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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.94 +0.11 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 41.19 +0.17 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
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оборудование фирмы IPSEN в новом термическом цехе 
Уралбурмаша
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Станислав СОЛОМАТОВ

В небольших посёлках 
и городах нашей обла-
сти до сих пор успешно 
работают предприятия, 
выпускающие (причём 
во все времена своего 
существования) уникаль-
ную продукцию. Ярким 
примером такого завода 
может служить суще-
ствующее почти три века 
предприятие «Уралбур-
маш» в посёлке Верхние 
Серги Нижнесергинского 
муниципального района.

Всегда, когда страна нуж-
далась в новой продукции, 
этот завод оперативно на-
лаживал её выпуск. Так, в 
связи с индустриализацией 
страны потребовался  ин-
струмент для добычи нефти, 
газа и других полезных 
ископаемых –  долота, что 
устанавливаются на самом 
острие бурильных колонн. 
И чуть более 80 лет назад в 
Верхних Сергах быстро на-
ладили их производство.

При этом на Верхнесер-
гинском долотном заводе 
(сегодня –Уралбурмаш) 
были заложены глубокие 
традиции выпуска точ-

ных, высококачественных 
изделий. Об этом свиде-
тельствует хотя бы то, что 
во время Великой Отече-
ственной войны верхне-
сергинцы освоили выпуск 
ответственной продукции 
– снарядов для реактив-
ных минометов, легендар-
ных «катюш».

Сейчас предприятие на 
подъёме – располагает уни-
кальным производством, 
применяет высокие техно-
логии, обладает квалифи-
цированными кадрами. И 
предлагает потребителям 
более 200 типоразмеров ша-
рошечных долот диаметром 
от 59 до 349,2 миллиметра с 
открытыми опорами качения 
и скольжения, с боковой, 
центральной или комбини-
рованной продувкой. Причём 
на Уралбурмаше непрерывно 
работают над совершенство-
ванием существующих и раз-
работкой новых конструк-
ций долот. Например, для 
добытчиков угля в течение 
двух последних лет изготов-
лены и успешно испытаны 
долота диаметром 215,9, 
244,5 и 349,2 миллиметра 
новой конструкции. Уральцы 
предусмотрели и возмож-

На острие прогрессаВ ОАО «Уралбурмаш» (Верхние Серги) пущен новый термический цех,  оснащённый оборудованием мирового класса

ность адаптации технических 
характеристик долот к усло-
виям бурения.

Если учесть все эти обстоя-
тельства, то станет ясно, по-
чему предприятие имеет столь 
широкую географию поста-
вок – это все регионы России, 
Узбекистан, Казахстан, стра-
ны дальнего зарубежья. За 
счет удачного соотношения 
«цена-качество» своей про-
дукции Уралбурмаш имеет 
возможность конкурировать 
даже на самых развитых рын-
ках бурового инструмента, в 
том числе и в США.

Держаться в группе лиде-

ров Уралбурмашу помогает  
постоянное обновление. 
Особенно активно оно идёт 
последние пять-шесть лет – 
после того как завод в Верх-
них Сергах вошел в состав 
«ВБМ-групп». Благодаря 
поддержке этого холдинга 
предприятие закупило тех-
нику ведущих зарубежных 
фирм – для комплексной 
механической обработки 
деталей долот. Но наиболее 
важная веха в реконструк-
ции завода – строительство 
нового термического цеха. 
Для него было приобретено 
новейшее  оборудование 

немецкой фирмы IPSEN 
International, соответствую-
щее самому острию техни-
ческого прогресса, – оно 
отвечает очень высоким 
требованиям качества, тех-
нологичности и экологии. 

21 июня этого года  цех 
был торжественно запущен 
в эксплуатацию. На его пуске 
присутствовали предста-
вители Законодательного 
Собрания, правительства 
Свердловской области, ру-
ководители местной власти, 
«ВБМ-групп», работники 
уральского предприятия. 
Генеральный директор Урал-
бурмаша Александр Ерисов 
сказал на торжестве:

«Последние три года я 
просто жил запуском ново-
го термического цеха. Тем 
более, что по образованию 
я –  металлург, и когда-то 
работал на заводе «Вол-
габурмаш» директором по 
металлургическому произ-
водству.

Ввод в строй этого цеха 
позволит заводу сделать 
большой рывок в повышении 
качества нашей продукции.

Во многом благодаря 
своему высокому кадро-
вому потенциалу завод 
стал прибыльным. Растёт 

и производство – в 2009 
году мы продали продук-
ции на 500 миллионов ру-
блей, потом два года под-
ряд – на 800 миллионов. 
А в этом году выйдем по 
продажам на 1 миллиард 
рублей.

У нас есть чёткий план 
того, как укреплять конку-
рентоспособность предпри-
ятия. Хотелось бы сделать 
из него современный во всех 
отношениях завод».

А на мой взгляд, один из 
главных результатов пуска  
«термички» – удалось зна-
чительно облегчить работу на 
этом переделе. Термист Евге-
ний Спиркин сказал по этому 
поводу: «В новом цехе гораз-
до меньше ручного труда, 
чем в старом термическом. 
Здесь лучше условия труда 
и совсем другие – передовые 
технологии, современное 
оборудование».

Руководство завода за-
явило, что долота, изго-
товленные с применением 
новых технологий терми-
ческой обработки и, как 
следствие этого, обладаю-
щее повышенными эксплуа-
тационными свойствами, 
скоро будут предложены 
потребителям. ре
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
У государства есть резервы, 
чтобы обойтись без повыше-
ния пенсионного возраста – 
признал глава министерства 
труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин. И этим 
он поставил точку в растянув-
шемся  на несколько лет об-
суждении  этой болезненной 
для россиян темы.  Напомним читателям, что эксперты Международного ва-лютного фонда (МВФ), Органи-зации экономического сотруд-ничества и развития (ОЭРС), а вслед за ними и Минфин РФ по-стоянно рекомендовали пойти  на увеличение возраста выхода россиян на заслуженный отдых.  Руководство страны никогда эту позицию не поддерживало и предлагало искать более гиб-кое решение, чем с странах Евро-пы, где более поздний выход на пенсию вызвал шквал негатив-ных эмоций. Весь сыр-бор разгорелся из-за всё увеличивающегося дефи-цита Пенсионного фонда, на по-крытие расходов которого из федеральной казны идет 10 про-центов – 1,1 триллиона рублей в год. Многие эксперты, в том чис-ле и разработчики «Стратегии -2020»  сходились на единствен-ном решении проблемы – повы-сить возрастную планку. Мно-гие, но не все.   Бывшее минздравсоцразви-тия эту позицию критиковало и советовало идти другим путём, а не следовать слепо Западу.  В частности, предлагалось повы-сить страховой стаж, необходи-

мый для начисления пенсии  с пяти лет до 25 –  для мужчин и  до 20 лет для женщин. В чём  сходились все, так это в пересмотре назначения пен-сий для досрочников, которые уходят на отдых раньше обще-принятого возраста на пять – десять лет.  Сегодня досрочные пенсии получают 10, 7 миллио-на человек. На выплаты пенсий этой категории  граждан еже-годно тратится 320 миллиардов рублей. Новый глава социально-го ведомства тоже делает упор на этом аспекте: сегодня работо-датель не торопится  платить за своих работников повышенные отчисления в ПФР и не стремит-ся улучшать условия труда с тем, чтобы они не были столь вред-ными. Получается, что другие работодатели из своего кармана оплачивают досрочный выход на пенсию людей, работающих на производствах с вредными условиями труда. Согласитесь, что это несправедливо ко всем остальным пенсионерам. Поскольку новому социаль-ному министерству необходимо до 1 октября представить Стра-тегию долгосрочного развития пенсионной системы до 2050 го-да,   уже названы основные при-оритеты, на которых она будет базироваться. На одном из пер-вых мест как раз и стоит форми-рование института досрочных пенсий.Одним из наболевших явля-ется и вопрос  накопительной части пенсии, с которым никак не могут определиться. Прежде всего речь идёт о сохранности  и доходности пенсионных денег. На состоявшемся в июне в 

Санкт-Петербурге международ-ном экономическом форуме об этом говорил и  Президент РФ Владимир Путин,  назвав про-блему самой существенной ча-стью пенсионной реформы. Он заявил, что государство готово вкладывать средства накопи-тельной части пенсии в инфра-структурные проекты, гаран-тируя при этом их сохранность и доходность. Уже к 2015 году пенсионные накопления росси-ян могут насчитывать более  че-тырёх триллионов рублей. Было бы недальновидно держать их мёртвым грузом в банках. А ин-фраструктурные проекты будут работать и приносить прибыль и стране, и будущим пенсионерам. Так что средства накопительной части пенсии сыграют положи-тельную роль в подъёме эконо-мики страны.В одном из июньских номе-ров «ОГ» мы сообщали читате-лям и о предложении  группы депутатов Госдумы РФ об ин-вестировании пенсионных на-коплений в драгоценные ме-таллы. Сейчас он рассматрива-ется.Ключевым вопросом рефор-мирования пенсионной систе-мы глава министерства счита-ет вовлечение в сферу пенсион-ного страхования людей свобод-ных профессий, тех, кто занима-ется частным предприниматель-ством без  регистрации.  Плани-руется выработать такую шкалу налогов, чтобы, делая отчисле-ния самостоятельно, люди смог-ли обеспечить себе безбедную старость и не просили помощи у государства. Ведь сегодня нема-ло людей, работающих без дого-

вора, и надо понимать, что они в будущем никак не защище-ны, получая зарплату в конвер-тах. В то же время, не платя нало-гов, они сегодня пользуются все-ми услугами, которые предостав-ляет государство: их дети ходят в школу, они лечатся в больницах...Это тоже несправедливо по отно-шению к гражданам,  регулярно платящим взносы и налоги в раз-личные фонды.Решение этого вопроса тре-бует, по словам Максима Топи-лина, детальной проработки со-вместно с работодателями и профсоюзами.Это основные моменты но-вой стратегии развития пенси-онной системы. О повышении пенсионного возраста в насто-ящее время – речи не идёт. По-скольку продолжительность жизни в стране растёт –  женщи-ны уже  прочно заняли  70-лет-ний рубеж, а вот мужчины по-ка отстают, вполне возможно, к этому вернутся позже. То, что многие пенсионеры работают, очень хорошо для экономики – подчеркнул глава социального ведомства. Наступит время, ког-да люди будут самостоятельно делать выбор – идти на отдых или продолжить трудовую дея-тельность.

Мы пойдём другим путёмДискуссия о сроках выхода на пенсию завершилась  к удовольствию большинства россиян

Считай-не считай, но 
если ты получаешь 
серую зарплату, 
на безбедную 
старость можно не 
рассчитывать

ИзВещеНИе  
о СоглаСоВаНИИ проекта межеВаНИЯ  

земельНого УчаСтка
Кадастровый инженер ООО Бюро кадастра «Заречный» 

Останин С.А., квалификационный аттестат № 66-10-166, по-
чтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д.31, корп.3, офис 16, e-mail: gordievskyh@mail.
ru, тел.: 8(34377)72974, извещает всех участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:06:0000000:585, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, сельскохозяйственный 
кооператив «Белый Яр», о проведении согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является: Белоносов Владимир Ни-
колаевич, почтовый адрес: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, улица Юбилейная, дом 11, 
кв. 1, тел.: 8-952-73-05-222. (доверенное лицо Гаплик Оксана 
Владимировна).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения можно 
по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 11а, офис 38.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка принимаются по адресу: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11а, офис 38. 

При проведении согласования местоположения границы 
необходимо иметь при себе документы о правах на земель-
ный участок, документ, удостоверяющий личность (для фи-
зических лиц), печать юридического лица и копию выписки 
из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности), нотариально заве-
ренную доверенность (для уполномоченного представителя 
заинтересованного лица).

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения возражения от участников долевой 
собственности не поступят, проект межевания земельного 
участка считается согласованным.

 только факты
в 2000 году средняя трудовая пенсия в россии со-

ставляла 894 рубля; в 2001-м – 1246 рублей. сегодня  
средний размер трудовой пенсии почти 10000 рублей. 
Это 1,75 прожиточного минимума. Пенсии индексиру-
ются ежегодно, и планируется довести  средний размер 
до трёх прожиточных минимумов.

физические лица 
могут стать  
банкротами

Правительство Рф рассмотрит поправ-
ки в закон «о несостоятельности».

согласно документу, дело о личном 
банкротстве может быть возбуждено 
как по требованию гражданина, так и по 
иску банка. основанием может служить 
долг, превышающий 50 тысяч рублей, не 
погашенный в течение более шести ме-
сяцев.

если должник согласится на процеду-
ру банкротства, после переговоров с кре-
диторами, он вынужден принять план ре-
структуризации долга максимум на пять 
лет. разрабатывает его сам должник, а 
утверждает суд.

если план нарушается, человек при-
знается банкротом, и его имущество про-
даётся на торгах. нельзя продавать одеж-
ду, обувь, бытовую технику общей стои-
мостью до 30 тысяч рублей, предметы до-
машней обстановки.

Первый вариант законопроекта был 
внесён в правительство еще в 2008 году, 
но из-за финансового кризиса его приня-
тие отложили.

в настоящее время банкротами можно 
признавать только юридических лиц.

Елена абРамова

Долги по зарплате 
стали гасить, рабочие 
«нигмаса» прекратили 
голодовку

мы продолжаем отслеживать ситуация 
на  верхнесинячихинском ооо «нигмас». в 
ночь на четверг, 28 июня, рабочие прекра-
тили голодовку. им начали выплачивать за-
долженность по зарплате.

–По договорённости с трудовым коллек-
тивом завода, работники прекратили голо-
довку, в час ночи они разошлись по домам. 
в настоящее время выплачена часть задол-
женности по зарплате – порядка 600 тысяч 
рублей, деньги поступили за счёт погаше-
ния дебиторской задолженности за потре-
блённые бюджетными организациями энер-
горесурсы. на этом мы не останавливаем-
ся и намерены так же плотно заниматься 
этим вопросом до полного погашения дол-
гов, – сообщил и. о. министра промышлен-
ности и науки свердловской области вла-
дислав Пинаев.

он отметил, что предложил рабо-
чим организовать пост возле завода для 
того, чтобы не допустить несанкциониро-
ванного вывоза и разворовывания про-
дукции.

–Перед главным инженером завода по-
ставлена задача обеспечить максимально 
оперативную отгрузку продукции со склада, 
которую покупает Алапаевский металлурги-
ческий завод. За счёт этого около полутора 
миллионов рублей могут поступить на счета 
рабочих уже на следующей неделе, – доба-
вил владислав Пинаев.

развитие ситуации на верхнесинячи-
хинском металлургическом заводе, где 
недавно прошли массовые увольнения, 
а с конца зимы не выплачивают заработ-
ную плату, находится на личном контро-
ле у губернатора евгения куйвашева. в 
среду вечером в екатеринбурге прошло 
совещание по стабилизации социально-
экономической ситуации в посёлке верх-
няя синячиха с участием и. о. замести-
теля председателя правительства сверд-
ловской области Александра Петрова и 
директора департамента базовых отрас-
лей промышленности министерства про-
мышленности и торговли рФ виктора се-
мёнова. Было принято решение о прове-
дении на следующей неделе в минпром-
торге рФ совещания по этой проблема-
тике с привлечением всех заинтересован-
ных сторон.

алексей СУХаРЕв

Вписаться в кривую
Питерцы, наверное, бо-лее других продвинулись к внедрению такого транспор-та. Ещё осенью прошлого го-да на местном Октябрьском электровагоноремонтном за-воде они презентовали макет низкольного трамвая в нату-ральную величину – всё тот же «Альстом». В случае, если власти северной столицы объя-вят конкурс на поставку современных трамваев, и французы победят, про-изводить трамваи они на-мерены на Октябрьском э л е к т р о в а г о н о р е м о н т -ном заводе. Так что наше-му «Уралтрансмашу» сто-ит поторопиться со сво-им низкопольным трамва-ем. Пока, как сказал Сер-гей Соловьёв, после пока-за трамвая на Иннопро-ме-2012 он должен пройти испытания, и только по их итогам будет принято ре-шение о запуске в серию. Кстати, все предыдущие свои «Спектры» уральский за-вод испытывал на базе ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». Надеются там увидеть и очередную новин-ку «Уралтрансмаша». И, в то-же время, питают определён-ный скепсис по поводу низко-польной машины.–Как он будет вписы-ваться в кривые, в поворо-ты – это вопрос. У нас же все кривые малого радиуса, а там конструкция тележки отличная от тех, что имеют-ся на наших трамваях, – де-лился сомнениями главный инженер Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления Владимир Ермо-шин. Но больше всего эксплу-атационников горэлектро-транспорта смущает цена та-кого трамвая.–Наверное, переход на низкопольные трамваи 

процесс неизбежный, го-родская среда и транспорт в том числе должны быть доступными для всех. Но возможности основной мас-сы городов России по при-обретению низкопольных трамваев очень ограниче-ны. Они  стоят в три раза дороже обычных, и цена на такой трамвай может дохо-дить до 40 миллионов ру-блей, – рассказывал Влади-мир Ермошин.Многие из моих собесед-ников перспективу появ-ления на улицах Екатерин-бурга низкопольных ваго-нов связывают с  налажи-ванием скоростного трам-вайного движения до Ака-демического. Недавно в ад-министрации Екатеринбур-га прошло заседание транс-портного совета, где как раз обсуждался вопрос стро-ительства ветки скорост-ного трамвая. Похоже, все предложенные варианты прокладки линии не впе-чатлили городские власти – слишком дорого. Тем не менее, как заявил первый вице-мэр Сергей Швиндт, если в сентябре Екатерин-бург войдёт в число горо-дов, принимающих чемпио-нат мира 2018 года по фут-болу, то, получив соответ-ствующее финансирование, городские власти смогут построить ветку скорост-ного трамвая в ближайшие два-три года.Ещё раз убеждаешься, что кардинальное обновле-ние транспортной инфра-структуры Екатеринбурга целиком зависит от попа-дания города в такие про-екты, как чемпионат мира по футболу 2018 года, как  Экспо-2020.  И, если мы хо-тим видеть свой город кра-ше, нам всем стоит поболеть за то, чтобы оба эти события получили прописку в Екате-ринбурге.
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на улицах вены, как и многих других европейских городов, 
низкопольный трамвай стал привычным транспортом


