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 УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

Эта машина – один из клю-

чевых комплексных проектов 

Уралмашзавода в области из-

готовления и поставок обору-

дования для металлургической 

отрасли, который включает в 

себя разработку технологии 

получения окатышей, выполне-

ние проектных работ, поставку 

оборудования, ввод фабрики в 

эксплуатацию и достижение ею 

проектных показателей. Кроме 

того, это предприятие отвечает 

за осуществление комплекса 

работ по электроприводам и 

автоматизированной системе 

управления технологическими 

процессами. Общий вес по-

ставки составит около 17 ты-

сяч тонн! На заводе будут из-

готовлены обжиговая машина, 

барабанные окомкователи, мо-

дифицированный грохот повы-

шенной производительности, 

шаровая мельница. Ввод фа-

брики в эксплуатацию заплани-

рован на начало 2013 года.

Новая фабрика окомкования 

должна выпускать пять мил-

лионов тонн окатышей в год 

для доменного производства. 

Показатели работы машины, 

в числе которых производи-

тельность, качество окатышей, 

удельные расходы природного 

газа и электроэнергии, соот-

ветствуют уровню лучших ми-

ровых достижений.

«Контракт на поставку обо-

рудования для фабрики оком-

кования на Михайловском 

ГОКе – очень важный и значи-

мый для Уралмашзавода. Это 

будет самая крупная в России 

фабрика, имеющая обжиговую 

машину пятого поколения, ко-

торая современна, эффектив-

на и оказывает минимальное 

воздействие на окружающую 

среду, – отметил генеральный 

директор  машиностроитель-

ной корпорации «Уралмаш»,  

в  которую входит завод, Олег 

Данченко. – Выполнение кон-

тракта позволит заводу полу-

чить новые преимущества на 

рынке оборудования для оком-

кования».

Георгий ИВАНОВ.

На уровне 
лучших мировых 

достижений
Современная тенденция в машиностроении – 

предоставлять потребителю целый комплекс услуг. И 

Уралмашзавод, располагающийся в Екатеринбурге, так 

и действует. Сейчас предприятие готовится поставить 

Михайловскому горно-обогатительному комбинату (ГОК) 

комплекс обжиговой машины для одной из крупнейших в 

стране фабрик окомкования.

Как сообщили в региональ-

ном министерстве природных 

ресурсов, 80 миллионов из 

этой суммы имеют целевое 

назначение – выделены на 

реконструкцию Алапаевской 

плотины. Объект этот важный и 

дорогостоящий. Общий объём 

затрат составляет 571 миллион 

рублей. Именно поэтому часть 

финансирования взял на себя 

федеральный бюджет.

Другая часть средств будет 

потрачена на укрепление дна 

реки Ницы в районе Ирбита, 

где весной, как правило, про-

исходит подтопление жилых 

домов, а также на ремонт дру-

гих гидротехнических сооруже-

ний.

Кроме того, в 2011 году на 

решение водохозяйственных 

проблем будет выделено 78,4 

миллиона рублей из област-

ного бюджета. В основном эти 

деньги также пойдут на ремонт 

ГТС, который необходим перед 

весенним паводком.

Анатолий ГУЩИН.

 РЕШЕНИЕ

Деньги — на воду
На 2011-2013 годы для решения проблем водного 

хозяйства Свердловская область получит из федерального 

бюджета более 167 миллионов рублей.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

По итогам конкурса лучши-

ми бригадами, управляющи-

ми мощнейшими машинами, 

признаны коллективы под ру-

ководством Валерия Плотни-

кова (прокатный стан 1300) и 

Владислава Старостина (стан 

1200). Самые полные знания 

теории продемонстрировали 

вальцовщики стана холодной 

прокатки Дмитрий Васильев, 

Александр Кобылин и Влади-

мир Потанин. Все победители 

награждены дипломами и де-

нежными премиями.

Соревнование, в котором 

участвовали десять бригад, об-

служивающих прокатные ста-

ны, продолжалось около меся-

ца и состояло из двух этапов. 

На первом этапе конкурсанты, 

почти как студенты вуза, про-

шли компьютерное тестиро-

вание на знание основ эконо-

мики, технологии прокатного 

производства, охраны и безо-

пасности труда, истории пред-

приятия. В ходе практической 

части конкурса оценивалось 

выполнение бригадой плано-

вых показателей производства, 

число внеплановых простоев, 

расходный коэффициент, со-

блюдение норм охраны труда и 

трудовой дисциплины.  

Конкурс вальцовщиков стал 

одним из завершающих в че-

реде соревнований за звание 

«Лучший по профессии», про-

водившихся в последние ме-

сяцы на ВИЗ-Стали в целях 

повышения престижа основ-

ных рабочих специальностей, 

пропаганды производствен-

ных достижений и передово-

го опыта работы. В остальных 

конкурсах приняли участие ма-

шинисты крана, водители, кон-

тролёры ОТК, электромонтёры, 

слесари-ремонтники.  

Георгий ИВАНОВ.

Экзамен 
для 

вальцовщиков
Для того, чтобы создавать новую экономику Свердловской 

области, нужны квалифицированные кадры. Их помогают 

готовить конкурсы профессионального мастерства. Такие, 

как соревнование вальцовщиков, прошедшее на днях на 

предприятии «ВИЗ-Сталь».

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Полностью автоматизиро-

ванные реанимобили класса С 

предназначены для оказания 

медицинской помощи самым 

тяжёлым больным и участникам 

дорожно-транспортных проис-

шествий, а также для принятия 

неотложных родов. По словам 

главного врача муниципально-

го учреждения здравоохране-

ния «Нижнетагильская станция 

скорой медицинской помощи» 

Сергея Безборода, за сутки в 

городе регистрируется по 10-

11 подобных вызовов. 

Общая стоимость двух спе-

циальных машин – 2,8 мил-

лиона рублей. Деньги на при-

обретение были выделены из 

местного бюджета. В рамках 

целевой программы в ближай-

шее время станция скорой по-

мощи пополнится ещё деся-

тью машинами и переносными 

электрокардиографами для 

всех выездных бригад. Суще-

ственно улучшатся и условия 

труда медиков. В помещении 

станции уже начаты ремонтные 

работы. Все сотрудники будут 

обеспечены современной уни-

формой.

Галина СОКОЛОВА.

Мобильные 
палаты

В Нижнем Тагиле на линию вышли два реанимационных 

автомобиля, приобретённые для городской станции скорой 

медицинской помощи в рамках целевой муниципальной 

программы. Эти машины по оснащённости соответствуют 

реанимационным палатам в стационаре. 

 НЕДРА 

Добыча 
золота 

идёт в гору
Золотодобывающая 

промышленность 

Свердловской области в 

уходящем году динамично 

развивалась. По 

предварительным оценкам, 

в 2010 году добыча золота 

выросла по сравнению с 

прошлым годом на семь 

процентов и достигла семи 

тонн 178 килограммов.

Такого успеха отрасль до-

билась за счёт того, что здесь 

постоянно думают о перспек-

тивах. Например, золотодо-

бытчики вкладывают деньги в 

развитие производства – по-

купают новое оборудование 

для извлечения благородных 

металлов, землеройную тех-

нику, работают над умень-

шением затрат, в частности, 

снижают удельный расход 

электроэнергии на единицу 

продукции.

В некоторых компаниях 

добыча золота растёт осо-

бенно быстро. Так, «Золото 

Северного Урала», базирую-

щееся в Краснотурьинске, 

произвело  в 2010 году  более 

5,3 тонны жёлтого металла.

–Мы перешагнули отметку 

в пять тонн по производству 

золота – это действительно 

серьёзный результат, к кото-

рому стремились несколько 

лет, – отмечает управляющий 

директор предприятия Андрей 

Новиков. – Шли к этому целе-

направленно, начиная с 2004 

года, когда запустили ещё 

одну золотоизвлекательную 

фабрику. 

Сейчас главным золо-

тодобытчики из Красно-

турьинска считают расшире-

ние минерально-сырьевой 

базы. Прошлым летом они 

приступили к освоению Южно-

Воронцовского карьера и 

вскоре планируют завершить 

там подготовительные рабо-

ты.

Георгий ИВАНОВ.

 ВСЁ ВЫШЕ...

В 2011 году чуть больше станут 

платить свердловчане за услуги в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

– новые тарифы утвердила 

Региональная энергетическая 

комиссия под занавес прошлого 

года. 

В Свердловской области на 2011 год 

предельный индекс роста коммуналь-

ных платежей к уровню прошлого года 

установлен в размере 115 процентов 

(при условии сопоставимых объёмов). 

Об этом заявил в декабре председатель 

РЭК Свердловской области Владимир 

Гришанов, а соответствующие поста-

новления опубликованы на сайте Регио-

нальной энергетической комиссии. 

Что относится к коммунальным услу-

гам? Газ, тепловая и электрическая 

энергия, горячее и холодное водоснаб-

жение, водоотведение. 

Сколько будем платить? 

Те граждане, у которых установлены 

приборы учёта, заплатят по тарифу за 

потреблённый объём ресурса. При от-

сутствии приборов учёта плата будет 

производиться по нормативам потре-

бления. 

Если говорить о стоимости каждой 

коммунальной услуги в отдельности, то 

выглядеть это будет следующим обра-

зом: стоимость электрической энергии 

вырастет на 10 процентов, газа (декабрь 

2011-го к декабрю 2010 года) – на 15 

процентов. Всё остальное зависит от 

индивидуального поставщика услуг ото-

пления, водоснабжения, водоотведе-

ния. 

Прочим потребителям – это все, кро-

ме населения, –  придётся посложнее. 

Для них сформирован особенный та-

риф, и главное в нём – стопроцентная 

либерализация цен на электроэнергию. 

В соответствии с концепцией, принятой 

федеральным правительством, с 2007 

года увеличивалась доля поставок по 

свободным ценам. С 1 июля 2010 года 

поставка по свободным ценам в общем 

объёме для этих «прочих» потребителей 

составляла 80 процентов, 20 процентов 

всего ресурса они приобретали по регу-

лируемой государством цене. 

С 2011 года цены на электроэнергию 

для всех потребителей (за исключением 

населения и приравненных к нему кате-

горий) будут свободными, то есть будут 

формироваться под влиянием спроса и 

предложения на рынке электричества. 

Регулированию будут подлежать лишь 

тарифы для населения, на передачу 

электрической энергии и сбытовые над-

бавки гарантирующих поставщиков. 

Индекс роста тарифов, прогнозируе-

мый Минэкономразвития Российской 

Федерации, на генерацию составляет 

примерно 15 процентов. Услуги на пере-

дачу возрастут больше, и это объектив-

ный фактор –  региональные сети нужда-

ются в реконструкции. 

–Мы, регулируя услуги по передаче 

электрической энергии, следим за тем, 

чтобы индекс роста был приемлемым 

для потребителей, и думаем, что тариф 

на услуги по передаче удастся сдержать 

на уровне 25 процентов (порядка 30 

процентов в общей структуре тарифа), 

– заявил прессе Владимир Гришанов в 

декабре. –  Что касается населения, ещё 

раз повторю: тарифы на электрическую 

энергию для него вырастут на 10 про-

центов.

С 1 января государство в лице РЭКа 

регулирует и стоимость проезда в при-

городных поездах.

Ранее в нашем регионе стоимость 

услуги по перевозке пассажиров в при-

городном железнодорожном транспорте 

устанавливалась непосредственным её 

исполнителем – открытым акционерным 

обществом «Свердловская пригородная 

компания» и подлежала обязательному 

согласованию с областным правитель-

ством.  По предварительным прогнозам 

специалистов комиссии, рост стоимости 

проезда в пригородных поездах Сверд-

ловской области в этом году не превы-

сит 16 процентов. 

При этом разницу между расходами 

Свердловской пригородной компании и 

собранной с пассажиров платой (так как 

регулятор будет держать тариф макси-

мально низким для людей) планируется 

возмещать из средств областного бюд-

жета.  

Однако кое-что и подешевеет. Напри-

мер, снизятся ставки платы за технологи-

ческое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «Межрегиональная распре-

делительная сетевая компания Урала». 

Причиной снижения ставок платы послу-

жило исключение из её структуры инве-

стиционной составляющей на покрытие 

расходов, связанных с развитием суще-

ствующей инфраструктуры (кроме  рас-

ходов на строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства). 

По прогнозам специалистов, сниже-

ние платы за технологическое присое-

динение к электросетям поспособству-

ет росту количества присоединяемых 

заявителей и введению дополнитель-

ных мощностей. 

Эта услуга, регулируемая государ-

ством, станет более доступной для по-

требителей – представителей малого и 

среднего бизнеса, и послужит дополни-

тельным стимулом развития в регионе 

предпринимательства.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Стартовали новые тарифы

Самый неприятный сюр-

приз покупателям преподнёс 

картофель. По данным мини-

стерства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области, уральские сельхоз-

предприятия сейчас продают 

в магазины «второй хлеб» по 

цене, почти в три раза превы-

шающей уровень января 2010 

года. Причём это только сред-

няя отпускная цена, а есть хо-

зяйства, которые подняли рас-

ценки на свой картофель в пять 

раз по сравнению с прошлым 

годом.

Не сильно отстаёт от «вто-

рого хлеба» и капуста. По срав-

нению с январём 2010 года она 

к концу года подорожала в два 

с половиной раза. Цена кило-

грамма моркови увеличилась 

в два раза. Свёкла подорожа-

ла с начала минувшего года на 

семьдесят процентов. 

—Конечно, мы понимаем, 

что сегодняшние цены на ово-

щи неправильные, — говорит 

председатель Союза произ-

водителей и переработчиков 

картофеля, овощей, плодов и 

ягод Свердловской области 

Виталий Дунин. — Килограмм 

картофеля сегодня продаётся 

дороже, чем литр молока, хотя 

вырастить овощи намного де-

шевле, чем произвести молоко. 

Но, что делать, так сложилась 

ситуация на рынке. Мы, напри-

мер, из-за засухи собрали на 

сорок процентов меньше кар-

тофеля, чем прошлой осенью. 

Эти убытки нам нужно компен-

сировать.

Кстати, молочная отрасль 

сейчас тоже не особенно раду-

ет покупателей. Цены, по кото-

рым сельхозпредприятия сдают 

молоко на перерабатывающие 

заводы, увеличились практиче-

ски на четверть. Это неизбежно 

потянуло за собой стоимость 

Зимнее эхо летней засухи
Январские прилавки в магазинах загадали уральцам 

непростую головоломку: цены на овощи, выращенные 

в Свердловской области, порой превышают стоимость 

заморских фруктов. Причина этого всем известна — 

обусловленное летней засухой резкое снижение урожая. 

продукции, выпускаемой моло-

козаводами.

В декабре 2010 года литр 

молока жирностью 2,5 процен-

та подорожал по сравнению с 

началом прошедшего года на 

девять процентов, а молоко 

жирностью 3,2 процента стало 

дороже почти на одиннадцать 

процентов. Сметана двадцати-

процентной жирности теперь 

обходится хозяйкам на четыр-

надцать процентов дороже, 

чем год назад, а цена творога 

девятипроцентной жирности 

увеличилась почти на тринад-

цать процентов. Среди молоч-

ных продуктов рекордсменом 

по темпу роста цен оказалось 

масло животное. По сравнению 

с началом года оно подорожало 

практически на треть.

Вот уже полгода цена на 

зерно в России растёт впечат-

ляющими темпами. Только за 

октябрь-декабрь прошедшего 

года она увеличилась на чет-

верть. Несмотря на это, руково-

дители хлебозаводов Среднего 

Урала, понимая социальную 

значимость выпускаемой про-

дукции, по мере сил стараются 

сдерживать рост цен. К концу 

2010 года хлеб подорожал все-

го на пять-шесть процентов по 

сравнению с прошлым янва-

рём. Учитывая темпы роста цен 

на пшеницу, это сравнительно 

немного.

Однако есть и хорошие 

новости. Куриные окорочка, 

наоборот, начали дешеветь. В 

декабре они стоили почти на 

четыре процента меньше, чем 

январе прошедшего года. Ра-

дует ситуация с ценами и на 

другие виды мясной продук-

ции. Увеличения цен на колба-

сы пока не зафиксировано. Со-

сиски в конце года подорожали 

всего на три процента, пельме-

ни — на семь.

Правда, к концу января насту-

пившего года положение дел на 

мясном рынке может ухудшить-

ся. По словам председателя 

Союза сельхозтоваропроизво-

дителей и переработчиков мяс-

ной продукции Свердловской 

области Сергея Емельянова, на 

ситуацию негативно влияет не-

хватка говядины. Любой рынок 

так устроен, что продукт, став-

ший дефицитным, резко доро-

жает. Именно это и происходит 

в отечественной мясной отрас-

ли. По прогнозу Сергея Емелья-

нова, в 2011 году уральцам надо 

готовиться к тому, что все виды 

мясной продукции станут доро-

же на десять процентов. Поми-

мо подорожания говядины, это 

объясняется ещё и значитель-

ным повышением тарифов на 

энергоносители и обязательных 

социальных платежей, которые 

ложатся серьёзным бременем 

на отечественные мясокомби-

наты.

По данным Свердловскста-

та, оперативный индекс цен 

на продовольственные товары 

(включая алкогольные напитки) 

за ноябрь 2010 года увеличился 

всего на один процент по срав-

нению с предыдущим месяцем. 

Но вряд ли это радует нас, по-

требителей, ведь резко доро-

жают самые востребованные 

продукты.

Татьяна БУРДАКОВА.

 НОВОСЕЛЬЕ

Перед самым Новым годом в 

селе Быньги, что в предместье 

Невьянска, новоселье в новом 

доме справили 30 семей. 

Село Быньги известно золоты-

ми приисками, уникальным храмом, 

старообрядческими усадьбами, шко-

лой, взрастившей немало именитых 

людей, и народным хором «Рябин-

ка». Теперь у жителей села и всего 

Невьянского городского округа есть 

ещё один повод для гордости – в 

Быньгах реализован проект по стро-

ительству жилья в рамках областной 

целевой программы «Уральская де-

ревня».

В центре старинного села Быньги, 

рядом со школой, клубом и больницей, 

в советское время был построен квар-

тал многоквартирных домов. Послед-

няя стройка, которую вёл Невьянский 

прииск, пришлась уже на начало 90-х 

годов. Из-за финансовых трудностей 

на предприятии дом превратился в 

долгострой и в виде «полуфабриката» 

оказался в муниципальной собствен-

ности Невьянского городского округа. 

Ни у села, ни у Невьянска на продол-

жение строительства средств не было. 

Зато в округе была внушительная оче-

редь на получение жилья, состоящая 

из выпускников детдомов, инвалидов, 

участников локальных войн. Требова-

лось обеспечить квартирами и моло-

дых специалистов, приехавших рабо-

тать в село. 

Строительство дома могло помочь 

обрести крышу над головой людям, 

стоявшим в очереди от восьми до пят-

надцати лет. За помощью в решении 

проблемы администрация Невьян-

ского городского округа обратилась 

в областное правительство. Идея по-

лучила поддержку, в проекте приняли 

участие сразу несколько ведомств 

Свердловской области. Осенью 2009 

года на завершение строительства 

пришли средства из министерства 

сельского хозяйства и продоволь-

ствия, затем список инвесторов по-

полнили министерство образования 

и министерство экономики. Значи-

тельный вклад в общее дело внёс 

областной государственный фонд 

поддержки индивидуального жилищ-

ного строительства. Директор фонда 

Николай Жежер побывал в Быньгах, 

осмотрел заснеженные конструкции 

будущего дома и убедился в хороших 

перспективах стройки. 

После доработки проектной доку-

ментации на объект пришли строите-

ли. Весь 2010-й год здесь кипели ра-

боты. Закончив за лето строительную 

часть, подрядчики утеплили фасад, 

занялись внутренней отделкой. Так 

как большинство новосёлов имеют 

скромные доходы, решено было вы-

полнить строительство дома «под 

ключ». В квартирах установили сте-

клопакеты, сантехнику, газовые пли-

ты, водогрейные котлы, приборы учё-

та расхода электроэнергии и воды. 

На полу линолеум, на стенах обои 

радостных оттенков – открывай две-

ри и живи. Многие так и сделали ещё 

до официальной церемонии вручения 

ключей. 

За каждой дверью здесь посели-

лось счастье, обретённое после дол-

гих лет житейских мытарств. В этом 

убеждаешься, заглянув наугад к не-

скольким новосёлам.

Квартира № 6. Инвалид второй 

группы Мария Белова и семья её 

сына получили квартиру в Быньгах 

после многолетних скитаний без 

своего угла. «Когда избушка наша 

совсем развалилась, невьянская ад-

министрация выделила нам жилпло-

щадь для временного проживания, 

а теперь вот эти двухкомнатные хо-

ромы. Посмотрите, как у нас уютно!» 

– зазывает к себе всех прохожих вос-

торженная хозяйка. 

Квартира №18. Владимир Уфимцев 

получил квартиру как участник боевых 

действий в Афганистане. В очереди он 

стоял восемь лет. За это время в се-

мье родились двое детей. Уфимцевы 

родом из Быньгов, и хотя работают 

в Невьянске, возвращение на малую 

родину их ничуть не огорчает. «Дети 

пойдут в местную школу, там отлич-

ные преподаватели, мы тоже у них 

учились. Село большое, есть общая 

врачебная практика, Дом культуры, 

храмы. Только вот работы для моло-

дёжи нет. Но до Невьянска всего семь 

километров, будем ездить», – расска-

зывает Елена Уфимцева. 

Квартира №23. Людмила Мухаме-

дова и два её взрослых сына-инвалида 

приехали в Быньги из деревни Кунара, 

где семья проживала в неблагоустро-

енном домишке. Мухамедовы стояли 

в очереди 15 лет. Женщина признаёт-

ся, что до сих пор не может поверить 

своему счастью, не сдерживает слёз 

и ни на секунду не выпускает из рук 

ключей. «Будем привыкать к просто-

ру и уюту, заводить новых знакомых, 

обязательно участок возьмём под ого-

род», – строит планы на будущее Люд-

мила Рамазановна. 

Квартира № 26. Здесь новоселье 

отмечает выпускник специальной 

школы-интерната из села Шурала 

Евгений Городилов. Он тоже уверен-

но смотрит в будущее. В жизненном 

плане молодого человека «три кита» 

– жильё, работа, семья. Первый этап 

позади, теперь Женя активно ищет 

работу и присматривается к местным 

девушкам.

15 квартир в новостройке получи-

ли жители Невьянского городского 

округа, другую половину заняли бынь-

говцы. По словам управляющего на-

селённым пунктом  Виктора Ступина, 

заселение нового дома позволило 

решить проблему с обеспечением жи-

льём сельских специалистов. Ключи 

от квартир получили фельдшер ОВП 

Мария Николаева, работник Дома 

культуры Валентина Марванова, учи-

тельница Татьяна Арндт. Кроме того, 

в село приглашён врач ОВП, его тоже 

ждёт квартира. 

Вместо «графских развалин» в цен-

тре села теперь возвышается много-

квартирный дом – красивый, газифи-

цированный, окружённый газонами и 

детской площадкой. Гордятся им, как 

символом возрождения былых тради-

ций, не только новосёлы, но и все жи-

тели Быньгов.

Галина СОКОЛОВА.

НА СНИМКАХ: новый дом в Бынь-

гах; супруги Уфимцевы.

Фото автора.

В этом доме 
поселилось счастье


