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Анастасия АбАкумовА
Несколько десятков че-
ловек взбираются на бу-
ровую установку, уста-
новленную на площад-
ке контрольной сбор-
ки Уралмашзавода. Гене-
ральный директор пред-
приятия Олег Данчен-
ко разъясняет гостям 
тонкости функциониро-
вания сложной техни-
ки.... Вчера на террито-
рии Уралмашзавода про-
шла официальная при-
емка буровых установок 
заказчиком — междуна-
родной нефтесервисной 
группой «Eriell». 

Презентация 
нового 
оборудованияНа мероприятие по случаю сдачи-приёмки объекта были приглашены также предста-вители «ТНк-уват», именно на их месторождениях будут установлены новые буровые. уралмаш 5000/320 Эк-бмЧ — так называются новые буровые установки двухэше-лонного типа, которые будут переданы заказчику в лизинг компанией «Газпромбанк Ли-зинг». все условия сделки бы-ли прописаны в договоре, за-ключённом ещё в феврале 2010 года. На презентации сотрудни-ки, непосредственно занимав-шиеся разработкой и изготов-лением установок, подробно рассказали будущим эксплуа-

тантам обо всех плюсах ново-го оборудования. вторым этапом процес-са приёмки стало посещение буровой установки, смонти-рованной на площадке кон-трольной сборки, где был осу-ществлён запуск основных агрегатов.
Надежный партнёр– мы долго и тщательно выбирали того, кто сможет изготовить для нас буровые установки, - рассказал испол-нительный директор группы «Eriell» владислав ощепков, — естественно, критерии бы-ли достаточно жёсткие: нас интересовало сотрудничество только с надёжной компани-ей, использующей в своей ра-боте передовые технологии. в итоге наш выбор остановил-ся на уралмаше, потому что он соответствует всем постав-ленным требованиям.По словам владислава ощепкова, уралмаш выбран ещё и потому, что именно у него имеется огромный опыт эксплуатации оборудования в разных климатических усло-виях, а руководители и со-трудники компании чётко по-нимают запросы буровиков. – каждая буровая уста-новка, изготавливаемая под нового заказчика, практиче-ски уникальна - говорит гене-ральный директор уралмаш-завода олег Данченко, — по-тому, что все они выставля-ют определенные требова-ния к оборудованию. Поэтому двух одинаковых установок 

для разных заказчиков быть не может. При этом необходимо под-черкнуть, что в настоящее вре-мя на уралмашзаводе нефте-газовое оборудование – самое приоритетное направление, в развитие которого вкладыва-ются серьёзные средства. 
О буровой 
установкеГлавным отличием бу-ровой установки урал-маш5000/320 Эк-бмЧ являет-ся ее двухэшелонная компо-новка. благодаря новой кон-

струкции, длина изделия со-кращена практически вдвое — 68 метров против 120-ти метров одноэшелонной уста-новки. — Две буровые установки, принятые нами сегодня, бу-дут эксплуатироваться в рай-онах крайнего Севера, — по-ясняет владислав ощепков. – Поэтому у них есть ряд осо-бенностей, в частности, уте-плённая кабина оператора. По сути, уралмаш5000/320 Эк-бмЧ – установка нового поко-ления. Её конструкция и пара-метры обеспечивают высокую монтажеспособность, а так-

же выполнение всех требова-ний, предъявляемых к совре-менным процессам бурения нефтяных и газовых скважин. установка уралмаш 5000/320 Эк-бмЧ имеет грузоподъём-ность 320 тонн и способна бу-рить скважины глубиной до пяти тысяч метров. Столь масштабный про-ект не ограничивается двумя станками — в течение 2011-2012 годов для нефтесервис-ной группы «Eriell» будет из-готовлено еще десять уста-новок уралмаш5000/320 Эк-бмЧ. 

Станислав СоЛомАТов
Замысел общественно-
го обсуждения проекта 
Программы социально-
экономического разви-
тия Свердловской обла-
сти на 2011-2015 годы, 
которое прошло по ини-
циативе губернатора 
Александра Мишарина, 
основывался на следую-
щем положении. Когда  
достигается обществен-
ное согласие по каким-
либо планам, они вы-
полняются значитель-
но  быстрее и дают боль-
ший эффект.Следует ещё раз напом-нить, как было организовано это обсуждение. Потому что, как известно, от процедуры зависит очень многое. Специ-алист областного министер-ства экономики олеся бегу-нова поясняет:«На заседании президи-ума правительства области, которое состоялось 21 дека-бря прошлого года, губерна-тор А. мишарин дал поруче-ние – программу развития об-ласти вынести на всенарод-ное обсуждение. А 22-го утром она уже появилась на сайтах губернатора и правительства области. Сразу же был соз-дан и электронный почтовый ящик, на который жители об-ласти направляли свои пред-ложения, и где они оставляли координаты для возможной обратной связи. Его можно об-разно назвать электронной общественной приёмной и гу-бернатора, и правительства».По словам о. бегуновой, была налажена и переадре-сация предложений людей с этого ящика на сайт област-ного министерства экономи-ки. А с него уже поправки в проект программы направля-лись в областные органы ис-полнительной власти, кото-рые в трёхдневный срок ана-лизировали и давали своё за-ключение относительно того, что было предложено жите-лями области. в зависимости от важности и актуальности идей, они в той или иной фор-ме учитывались в тексте про-екта программы.

Получало минэкономики и заключения общественных организаций, экспертных со-обществ на поправки к про-екту программы. Эти заклю-чения тоже отражались в тек-сте. То есть предложения лю-дей рассматривались весь-ма оперативно и на высоком уровне.За время обсуждения про-граммы, которое состави-ло около месяца, от жителей области поступило более ста предложений. Среди них бы-ло очень много актуальных, весьма полезных и практич-ных идей. На мой взгляд, одну из самых интересных попра-вок внёс владимир белкин из Екатеринбурга.в его письме губернато-ру отмечается, что в проек-те программы недостаточ-но внимания уделено перера-ботке твёрдых бытовых отхо-дов (Тбо). владимир михай-лович пишет, что «проблема Тбо тяжела, многолика и ре-шать её должны профессио-налы». Причём, по его мне-нию, проблема эта «попала между трёх министерств». По словам в. белкина, вопрос пе-реработки Тбо должен «ре-шаться за счёт – либо фи-нансирования из областного бюджета, либо привлечения частного капитала», но с обя-зательным использованием средств из областного и му-ниципального бюджетов. Ав-тор письма предлагает орга-низовать конкурс на финан-сирование проекта по пере-работке бытовых отходов.Редакция «оГ» связалась с владимиром белкиным. в  телефонном разговоре автор письма губернатору отме-тил, что имеет большой опыт в проектировании комплек-сов сортировки Тбо. И очень благодарен губернатору ми-шарину за инициированное им обсуждение программы и за предоставленную эколо-гу возможность довести своё мнение до руководства обла-сти. кстати, идеи в. белкина довольно полно нашли своё отражение в проекте про-граммы развития региона.Подвести итоги обсуж-дения программы редакция «оГ» попросила заместителя 

областного министра эконо-мики, члена рабочей группы по созданию названной про-граммы Анатолия оглобли-на. Анатолий Александрович отметил, что все предложе-ния, поступившие от жителей и организаций области, были достаточно  конструктивны и отличались интересным под-ходом к проблемам. Поэто-му практически все поправки нашли своё отражение в про-екте программы. Это не зна-чит, конечно, что все предло-жения переписывались в не-го дословно.Замминистра экономи-ки выделил отдельные идеи участников обсуждения, на-пример, инициативы по под-держке селян. Назвал и Ин-ститут горного дела из Ека-теринбурга, который предло-жил несколько корректиро-вок в программу, касающих-ся добывающей промышлен-ности. упомянул, что один из участников обсуждения по-ставил актуальный вопрос повышения технического уровня кинотеатров.По словам А. оглобли-на, очень важно, что во вре-

мя обсуждения люди не толь-ко одобрили многие положе-ния проекта программы, но и сами вызвались реализовать её мероприятия. Так, автор письма из Серова заявил, что готов участвовать в осущест-влении проекта модерниза-ции системы школьного пи-тания. То есть, он увидел в но-вой программе своё место.Замминистра экономи-ки особо подчеркнул, что об-ластное руководство полу-чило от обсуждения проекта документа именно то, на что рассчитывало. в частности, он сказал:«общественное обсужде-ние дало ответ на главный вопрос – о приоритетах. Люди подтвердили, что с теми при-оритетами, которые выделе-ны в программе, они соглас-ны. И, по большому счёту, гу-бернатор Александр миша-рин, который является ини-циатором как создания про-граммы, так и её обсуждения, получил поддержку».каким же будет дальней-ший путь утверждения от-корректированного докумен-та?

Сейчас доработанный проект программы находится на рассмотрении губернато-ра. Затем этот документ , учи-тывая поручения А. мишари-на, обсудят на заседании пре-зидиума правительства обла-сти.После этого проектом зай-мутся депутаты областного Законодательного Собрания. По общему мнению, избран-никам народа будет легче ра-ботать над законопроектом, уже обсуждённым жителями Свердловской области, чем над документом, пришедшим к депутатам обычным путём. как предполагается, в первом квартале нынешнего года мо-гут завершиться все проце-дуры по принятию закона, утверждающего новую про-грамму.Но это ещё не всё! Нуж-но будет также изменить ряд областных законодательных актов, которые должны быть приведены в соответствие с программой развития обла-сти. в правительстве обла-сти уже готов план действий по её реализации, который включает в себя, в основном, 

законодатель-ное сопрово-ждение доку-мента. кстати, все предложе-ния людей, ко-торые не вош-ли в програм-му или учтены в ней не пол-ностью, будут отражены в ве-домственных планах работы.На мой взгляд, в слу-чае с Програм-мой социаль-но-экономического разви-тия области на 2011-2015 го-ды мы видим осуществле-ние классического принципа, провозглашённого ещё фи-лософом Жан-Жаком Руссо. Сначала в обществе выраба-тывается договор по какому-либо вопросу, а потом это со-глашение оформляется зако-ном.И когда это делается, за-кон выполняется гораздо охотнее, чем в том случае, ес-ли бы он не обсуждался.

экономика

  «общественное об-
суждение дало ответ на 
главный вопрос – о прио-
ритетах. Люди подтверди-
ли, что с теми приоритетами, 
которые выделены в про-
грамме, они согласны. и, по 
большому счёту, губерна-
тор александр мишарин, ко-
торый является инициато-
ром как создания програм-
мы, так и её обсуждения, по-
лучил поддержку».

анатолий оглоблин 
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беспорядки  не пугают туристов
Департамент информации и печа-
ти министерства иностранных дел 
РФ распространил официальное 
сообщение, в котором МИД Рос-
сии рекомендует россиянам избе-
гать поездок в Каир и другие горо-
да Египта.По словам вице-президента ураль-ской ассоциации туризма «уАТ» Сергея бузько, из Екатеринбурга чартерными рейсам на курорты Египта еженедель-но отправляются около тысячи человек. Их безопасность, безусловно, волнует уральцев. однако Сергей бузько считает, что пока нет оснований для тревоги.— мИД РФ не рекомендует туристам посещать каир и города, где возможны какие-то беспорядки. Но наши гражда-не, как правило, в столице Египта не бы-вают, — говорит бузько. — они летят на курорты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Там местное население работает преи-мущественно в отелях и ресторанах. Ни-каких протестных акций на приморских курортах не происходит, поэтому серьёз-ной причины отказываться от поездки пока нет.По словам Сергея бузько, ему звонят уральцы и интересуются ситуацией, но ни о каких массовых отказах от туров в Египет речи не идёт.

Татьяна БУРДАКОВА

Принято к исполнениюТак можно сказать о многих поправках к проекту программы развития области, обсуждение которой  закончилось на днях

В карьере качканарского горно-обогатительного комбината идёт строительство инфраструктуры. Фото предоставлено пресс-
службой ГОКа

«квартиру с начинкой» теперь не продашь
За 2010 год областное управление 
Росреестра  выдало более 228 ты-
сяч свидетельств о регистрации 
права собственности на недвижи-
мость, что почти на десять процен-
тов больше, чем в 2009 году. Такие 
данные прозвучали на брифинге 
руководителя управления Росрее-
стра по Свердловской области Ми-
хаила Зацепина и заместителя ру-
ководителя Росреестра Вадима Ан-
дропова. Это значит, что ураль-цы более активно стали за-ключать сделки по покупке-продаже жилья. в частно-сти,  количество квартир, приобретённых на Среднем урале с помощью ипотечно-го кредита, за прошлый год увеличилось в три раза (с десяти тысяч — в 2009 го-ду, до тридцати тысяч — в 2010-м). Причём, значи-тельную часть этих квартир уральцы покупали в строя-щихся домах. По итогам за-вершившегося года было зарегистрировано 4524 договора уча-стия в долевом строительстве, что на треть превышает аналогичный резуль-тат 2009 года. —Я думаю, что в Свердловской обла-сти рынок первичного жилья потянул за собой «вторичку». в итоге  у нас увели-чилось количество сделок на всём рын-ке недвижимости (как по новостройкам, так и по вторичному жилью), — считает михаил Зацепин.По словам вадима Андропова, ско-ро на количество сделок с недвижимо-стью начнёт положительно влиять ра-бота Росреестра по расширению спек-тра предоставляемых электронных услуг. когда у покупателей будет воз-можность получить через Интернет максимум информации о продающихся объектах, многие тревоги, обычно со-провождающие сделку купли-продажи, будут сняты.—Продавцы квартир зачастую стре-мятся скрыть информацию о каких-либо обстоятельствах, осложняющих прове-дение сделки. Теперь же риск купить такую «квартиру с начинкой» намно-го снижается, — говорит он.  — Росре-естр работает над тем, чтобы  сведения о праве собственности на ту или иную квартиру в тех рамках, которые опреде-ляет закон, были доступны в Интерне-те. Допустим, вас заинтересовал какой-то объект недвижимости. вы прямо у се-бя дома сможете зайти на сайт Росрее-стра и с помощью услуги «справка on-line» получить информацию о собствен-нике этой квартиры, о наличии либо от-сутствии обременения на данное жильё. Думаю, что уже к первому марта мы сде-лаем эту услугу доступной всем гражда-нам России.—бесплатной станет только услуга «справка on-line», а полная информация об истории сделок с объектом недвижи-мости будет предоставляться за опре-делённую плату, размеры которой уста-новлены приказом минэкономразвития РФ. Росреестр ставит перед собой задачу сделать так, чтобы граждане могли по-лучить такие сведения в короткий срок и при минимальных затратах, — расска-зывает вадим Андропов.между прочим, государство заинте-ресовано в том, чтобы россияне актив-но совершали сделки покупки-продажи имущества. ведь госпошлина за реги-страцию прав на недвижимость — не-плохой источник дохода для бюджета. Свердловская область, например, за про-шлый год перечислила по этой статье в федеральный  бюджет более 863 милли-онов рублей, что на 178 миллионов пре-вышает плановый результат. 

Татьяна БУРДАКОВА

михаил Зацепин. Фото 
Станислава САВИНА.

больше стало молока
Хозяйства Ирбитско-
го муниципального об-
разования существенно 
нарастили производство 
молока. В прошлом году 
они произвели свыше 
72,2 тысячи тонн – на 
2,7 тысячи тонн больше, 
чем в 2009 году. В этом 
муниципальном образо-
вании получают почти 
одну шестую часть всего 
молока области.Главная ирбитская «фа-брика молока» – СПк «ки-лачёвский». За год там на-доили 17 тысяч тонн. в кол-хозе «урал» – 11,5 тысячи. большой прибавки моло-ка  по итогам года добились и другие предприятия – СПк «Дружба», СПк им. Жукова, СПк «Пригородное», агро-фирма «Ирбитская». Сред-ний годовой удой по райо-ну также вырос и составил 5240 килограммов молока на корову. Почти на 400 пе-струх увеличилось дойное стадо. По итогам года в то-варных хозяйствах муници-пального образования было 14024 коровы – самый боль-шой молочный гурт в обла-сти.По мнению начальни-ка Ирбитского управления сельского хозяйства михаи-ла Терских, росту производ-ства молока сегодня спо-собствует высокий спрос на эту продукцию, а также комфортные для селян за-купочные цены – 15,5-16 рублей за килограмм. кро-ме того, несмотря на засу-ху, практически все ирбит-ские хозяйства заготовили достаточно кормов. всё это помогает молочному произ-водству уверенно прирас-тать.

Рудольф ГРАШИН

опыт профессионалов и новые технологииЗалог успешного сотрудничества

Генеральный директор Уралмашзавода олег Данченко пере-
даёт исполнительному директору «Eriell» Владиславу ощепко-
ву  паспорт на новые буровые установки. Фото Анастасии Аба-
кумовой


