обираешь заколы, всё будет в порядке. А мо-лотком по пальцу стукнуть можно и на поверхности.— Как платят?— По меркам Кушвы зар-плата достойная. 7 августа присвоили высший — 5-й разряд, заработок будет ещё больше.

— А что значит обеспе-

ченный человек в вашем 
городе?— Это человек, который имеет не квартиру, а дом, ста-тусную машину и возможность путешествовать с семьёй.

— Ты соответствуешь 
этим критериям?— Нет пока, но я ведь мо-лодой, успею.

— Как у тебя дела на се-
мейном фронте?— Женился в июле про-шлого года, сейчас ждём с 
Катей первенца. Когда её семья узнала, где работаю, меня сразу одобрили. Шах-тёры в Кушве считаются за-видными женихами.

— Кто супруга по про-
фессии?— Когда делал ей пред-ложение, объяснил, что она выходит за мужа. Я обязан обеспечивать семью, а она 

— хозяйка в доме. Недавно получил приказ сделать ре-монт. Выполняю (улыбает-
ся).

— Как отдыхаете?— Выходные провожу у моих и Катиных родителей в огородах. Там я первая ло-пата. А в отпуске (он у меня почти 60 дней) путешеству-ем. Были нынче в Грузии. Красивая страна, доброже-лательные жители, особен-но тепло принимают русских люди старшего поколения.
— Как относишься к 

спорту?— На работе «тяжёлой ат-летики» хватает. А посмо-треть не прочь. Люблю хок-кей, ни одного матча чемпи-онатов мира стараюсь не про-пустить. Футбол не смотрю. Наши команды играют плохо, а за чужие болеть не умею.

Шахтёры в Кушве считаются самыми завидными женихамиМашинист буровой установки Егор Зяблицев рассказывает о том, почему работа под землёй не для неженок 

Каждая смена Егора Зяблицева начинается с получения 
экипировки — фонаря и самоспасателя

По словам Егора, многие шахтёры отрабатывают по 2-3 стажа, 
но для этого надо чувствовать в себе призвание к этой работе
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Работать приходится на глубине 530 метров

Александр АЗМУХАНОВ
Евгений Куйвашев пору-
чил областному прави-
тельству проработать воз-
можность реализации 
проекта «Урал — террито-
рия качества». Проект позволит уча-ствовать в государствен-ных и муниципальных за-купках только тем произ-водителям и поставщикам продукции, которые прой-дут добровольную сертифи-кацию своих товаров и по-лучат знак «Уральское ка-чество». Такую идею выдви-нула руководитель Ассоциа-ции сельхозпроизводителей и потребителей при Ураль-ской торгово-промышлен-ной палате  (УТПП) Ната-
лья Филиппович на встре-че главы региона с предста-вителями малого и среднего бизнеса.В мероприятии приняли участие около 70 малых и средних предпринимателей региона. Открывая встречу, глава Свердловской области Евге-ний Куйвашев сообщил со-бравшимся, что работа по улучшению инвестицион-ного климата в регионе  и поддержке предпринима-тельской инициативы явля-ется приоритетной для ор-ганов власти. — Индикаторами эффек-тивности этой работы слу-жат материалы Агентства стратегических инициа-тив и опросы предпринима-тельских сообществ, — от-метил Евгений Куйвашев.Руководитель ассоци-ации сельхозпроизводи-телей и потребителей при УТПП Наталья Филиппович 

рассказала главе региона об итогах работы по монито-рингу качества продукции, закупаемой для социальных учреждений в одном из му-ниципалитетов области. По её словам, под видом мест-ной продукции в больницы, школы и детские сады по-ступает фальсифицирован-ное продовольствие, в том числе некачественное мо-локо и масло.Предпринимательница предложила механизм, ко-торый позволит отсекать недобросовестных пред-принимателей, желающих поучаствовать в тендерах.— Мы изучили опыт других регионов, и на осно-ве этого разработали про-ект, который предлагаем назвать «Урал — террито-рия качества». Всем добро-совестным производителям и поставщикам продукции предлагается проходить до-бровольную сертификацию своих товаров и получить знак «Уральское качество», чтобы только обладатели такого знака могли участво-вать в тендерах, — поясни-ла Наталья Филиппович.Евгений Куйвашев дал поручение областному пра-вительству проработать возможность реализации проекта.

Лучшую свердловскую продукцию предложили помечать знаком «Уральское качество»


