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Главное – бороться за интересы людей

Входим в президентскую программу
Наталья ХРИПКОВА

Наталья МИШИНА

Первый год работы представительного 
органа местного самоуправления 
5-го созыва был насыщен событиями, 
важными решениями. Какими  видятся 
егоитоги депутату Юрию Корбакову?

– Считаю, что главные, самые 
важные решения – это те, которые 
касаются не политики, а улучшения 
жизни людей, – говорит Юрий Ана-
тольевич. – Например, очень не-
просто было повлиять на ситуацию 
с социальными проездными. Резкое 
их подорожание коснулось самых 
незащищённых – пенсионеров, ин-
валидов. Из-за непомерной цены за 
проезд люди начали отказываться 
от дач. А ведь это и возможность 

витаминами запастись, и отдушина, и радость. И хотя этот 

вопрос не в компетенции муниципального уровня, Дума 
решила, что  за народ будет бороться. Депутатами было 
написано обращение в правительство региона, в котором, 
в частности, говорилось, что увеличение стоимости соци-
альных проездных билетов неизбежно повлечет за собой 
ухудшение материального  положения граждан и снизит 
уровень их жизни. С 1 июня цена на социальные проездные 
снова стала доступной. 

– Юрий Анатольевич, Вы – председатель постоянной 
депутатской комиссии по градостроительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту, промышлен-
ности и предпринимательству, сам профессиональный 
строитель. Расскажите о том,  как сегодня строится Ка-
мышин. Ведь это, пожалуй, один из главных показате-
лей развития.

– Согласен. В  2014 году будет сдано 7 040 квадратных 
метров жилья в многоквартирных домах по улицам Крас-
нодонской, Молодёжной и  Некрасова, а также  4 000 ква-
дратных метров в домах частной застройки. Следующий 
год планируется в сопоставимых цифрах, с небольшим ро-
стом. Очень хорошей новостью считаю то, что в 2015 году 
начнём строить новый модульный детский сад в 7-м ми-

крорайоне на 140 ребятишек. С его вводом проблема с ме-
стами в детсадах будет полностью закрыта.

– Как члена комиссии по образованию не могу не спро-
сить про оптимизацию в этой сфере.

– Этот процесс непростой, но истерику, специально 
поднимаемую вокруг него в политических целях,  считаю 
безосновательной. Стараемся делать всё так, чтобы и те, 
кто учит, и те, кто учится, не пострадали, а наоборот вы-
играли. 

Существенно выросла с начала года средняя зарплата ка-
мышинских педагогов: с учетом начисления отпускных она со-
ставила 24 364 рубля, в детских садах сумма скромнее, но тоже 
достойная – 18 806 рублей.

Наши выпускники несравненно лучше, чем в прошлом 
году, сдали ЕГЭ, а это – главный показатель улучшения ка-
чества образования. Значит, в правильном направлении 
движемся.

– Депутаты городской Думы отправляются на каникулы. 
План работы на осенне-зимнюю сессию уже свёрстан?

– План есть, но он постоянно корректируется в связи с но-
выми обстоятельствами, а главное – пожеланиями и наказа-
ми наших избирателей. 

Глава города Владимир 
Пономарев посетил с рабочим 
визитом Камышинский завод 
бурового инструмента. 

– Это предприятие, у которого сегодня 
масштабные перспективы развития, вхож-
дения в федеральные программы, увеличе-
ния объёмов производства, создания рабо-
чих мест. Завод, несмотря на экономические 
трудности, идёт вперёд, находя новые ин-
новационныепути. И город готов ему в этом 
помогать, ведь промышленность, производ-
ство – это тот базис, на котором держится 
социальная сфера, - считает мэр. – По каким 
именно позициям будем налаживать взаи-
модействие,  решили выяснить на месте.

По цехам завода главу провели дирек-
тор предприятия Лариса Абдуллаева, ком-
мерческий директор, один из совладельцев 
Сергей Персиянов и главный инженер Мух-
тар Валитов. 

ООО «КЗБИ» сегодня выпускает востре-
бованную, и даже уникальную продукцию 
– по некоторым видам изделий завод един-
ственный в России производитель. Буровой 
инструмент для горнорудных и металлурги-
ческих предприятий, геологоразведочных 
организаций, химико-термической обра-
ботки, а также ремонта и восстановления  
уникальных корпусных деталей сложной 
формы. Напрвлений у завода много. То же 
можно сказать и об оборудовании, которого 
нет ни на одном другом предприятии регио-
на: на КЗБИ  работают 14 разнокалиберных 
горизонтальных и вертикальных печей, на 
которых проводится термическая  и химико-
термическая обработка деталей из легиро-
ванных сталей и сплавов. По специальным 
заказам делается настоящий эксклюзив. 

Инвестпрограммы 
в действии

Их на предприятии планируют реализо-
вывать в три этапа.

На заводе трудятся 140 человек, годовой 
оборот – более 130 миллионов рублей, то есть 
практически по миллиону на каждого. 

– Ставим себе задачу увеличить объём 
в 2-3 раза, чтобы было по 2,5 миллиона на 
рабочего как минимум, – говорит Мухтар Ва-
литов.

Осилить это за счёт собственных средств 
нереально: кредиты слишком дорогие, рас-
считывать приходится только на програм-
мы государственно-частного партнёрства. 
Одна из них была создана после того, как 
зарубежные страны без всяких на то осно-
ваний стали объявлять России политиче-
ские и экономические «бойкоты» в связи с 

событиями на Украине. Президент страны 
Владимир Путин дал понять – «прогибать-
ся» перед ними мы не будем. Всё, что нужно 
стране, научимся делать сами. Так родилась 
государственная программа по импортоза-
мещению. 

ООО «Камышинский завод бурового ин-
струмента» стратегически на это ориен-
тирован.  Комплексный инвестиционный 
проект, представленный  КЗБИ, «Создание 
новой производственной линии для обеспе-
чения расширения номенклатуры импорто-
замещающей продукцией» успешно прошел 
предварительный отбор для получения фе-
деральных субсидий. Они компенсируют 90 
процентов ставки рефинансирования ЦБ 
РФ по кредиту, который будет взят КЗБИ 
для претворения в жизнь своих планов по 
развитию. Предполагается использовать 
105 миллинов рублей заёмных и 46 – соб-
ственных. 

– Глава региона Андрей Бочаров оказал 
активную поддержку проекту камышан, 
подчеркнув, что привлечение федеральных 
средств в местную экономику – это очень 
важно и нужно сегодня, – отметил Владимир 
Пономарев.

Покоряем мировой рынок
Одна  из трёх производственных площа-

док предприятия, 6000 квадратных метров, 
сегодня полностью очищена и подготовлена 
для второго этапа инвестпрограммы – стро-
ительства прокатного стана. Это позволит 
создать на КЗБИ замкнутый цикл производ-

ства. На данный момент оборудование для 
машинного бурения Россия закупает у Шве-
ции. При этом тот же «Норильский никель» 
постепенно переходит именно на машинное 
бурение – это общемировая тенденция. С 
вводом стана мы могли бы серьёзно потес-
нить Швецию и других мировых производи-
телей оборудования для бурения машинным 
способом. 

– Это им, конечно, вряд ли понравится, 
но мы намерены вести на рынке в хорошем 
смысле агрессивную политику, – говорит со-
владелец завода Сергей Персиянов. 

Также стан позволил бы производить 
заготовки для подшипников, а это уже пер-
спектива вхождения в оборонные програм-
мы.

– Подписано долгосрочное соглашение 
на размещение заказа Минобороны по изго-
товлению БМД-4 на Волгоградском трактор-
ном заводе. У вас здесь широкое поле для 
сотрудничества, – внёс предложение глава 
города. 

Энергетическая 
независимость

Одна из важнейших статей расходов лю-
бого производства – энергетика.

КЗБИ переведён с 3-й категории потре-
бления на четвёртую. Это сразу же повлек-
ло серьёзные дополнительные расходы на 
электроэнергию, которые сказываются на 
себестоимости продукции, а значит на рен-
табельности.

Руководство предприятия обсудило про-

блему и пути решения с главой города.  
Радикально изменить ситуацию позволит 

ещё один инвестпроект, разработанный на 
заводе. О нём рассказал главный инженер 
Мухтар Валитов.  Это строительство мини-
ТЭЦ с использованием в качестве топлива 
древесных отходов. Окупаемость – всего 
2,5 года, экономия на электроэнергии и ото-
плении – перспективы очень заманчивые. 
А с учётом того, что в промзоне компактно 
расположено множество предприятий, пер-
спективное начинание могло бы стать со-
вместным и взаимовыгодным. Владимир 
Пономарев поручил руководителю управле-
ния по инвестициям и развитию предпри-
нимательства администрации координацию 
действий по продвижению проекта, чтобы 
заинтересовать в нём «соседей» КЗБИ, про-
вести презентацию-совещание. 

Завод – это люди
Об этом на предприятии не забывают.
– В процессе реализации инвестпроектов 

на заводе появятся ещё 165 рабочих мест, - 
говорит глава города Владимир Пономарев, 
то есть всего здесь будет трудоустроено бо-
лее 300 человек. Это немало, да  и зарплаты 
на КЗБИ достойные. Среднемесячный зара-
боток за первое полугодие – около 24 тысячи 
рублей, к концу 2014 его планируется дове-
сти до 27-ми тысяч. Причём здесь  и труд ИТР 
ценят,  и рабочих не обижают. Предприятие 
исправно платит налоги в бюджеты всех 
уровней, пополняя в том числе и городскую 
казну. Очень интересной показалась идея о 
создании на базе завода научно-техниче-
ского центра с привлечением специалистов 
КТИ. Завод хочет растить для себя молодые 
высокопрофессиональные кадры, а значит,  
уверенно смотрит в будущее. 

После осмотра цехов и оборудования – 
короткое совещание, на котором главу го-
рода попросили помочь решить проблемы с 
ремонтом подъездной дороги и транспорт-
ным обеспечением – в промзону не ходит ни 
одна маршрутка. Он обещал содействие. 

На следующую неделю намечен визит в 
Камышин министра промышленности и тор-
говли Волгоградской области Романа Беко-
ва. 

– Обязательно будем говорить с ним о 
перспективах развития завода буровых ин-
струментов, - подчеркнул Владимир Поно-
марев.


