
Надежда Гаврилова, 
Свердловская область

Н
а прошлой неделе 
Екатеринбург попал 
в федеральные свод-
ки происшествий: 
на одном из оборон-

ных предприятий — машиностро-
ительном заводе имени Калини-
на (ЗиК), где в числе прочего вы-
пускаются пускозаряжающие 
установки для зенитных ракет-
ных комплексов «Бук», — обру-
шилось перекрытие между двумя 
цехами. Под завалами погибли 
четыре человека, еще 14 получи-
ли увечья.

Как положено, была создана 
комиссия по расследованию 
ЧП, заведено уголовное дело. 
Версии происшествия озвучи-
вались самые разные — от уста-
лости металла, из-за которой 
перекрытия не выдержали дав-
ления свежевыпавшего снега, 
до взрыва. Последнюю следова-
тели отмели почти сразу: под-
тверждения тому, что хлопок, 
послышавшийся некоторым 
очевидцам, был взрывом, не на-
шлось. Сейчас основной причи-

ной произошедшего считается 
нарушение строительных норм 
при проведении ремонтных ра-
бот. Оказалось, что злополуч-
ную крышу чинили совсем не-
давно — нынешним летом. Воз-
можно, строители из-за спешки 
или экономии нарушили техно-
логию, а последствия оказались 
трагическими. Юрия Ожигано-
ва, директора фирмы-подряд-
чика, которая вела ремонтные 
работы, задержали в качестве 
подозреваемого. Но работа ко-
миссии продолжается, и пред-
ставители надзорных органов, 
входящие в ее состав, обнародо-
вать предварительные выводы 
не спешат. 

Надо сказать, что ЗиК, как и 
большинство уральских заво-

дов, — предприятие довольно ста-
рое. Артиллерийское производ-
ство эвакуировали на Урал в 
1941 году, использующиеся се-
годня здания и сооружения в 
основном возведены в 1950-х. То 
есть вполне вероятно, что за годы 
интенсивной эксплуатации кон-
струкции просто исчерпали за-
пас прочности. Не исключено 
также, что подобное может по-
вториться на других промышлен-
ных площадках, ведь значитель-
ная часть заводских зданий стро-
илась именно в войну — наспех и 
при дефиците ресурсов. Порой 
вывезенные из зоны оккупации 
станки устанавливались и запу-
скались прямо под открытым не-
бом, а потом уже возводили кор-
пуса цехов.

Корреспондент «РГ» попыта-
лась выяснить, кто из надзорных 
органов следит за безопасностью 
зданий и сооружений промыш-
ленных предприятий. Оказалось, 
что пристально и целенаправлен-
но — никто. Частично этого во-
проса во время своих проверок 
касается Госинспекция труда, ча-
стично — Ростехнадзор. 

— Мы не эксперты по строитель-
ству, так что выписываем предпи-
сания лишь на устранение види-
мых повреждений. Например, мо-
жем обязать руководство пред-
приятия провести ремонт в поме-
щении, где осыпается штукатурка 
с потолка. Кроме того, мы следим 
за тем, чтобы организации своими 
силами проводили осмотры всех 
зданий не реже двух раз в год. А вот 

оценка безопасности несущих 
конструкций — вне нашей компе-
тенции, — говорит заместитель ру-
ководителя Госинспекции труда по 
Свердловской области Татьяна Га-
силина.

Пресс-секретарь федерального 
Ростехнадзора Юлия Непоседова, 
в свою очередь, пояснила коррес-
понденту «РГ», что специалисты 
этого ведомства также не исследу-
ют предметно состояние завод-
ских корпусов. Они проводят ком-
плексную оценку промышленной 
безопасности, в ходе которой мо-
гут выявить и заметные изъяны в 
конструкциях. Но подобные про-
верки проводятся лишь на объек-
тах, относящихся к числу опасных. 
Не все уральские заводы под эти 
критерии подпадают. Получается, 
привлечь руководство большин-
ства предприятий к ответственно-
сти за наплевательское отношение 
к состоянию цехов неко-
му, вот они и рушатся 
буквально на глазах у ра-
ботников.

Вчера в Екатеринбурге завершился 
форум «Города России-2030: про-
странство для жизни», посвященный 
стратегическому планированию тер-
риторий. В столицу Урала для обме-
на опытом и ознакомления с основ-
ными трендами в муниципальном 
управлении съехались представите-
ли крупных городов, административ-
ных центров федеральных округов и 
регионов. 
О необходимости долгосрочного 
планирования многие задумались 
еще в конце 90-х. Так, в Екатеринбур-
ге первый стратегический план при-
няли еще в 2003 году, в 2010-м он был 
актуализирован, а сегодня админи-
страция ведет разработку стратегии 
уже до 2030 года. 
— Политика последних 10 лет приве-
ла к существенным сдвигам в эконо-
мике, из сугубо промышленного Ека-
теринбург превратился в многофунк-
циональный мегаполис (логистиче-
ский, финансовый, торговый и т.п.), 
где качество городской среды в 
основном удовлетворяет потребно-
сти жителей. Будущее в горизонте 
5—10 лет — качество среды, не усту-
пающее мировому уровню. Но, если 
процесс пойдет по инерции, получим 
город без лица. А уникальность — это 
такой же ценный ресурс как инвести-
ции, — говорит врио директора Ин-
ститута экономики УрО РАН Юлия 

Лаврикова. — Уникальность Екате-
ринбурга — наукоемкое производ-
ство, которое тянет за собой образо-
вание. Если город разовьет сектор 
высокотехнологичных услуг для на-
селения, это может стать его преиму-
ществом. 
Согласно 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в РФ» муниципалите-
ты должны завершить работу над 
стратегиями развития к 1 января 
2019-го. Но в процессе им приходит-
ся сталкиваться с целым рядом проб-
лем. Наиболее существенные, по 

мнению главы администрации Екате-
ринбурга Александра Якоба, — отсут-
ствие механизмов согласования до-
кументов стратегического планиро-
вания между различными уровнями 
власти и единого методологического 
подхода. Ощущается и нехватка 
стат информации и высококвалифи-
цированных «стратегов», что не поз-
воляет вырабатывать эффективные 
управленческие решения. 
Пространственное развитие России 
исторически обусловлено сочетани-
ем факторов. Среди них — низкая 

плотность и мобильность населения, 
устойчивая депопуляция в большин-
стве регионов, слаборазвитая инф-
раструктура (транспортная, произ-
водственная, социальная), особенно 
на периферии, что замедляет рас-
пространение инноваций.
Человеческий капитал концентриру-
ется в агломерациях и крупных горо-
дах (свыше 700 тысяч населения). 
Ученые считают, что он используется 
пока не в полной мере. Если в Европе 
в агломерациях генерируется 
64 процента ВРП, в Китае — 78, то в 

России — всего 55, хотя доли прожи-
вающих там примерно сопоставимы.
— Региональная политика стимулиру-
ет миграцию населения и бизнеса с 
территорий с низкоэффективной мо-
нопрофильной экономикой и дефи-
цитом собственных драйверов эко-
номического развития в 26 крупных 
агломераций с населением более 1,5 
миллиона человек в разных частях 
страны, — отмечает Михаил Груди-
нин, гендиректор института «Гипро-
гор». — Центры агломераций усили-
вают специализацию на услугах с вы-
сокой добавленной стоимостью (ин-
жиниринг, IT, финансы), чувствитель-
ных к комфорту городской среды. 
С его точки зрения, целесообразно 
на первом этапе реализации феде-
ральной стратегии пространствен-
ного развития выделить пилотные 
агломерации и конурбации (несколь-
ко связанных между собой агломе-
раций), на которых отработать типо-
вые модели управления и проанали-
зировать социально-экономический 
эффект. Конурбация «Уральское со-
звездие», куда включены Екатерин-
бургская, Челябинская, Тюменская 
агломерации и Нижний Тагил, имеет 
все шансы войти в состав таких пи-
лотных проектов.

Наталия Швабауэр, 
«Российская газета»
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Защитили от «защитников»

В Зауралье прокуратура 
вступилась за бизнес, который 
кошмарят общественники
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Малые, но надежные

На Урале предприниматели 
налаживают кооперацию 
с промышленными гигантами
Страница 15

Курганец погасил долги 
похищенными в банке 
деньгами
https://rg.ru/2016/11/14/reg-urfo/kurganec-pogasil-dolgi-
pohishchennymi-v-banke-dengami.html
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БУДУЩЕЕ

Кормушка у дороги

Лишь каждый десятый 
автоюрист действует 
в рамках правового поля
Страница 16

Акцент

 Руководство промпредприятий предпочитает 
лишний раз не вкладываться в ремонт, а потратить 
те же деньги на обновление оборудования

Долгие годы муниципалитеты 
жили сегодняшним днем и глав-
ным для себя считали обеспече-
ние бесперебойного функциони-
рования городского хозяйства. 
Сегодня каждый понимает: на-
стало время отвлечься от еже-
дневных забот, посмотреть впе-
ред — какими будут наши города 
через 20—30 и даже 50 лет? Рабо-
та над стратегией развития го-
родской среды требует творче-
ского, нестандартного подхода. 
В ее создании должны принимать 
участие политики, бизнес, наука. 
А население — понять основные 
идеи стратегии и принять ее.

АЯ РЕЧЬ

Станислав Мошаров,
президент Союза 
российских городов
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Проблема Почему никто не следит за состоянием зданий и сооружений 
на уральских заводах

Жертвы перестройки

Цех, где произошло ЧП, был не 
самым старым, а рухнувшую кров-
лю ремонтировали лишь несколь-
ко месяцев назад.
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Вагоны идут в кластер
Научно-производственный кластер железнодорожного ма-
шиностроения будет создан в Уральском федеральном 
округе. Об этом объявлено на выездном совещании НП 
«Объединение производителей железнодорожной техни-
ки» (ОПЖТ) в Екатеринбурге, в котором участвовали более 
60 предприятий региона. Дело в том, что именно на терри-
тории Свердловской и Челябинской областей расположена 
львиная доля российских заводов транспортного машино-
строения, они занимают 20 процентов в структуре про-
мышленности Урала. Так, только в Свердловской области 
за девять месяцев 2016 года произведено транспортных 
средств и оборудования на 61 миллиард рублей, перечень 
освоенной и перспективной продукции транспортного ма-
шиностроения в регионе включает 1,5 тысячи наименова-
ний. В рамках региональной кооперации производство 
продукции для нужд железной дороги осуществляют свы-
ше 190 предприятий с численностью занятых около 30 ты-
сяч человек. 

Аресты понижают 
рейтинг
Некоммерческий исследовательский центр «Петербург-
ская политика» опубликовал ежемесячный рейтинг 
социально-политической устойчивости российских регио-
нов. Субъекты УрФО оказались во всех пяти категориях: 
Тюменская область — в списке регионов с максимальной 
устойчивостью, Югра и ЯНАО — с высокой, Свердловская 
область — со средней. Курганской области присвоили рей-
тинг пониженной устойчивости, а Челябинской — слабой. 
Среди главных событий октября, повлиявших на позиции 
регионов УрФО в рейтинге, фонд назвал начало суда над 
бывшим вице-губернатором Челябинской области Нико-
лаем Сандаковым, арест руководства Корпорации разви-
тия по делу о хищении более миллиарда рублей, запуск Пя-
кяхинского месторождения в ЯНАО.

Проект широтного хода 
реанимируют
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин обсудил с главой 
Газпрома Алексеем Миллером и президентом РЖД Олегом 
Белозеровым перспективы строительства Северного ши-
ротного хода (СШХ) — 700-километровой железной дороги 
между станциями Обская и Коротчаево с переброской со-
вмещенного моста через Обь. Участники переговоров от-
талкивались от ключевых положений заключенного ранее 
правительством округа и РЖД договора о совместной реа-
лизации инфраструктурного проекта с использованием 
концессионных инструментов. Начать строительство пред-
полагается в 2018 году, завершить — в 2022-м. Мост обой-
дется ориентировочно в 60 миллиардов рублей. Из них во-
семь обязуется вложить ЯНАО. Национальная транспорт-
ная компания берется за достройку железнодорожной со-
ставляющей моста через реку Надым. Согласно прогноз-
ным оценкам, по СШХ можно будет перевозить до 24 мил-
лионов тонн углеводородов — преимущественно газового 
конденсата и нефтеналивных грузов. С прокладкой одноко-
лейки появится возможность освоения лежащих вдоль нее 
небольших нефтегазовых месторождений.

Наладят переработку 
отходов птицефабрик
Минсельхоз Челябинской области сообщил о завершении 
переговоров с московскими инвесторами, готовыми внед-
рить на птицеводческих предприятиях Южного Урала уни-
кальную технологию утилизации и переработки биологи-
ческих отходов. Прежняя система утилизации отходов мо-
рально устарела. Челябинская область может стать пилот-
ной площадкой для внедрения инновации, разработанной 
учеными Всероссийского НИИ биотехнологий: биоотходы 
птицефабрик и свинокомплексов будут перерабатывать в 
кормовые добавки и удобрения.

Власти и бизнес 
договорились 
легализовать такси
Департамент промышленности, транспорта, связи и энер-
гетики Курганской области и сервис заказа такси заключи-
ли первое в регионе соглашение о легализации таксомотор-
ных перевозок. Областные власти не скрывают, что таким 
образом они надеются навести порядок на этом рынке. 
Главное условие соглашения — передача заказов только пе-
ревозчикам, которые имеют соответствующее разрешение 
и считают свое дело профессией, а не подработкой на пол-
часа. Планируется также организовать сеть стоянок для ле-
гальных такси, чтобы перекрыть дорогу «бомбилам» и пре-
доставить  населению качественные услуги. Аналогичные 
соглашения предполагается заключить с другими крупны-
ми диспетчерскими службами. Всего в Зауралье выдано бо-
лее 2,5 тысячи разрешений на перевозку пассажиров и ба-
гажа легковым такси, из них 1400 действующих.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры внес-
ло изменения в план мероприятий 
по обеспечению стабильного 
социально-экономического раз-
вития автономии на период до 
2018 года. Документ дополнен 
группой мероприятий, направ-
ленных на обеспечение долго-
срочной макроэкономической 
стабильности, создание новых вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест и развитие негосударствен-
ного сектора экономики.

НАЗНАЧЕНИЕ

ДИРЕКТОРОМ департамента 
информационных технологий 
Югры назначен Павел Ципорин. 
Бывший глава ведомства Юрий 
Торгашин займет его должность — 
первого заместителя директора 
департамента.

ЦИФРЫ

6,5 МИЛЛИАРДА рублей состав-
ляет утвержденный объем финан-
сирования четырех федеральных 
и трех областных программ бес-
платного и льготного лекарствен-
ного обеспечения населения 
Свердловской области в 2016 году.

В ДВА раза сократится в будущем 
году объем отчислений в програм-
му «Сотрудничество», формируе-
мую Тюменской областью за счет 
части целевых налоговых отчис-
лений в казну региона Ханты-
Мансийским и Ямало-Ненецким 
автономными округами. В 2016 
году плановые сметные расходы 
программы были утверждены в 
размере 19,6 миллиарда рублей.      

163 ПРОТЕСТА и более 330 пред-
ставлений внесла с начала года 
прокуратура Челябинской обла-
сти в сфере защиты прав предпри-
нимателей. 

1,2 МИЛЛИАРДА рублей, в том 
числе более 600 миллионов бюд-
жетных средств и свыше 500 мил-
лионов из внебюджетных источ-
ников, направлено в 2016 году на 
развитие газораспределительной 
сети Среднего Урала. С использо-
ванием этих средств в 38 населен-
ных пунктах региона реализуют-
ся 50 инвестиционных проектов, 
35 из них планируется завершить 
уже в этом году.

4,7 МИЛЛИАРДА долларов со-
ставил с начала года объем внеш-
неторгового оборота ЯНАО. Он 
увеличился по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
в 4,3 раза. Из этой суммы лишь 
шесть процентов пришлось на 
экспорт. Большая часть импорт-
ных поставок осуществляется в 
КНР, закупки в Китае выросли в 
этом году в 22,6 раза. Главным об-
разом предприятия округа приоб-
ретают за границей котлы, обору-
дование, механические изделия.

ЗА 1,179 МИЛЛИАРДА рублей 
Тюменская область готова приоб-
рести 151 фоторадарный ком-
плекс для фиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
улицах Тюмени и Тобольска.
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— Идешь по центральной заводской дороге и пони-
маешь, что светлое будущее нашему машиностро-
ению в ближайшее время вряд ли светит: кругом 
торчит проржавевшая арматура, в стенах огром-

ные трещины, местами кое-как скрепленные металличе-
скими стяжками, и это только верхушка айсберга, — делит-
ся впечатлениями Илья, бывший работник одного из ураль-
ских машиностроительных заводов. — Да, самые ветхие 
цеха сейчас не используются по прямому назначению: в од-
них разместили склады, часть помещений сдается, но там 
все равно продолжают работать люди. На поддержание 
более-менее сносного состояния зданий выделяются мини-
мальные средства, их явно недостаточно.

По словам Татьяны Гасилиной, руководство промыш-
ленных предприятий действительно предпочитает лишний 
раз не вкладываться в ремонт, а потратить те же деньги на 
обновление оборудования. Тем не менее эксперт считает 
маловероятным, что и другие заводы вслед за ЗиКом нач-
нут складываться как карточные домики. По крайней мере, 
раньше в Свердловской области подобных происшествий 
не случалось.

— Крупные работодатели, как правило, проводят регу-
лярные осмотры зданий. Правда, квалификация тех, кто 
этим занимается, сомнительна. Специалисты зачастую 
подходят к работе формально: видимых сколов и трещин 
нет, значит, здание может и дальше эксплуатироваться. 
Экспертизу с привлечением сторонней организации сегод-
ня проводить необязательно, и многие этим пользуются. 
Хотя лично я считаю, что состояние стен, металлокон-
струкций, нагрузку на них должны оценивать эксперты, а 
не дилетанты. Тогда и риск обрушений удастся сократить, — 
говорит Гасилина. 

Аналогичной точки зрения придерживается и главный 
технический инспектор труда Федерации профсоюзов 
Свердловской области Рэстам Бикметов. Он считает, что 
попустительское отношение к состоянию конструкций на 
предприятиях связано с экономическим кризисом. Идет 
сокращение персонала, на одного работника службы охра-
ны труда и промышленной безопасности возлагают все 
больше обязанностей, и в итоге ему не хватает ни времени, 
ни сил, чтобы качественно с ними справляться. Почти ни-
где не осталось внутренних подразделений, контролирую-
щих содержание зданий. Как следствие, растет производ-
ственный травма-
тизм. 

Однако предста-
вители тех промыш-
ленных предприятий, 
с которыми удалось 
поговорить коррес-
понденту «РГ», заве-
рили, что у них по-
добные подразделе-
ния до сих пор сохра-
нились. 

— Износ зданий и 
сооружений на на-
шем заводе значи-
тельный. Но у нас 
есть целый отдел над-
зора за их безопасно-
стью, — говорит на-
чальник отдела охра-
ны труда и промыш-
ленной безопасности 
комбината «Уралас-
бест» Аркадий Май-
данский. — По требо-
ваниям Ростехнадзо-
ра все оборудование 
и все конструкции по 
истечении срока раз-
решенной эксплуата-
ции должны прохо-
дить экспертизу. Мы делаем это постоянно, колоссальные 
деньги тратим — на одно подразделение уходят десятки 
миллионов рублей ежегодно. Объективность экспертизы 
зависит и от качества работы выбранной экспертной орга-
низации, и от отношения самого предприятия. Если вы-
бранные нами эксперты допустят ошибку, то ответствен-
ными за нее будем и мы. 

Завод имени Калинина, по словам сотрудников над-
зорных органов, тоже никак нельзя отнести к числу тех 
предприятий, где наплевательски относятся к требова-
ниям безопасности. В свое время Госинспекция труда 
даже выдала ЗиКу сертификат доверия. Судя по инфор-
мации на сайте госзакупок, здесь постоянно что-то ре-
монтируют. Так что, скорее, встает вопрос эффективно-
сти самой системы госзакупок, правила проведения ко-
торых уже не раз становились причиной самых разных 
бед — от отравлений детей в детсадах некачественными 
продуктами до трагедий с человеческими жертвами при 
обрушении строительных лесов во время ремонта фаса-
да многоэтажки в Екатеринбурге.

— Необходимо ставить вопрос о реализации федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок», — уве-
рен Рэстам Бикметов. — Многие промышленники жалуют-
ся: строители, продавшие свои услуги по дешевке, плохо 
выполняют работу, экономят на материалах, а это в конеч-
ном счете сказывается на безопасности. 

Тот факт, что следователи предъявили обвинение руко-
водителю фирмы-подрядчика сразу по двум статьям УК — 
109-1 (причинение смерти по неосторожности двум и бо-
лее лицам) и 118-й (причинение тяжкого вреда здоровью 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей), косвенно подтверждает 
правоту эксперта. Правда, суд не нашел оснований остав-
лять Юрия Ожиганова под стражей. Окончания следствия 
он будет дожидаться на свободе.  

Между тем заместитель директора ЗиК Александр Ко-
синцев подчеркнул, что авария не повлияет на сроки вы-
полнения предприятием гособоронзаказа. По его словам, 
производственные операции, выполнявшиеся в разрушен-
ном цехе, возьмут на себя другие подразделения завода. 

компетентно

Александр Караев, 
президент Союза проектных предприятий и организаций 
Свердловской области:

— Я не открою Америки, если скажу, что состояние промышлен-

ных предприятий в Свердловской области сегодня далеко не иде-

альное. Многие годы большинство из них едва сводит концы с кон-

цами. Средств на содержание специальной структуры смотрите-

лей зданий и сооружений, которая работала на любом промыш-

ленном объекте СССР, сегодня у многих нет. А это было очень по-

лезное и нужное подразделение: техники, инженеры, строители, 

входившие в него, с определенным интервалом досконально об-

следовали все конструкции. Сегодня же все пущено на самотек. 

Между тем заводские сооружения устаревают, изнашиваются. 

Многие из них эксплуатируются на пределе возможностей, по 

принципу «после нас хоть потоп». Я считаю, что нужно возродить 

службу смотрителей. Ее сотрудники должны напрямую подчи-

няться главному инженеру и докладывать ему о любых рисках, 

связанных с эксплуатацией отработавших свой ресурс промыш-

ленных объектов. Главный инженер, в свою очередь, обязан при 

возникновении повреждений не пытаться устранить их своими 

силами, а пригласить проектировщиков, которые смогут разрабо-

тать план реконструкции, отвечающий всем требованиям безо-

пасности.

Валентина Пичурина,

Курганская область

М
ировой суд с пода-
чи прокуратуры 
оштрафовал шад-
ринскую правоза-
щитную организа-

цию за незаконные проверки и 
самоуправство. Общественники 
не согласны с вердиктом и счита-
ют, что кому-то просто не нравит-
ся их активная гражданская по-
зиция. 

Конфликт между ГорПо и орга-
низацией «За права человека» вы-
шел на региональный уровень. В 
ситуацию вмешался обществен-
ный  совет по вопросам малого и 
среднего предпринимательства 
при областном управлении Роспо-
требнадзора. 

По словам председателя город-
ского потребительского общества 
(ГорПо) в Шадринске Татьяны Ла-
рюшкиной, в последнее время им 
буквально житья не стало. 17 авгу-
ста организация общественного 
контроля «За права человека» из-
вестила их о проверке заведений 
общепита, магазинов, рынков и 
других подразделений потреби-
тельского общества. Потом при-
шло уведомление с указанием сро-
ков проверки. Дальше ГорПо посе-
тила руководитель организации 
Любовь Прямоносова, предъявив-
шая утвержденные ею лично (!) 
методические рекомендации о 
проведении проверок,  а также 
вручила анкеты с обширным пе-
речнем вопросов, затрагивающих 
производственную сферу. Главу 
ГорПо удивил размах деятельно-
сти правозащитников, явно выхо-
дящий, по ее мнению, за рамки их 
законных функций, тем не менее 
она позволила начать проверку. 
Однако в первом же кафе вынуж-
дена была остановить доморощен-
ных ревизоров при попытке пре-
высить полномочия, пригрозив за-
явлением в прокуратуру. После 
этого посыпались обращения во 

все инстанции о том, что обще-
ственников не пускают на пред-
приятия потребительского обще-
ства, жалобами на которое право-
защитную структуру якобы зава-
лили жители города. Работать ста-
ло некогда: приходится писать от-
веты на запросы, сетует Татьяна 
Ларюшкина. По ее мнению, агрес-
сивная атака активистов и попыт-
ка подменить государственные ор-
ганы надзора дискредитирует об-
щественное движение и не способ-
ствует ни росту его авторитета, ни 
взаимопониманию с предприни-
мательским сообществом.

— Мы не против проверок, но 
только профессиональных, кото-
рые помогают, а не мешают рабо-
тать, — подчеркнула Ларюшкина.  

По заявлению потребительско-
го общества прокуратура прове-
рила законность визита обще-
ственных инспекторов. В результа-
те против председателя правоза-
щитной организации завели адми-
нистративное дело, мировой суд 
наказал ее за самоуправство штра-
фом в размере 300 рублей.  

— Деятельность шадринской ор-
ганизации «За права человека» не 
регламентируется законом «О за-
щите прав потребителей». Предсе-
датель привлечена к ответственно-
сти, потому что действовала во-
преки уставу, — пояснил начальник 
отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства 
прокуратуры Курганской области 

Денис Ситников. — Мы не должны 
допускать, чтобы любая организа-
ция под прикрытием обществен-
ного контроля и защиты прав по-
требителей   проверяла предпри-
нимателей.

Против «потребительского экс-
тремизма» со стороны обществен-
ных организаций выступил также 
областной бизнес-омбудсмен 
Игорь Клепинин. Он рассказал, что 
тему незаконных проверок бизне-
са общественниками предприни-
матели поднимают с 2014 года. В 
то время «контролеров» было так 
много, что они даже делили между 
собой сельские территории. Поря-
док пришлось наводить с помощью 
полиции. 

— Дознаватели УМВД по Курган-
ской области провели тогда боль-
шую работу, опросив свыше 430 
предпринимателей,  которые, как 
выяснилось, добровольно отдали 
общественным организациям по 
две тысячи рублей в качестве член-
ских взносов, только чтобы их 
оставили в покое, — рассказал 
Игорь Клепинин. — Потом вместе с 
Роспотребнадзором мы провели 
общественный совет, придали 
оглас ке эти факты, и волна схлыну-
ла. Теперь, видимо, новый виток. 

Между тем руководитель орга-
низации «За права человека» Лю-
бовь Прямоносова пояснила «РГ», 
что всего лишь пыталась провести 
мониторинг состояния дел в ГорПо 
на основании поступившей жало-

бы. Закон «Об основах обществен-
ного контроля в РФ» дает такое 
право.

— Обрушившийся на нас шквал 
негатива показывает, что обще-
ственники действительно насту-
пили на больную мозоль, — говорит 
Любовь Прямоносова. — Горожане 
пожаловались на кондитерский 
цех, который находится в металли-
ческом гараже и работает с нару-
шением санитарных норм. Мы не 
могли не отреагировать на сигнал 
и решили сначала сами проверить, 
действительно ли это так, а потом 
уже передать материалы в Роспо-
требнадзор. Единственное, что мы 
неправильно сделали, это уведо-
мили ГорПо о проверке. Если бы я 
написала, что хотим провести об-
щественный мониторинг, никто не 

имел бы права нас остановить. Вот 
из-за этого единственного слова на 
нас подали в суд. Сейчас мы соста-
вили апелляцию, будем добивать-
ся восстановления справедливо-
сти. Кстати, мы ранее направили 
обращения в прокуратуру по фак-
там нарушений в потребительском 
обществе, но ни одной проверки 
она по ним не провела. А вот на за-
явление предпринимателя отреа-
гировала тут же. 

Почти каждый день, утвержда-
ет общественница, в организацию 
звонят или приходят люди, кото-
рые ищут помощи и поддержки. 
Это говорит о том, что они не мо-
гут найти ее в соответствующих 
госструктурах.

Что касается разговоров о по-
борах общественных организа-
ций, то, по словам Любови Прямо-
носовой, не стоит стричь всех под 
одну гребенку. Никаких денег, в 
том числе членских взносов и лю-
бой другой материальной под-
держки, утверждает она, шадрин-
ские правозащитники никогда с 
предпринимателей не требовали и 
не получали.
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Акцент

 Дознаватели выяснили, что в 2014 году многие 
предприниматели добровольно отдавали 
общественным организациям по две тысячи рублей 
в качестве членских взносов, только чтобы те 
оставили их в покое

Встает вопрос 
эффективности гос-
закупок, правила 
проведения которых 
уже не раз станови-
лись причиной бед — 
от отравлений детей 
в детсадах некаче-
ственными продук-
тами до трагедий 
с человеческими 
жертвами при обру-
шении строитель-
ных лесов

Контроль В Зауралье прокуратура вступилась за бизнес, 
который  кошмарят общественники 

Защитили 
от «защитников»

Общественники ополчились 

на известное в городе и уважаемое 

потребительское объединение, 

которое, в частности, печет славя-

щиеся даже за пределами региона 

шадринские пряники.

МЕЖДУ ТЕМ
В региональном Роспотребнадзоре напомнили, что права обществен-
ных организаций четко прописаны в законе «О защите прав потреби-
телей» и они точно такие же, как у обычных покупателей. К примеру, 
общественники могут проверить цену, вес, срок хранения продукции, 
документы, подтверждающие ее качество и безопасность, а вот зайти 
за прилавок, перевешивать товар не имеют права.
— Бывают, правда, случаи, когда общественники пугают предпринима-
телей: вот передадим свой акт в контролирующий орган и вас сразу 
оштрафуют. Но такие угрозы рассчитаны на тех, кто не знает зако-
нодательство, — пояснил начальник отдела по защите прав потреби-
телей Данил Вильдяев. — Всю информацию мы тщательно перепрове-
ряем. А за незаконное расширение полномочий для общественных объ-
единений предусмотрена ответственность.

ИНВЕСТИЦИИ 
Проект 
переработки 
леса признан 
приоритетным

КРУГЛЯК 
УЖЕ НЕ КАТИТ

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

В ПОСЕЛКЕ Лобва откроется но-
вое лесоперерабатывающее про-
изводство. Минпромторг РФ 
включил уральский проект в пе-
речень приоритетных в области 
освоения лесов. Это дает инве-
стору право на льготную аренд-
ную ставку за пользование лес-
ными ресурсами (50 процентов), 
а также возможность получать 
делянки без аукциона.

Инвестпроект предусматрива-
ет создание высокоэффективного 
и рентабельного производства, 
которое обеспечит полный цикл 
лесозаготовительных и лесовос-
становительных работ и глубокую 
переработку древесины. Конеч-
ной продукцией предприятия бу-
дут хвойные и березовые пилома-
териалы, профильные детали из 
древесины, комплекты для строи-
тельства домов из профилирован-
ного бруса, а также топливо для 
муниципальных котельных — топ-
ливные гранулы (пеллеты) и дре-
весный уголь.

Общий объем инвестиций в 
проект в 2016—2019 годах превы-
сит 456,4 миллиона рублей, срок 
окупаемости — 5,5 года. Важно и 
то, что в северном поселке будет 
создано 163 новых рабочих места.

РЫНОК ТРУДА 
На Урале
вырос спрос 
на работников 
со знанием 
китайского 
языка

НИ ХАО, 
ПРЕТЕНДЕНТ!

Юлия Вострецова, Екатеринбург

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
служба рекрутингового портала 
hh.ru выяснила, что за последние 
три года спрос со стороны работо-
дателей Екатеринбурга на специа-
листов со знанием китайского 
языка увеличился в два с лишним 
раза. Больше всего говорящих на 
языке восточного соседа сотруд-
ников требуется в сферах «Адми-
нистративный персонал» (20 про-
центов таких вакансий), «Закуп-
ки» (14), «Транспорт» (13), «Про-
дажи» (11).  Даже в производст-
венной сфере потребность в со-
трудниках, знающих китайский, 
велика — 10 процентов вакансий с 
подобным условием.

При этом число соискателей, 
удовлетворяющих данному тре-
бованию, невелико и растет не так 
быстро, как спрос на них. Всего 
два процента кандидатов из Ека-
теринбурга указали в своих резю-
ме, что владеют китайским язы-
ком. Наиболее доступный для изу-
чения английский хотя бы на на-
чальном уровне знают 75 процен-
тов всех соискателей, на втором 
месте с большим отрывом немец-
кий язык (12), французским вла-
деют лишь шесть процентов ека-
теринбургских кандидатов на 
должность, пять процентов знают 
испанский, четыре — итальян-
ский, три — турецкий, по одному 
проценту — чешский и японский.

Кадровики отмечают, что вос-
требованность специалистов со 
знанием китайского языка растет 
вместе с развитием экономиче-
ских отношений с Поднебесной. И 
эта тенденция характерна не толь-
ко для России, ведь сегодня каж-
дый пятый житель Земли говорит 
по-китайски.

— Хотя профессиональным 
стандартом по-прежнему являет-
ся английский язык, изучение ки-
тайского — это хороший способ 
повысить собственную конкурен-
тоспособность на рынке труда, — 
советует уральцам руководитель 
пресс-службы HeadHunter: Екате-
ринбург Ольга Гибадуллина. 

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС На Среднем Урале заработает новая форма господдержки 
промышленности

Гарантия на льготу
Юлия Борисова, 

Свердловская область

В
ласти Свердловской области 
приняли решение о введе-
нии нового регионального 

механизма поддержки промыш-
ленности — специального инвести-
ционного контракта. Он обеспечит 
дополнительные стимулы для раз-
вития отдельных отраслей, при-
влечет инвесторов в муниципаль-
ные образования и в целом будет 
способствовать оздоровлению 
экономики Среднего Урала.

Специнвестконтракт — это осо-
бый вид соглашения между Сверд-

ловской областью и инвестором, 
которое заключается на период вы-
хода нового производства на про-
ектную операционную прибыль, 
но не более чем на 10 лет. Главное 
условие — объем инвестиций не ме-
нее 300 миллионов рублей. 

При этом на весь период дей-
ствия контракта инвестор будет 
застрахован от неблагоприятных 
изменений действующего законо-
дательства, ему также обеспечены 
налоговые льготы и сниженная 
арендная ставка за пользование 
государственным и муниципаль-
ным имуществом, в том числе зе-
мельными участками. В частности, 

инвестору гарантируется фикси-
рованная ставка налога на при-
быль в размере 13,5 процента. Так-
же предприниматель освобожда-
ется от уплаты налога на имуще-
ство, приобретенное после заклю-
чения контракта.

— Информацию о новых воз-
можностях необходимо довести до 
сведения максимально широкого 
круга предпринимателей, — под-
черкнул губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и по-
просил региональные объедине-
ния бизнеса этому поспособство-
вать — провести своеобразную уче-
бу по разъяснению преимуществ 

специального инвестиционного 
контракта.

По информации министер-
ства промышленности и науки 
Свердловской области, уже се-
годня пять предприятий вырази-
ли намерение заключить специн-
вестконтракты. Это Кушвинский 
завод прокатных валков, компа-
ния «Пиастрелла», завод «Рус-
ский хром-1915», «Уралпласт» и 
Уральский завод гражданской 
авиации. Объем инвестиций 
только по этим контрактам пре-
высит пять миллиардов руб лей, 
при этом в городах области будет 
создано около 600 рабочих мест.

ЦИФРА

300
МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ
составит минимальный объем 
инвестиций для заключения спец-
инвестконтракта.И
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Наталия Швабауэр, Екатеринбург

УЖЕ 3007 ЧЕЛОВЕК присоеди-
нились к петиции против приме-
нения антигололедных смесей в 
Екатеринбурге. Напомним, этот 
документ появился в Интернете 
на прошлой неделе, когда на Сред-
ний Урал пришел арктический ци-
клон: буквально за сутки выпала 
полумесячная норма осадков. На 
нынешней неделе природа подки-
нула еще пару сюрпризов: снача-
ла пролился ледяной дождь, затем 
ударили морозы. Но уже к воскре-
сенью синоптики обещают потеп-
ление до минус двух. Это значит, 
на улицы снова вернется наледь и 
грязная каша. 

Автор петиции Игорь Ширяев 
выступает против антигололедно-
го материала, которым посыпают 
проезжую часть. Главный аргу-
мент — выдержки из инструкции к 
химреагенту, где сказано, что гру-
зить его нужно в спецодежде, ре-
спираторах, очках и перчатках. «А 
раскидывать в год почти 9 миллио-
нов килограммов и дышать потом 
этой взвесью можно без вреда!» — 
иронизирует горожанин.

Администрация города в ответ 
организовала пресс-тур в лабора-
торию УралДорНИИ, где на глазах 
журналистов провели экспери-
мент: в емкости с дистиллирован-
ной нагретой водой опустили 10 
граммов химреагента, техниче-
ской соли NaCl и материала «Ан-

тилед», который используется в 
быту. Лучший результат оказался 
у «Бионорда»: за пять минут рас-
творилось более 95 процентов ве-
щества, а то, что осталось, было 
белого цвета. По мнению чинов-
ников, это снимает со смеси все 
обвинения в загрязнении дорог. 

— Личное мнение — хорошо, но 
лучше опираться на научные дан-
ные, — подчеркивает Виктор Юро-
вицкий, зампредседателя комите-
та благоустройства администра-
ции города. — В Екатеринбурге от-
казались от песчано-солевой сме-
си еще лет 10 назад: после химреа-
гентов снег убирать проще, авто-
мобили нужно мыть реже, ливне-
вая канализация не забивается 
пес ком. Санитарно-гигиениче-
ский сертификат подтверждает, 
что материал безопасен для людей 
и кожаной обуви. На тротуарах ис-
пользуем мелкофракционный ще-
бень, а не «химию». 

По мнению Юровицкого, грязь 
создают не порошки. По данным 
Центра мониторинга окружаю-
щей среды, в Екатеринбурге в год 
передвижные источники загряз-
нения (автомобили) выбрасыва-
ют в воздух 194 тысячи тонн сухо-
го осадка, стационарные (котель-
ные, промпредприятия) — 24,5 ты-
сячи тонн. Именно поэтому в по-
следние годы мэрия ведет работу 
по ограничению въезда личного 
транспорта в центр города, созда-
нию платных парковок. Разрабо-
тана новая маршрутная сеть: чем 
больше жителей пересядет на об-
щественный транспорт, тем менее 
будут загружены улицы. 

Проблема настолько наболев-
шая, что в мэрии даже создали со-
вместно с гордумой рабочую груп-
пу по изучению состава и происхо-
ждения екатеринбургской грязи. 
Научной работой занимается инс-
титут экологии. По словам депута-
та Александра Смолина, в течение 
года ученые-экологи озвучат ре-
зультаты анализа, и тогда можно 
будет делать выводы.

На текущую зиму по контрак-
ту закуплено три тысячи тонн 
смесей. Их применяют только до 

минус 27 градусов, ниже наледь 
уже не образуется. Самые опас-
ные периоды — так называемые 
переходы через ноль. В прошлом 
году их было максимальное коли-
чество. Как следствие, на дороги 
пришлось высыпать 8935 тонн ре-
агентов.

К эксперименту «Белый го-
род», проведенному в Санкт-
Петербурге, уральские чиновни-
ки относятся скептически. 

— Этот город тоже славится 
знакопеременными температура-
ми, идея отказаться от реагентов 
вызвала там всплеск аварийно-
сти. Содержать дороги на снеж-
ном накате в условиях мегаполиса 
невозможно. Автолюбители не го-
товы менять стиль вождения, — 
комментирует Юровицкий. — В 
Скандинавии подход иной, но там, 
во-первых, обязательны шипо-
ванные шины, во-вторых, темпе-
ратуры зимой стабильно отрица-
тельные и большое количество 
снега. В Челябинске противоголо-
ледные материалы применяются 
на основных маршрутах, на 
остальных улицах ездят по накату, 
состояние проезжей части значи-
тельно хуже. Я бы не сказал, что в 
Москве чище, просто там средств 
на очистку дорог и специальной 
техники в десятки раз больше. 

Александр Дедюхин, директор 
УралДорНИИ, тоже высказался в 
защиту реагентов. Этот институт 
год назад исследовал влияние до-
рожных солей и добавок на раз-
ные виды асфальтобетона. Образ-
цы дорожного покрытия выдер-
живали в соляных растворах 15 
суток и воздействовали на них 
установкой, которая имитирова-
ла шипованное колесо на скоро-
сти 60 километров в час. 

— Наименьший износ показал 
асфальт на полимерном битуме, 
который сейчас активно внедря-
ется в Екатеринбурге. Он более 
жесткий, чем обычный, поэтому 
не так подвержен влиянию реа-
гентов, и маленькие частицы щеб-
ня меньше выдираются шипами. 
Вообще износ покрытия зависит 
не столько от посыпки, сколько от 
скорости движения: в Финляндии, 
например, за городом ограниче-
ние – 80 километров в час, — пояс-
няет эксперт.

Мнения жителей «Грязьбурга» 
о том, быть или не быть реаген-
там, разошлись. Например, мэр 
Евгений Ройзман считает, что сля-
коть не так страшна, как скольз-
кая дорога. Регламент требует 
очищать ее до асфальта, за этим 
следит ГИБДД. К тому же реаген-
ты препятствуют созданию колеи, 
которая провоцирует заносы.

Горожанка Ольга Попова, под-
писавшая петицию, возмущена не 
только неэстетичным обликом 
Екатеринбурга зимой, но и тем, 
что безопасность движения в тем-
ное время суток близится к нулю.

— Нереальная грязища! По го-
стевому маршруту из аэропорта 
ехать стыдно. Показательны про-
шлогодние зимние каникулы: 
с 31 декабря по 11 января — бело-
снежные дороги. 12 января идил-
лия закончилась — на дороги выш-
ли коммунальные службы. Весной 
город накрывает облако пыли — 
это неубранная вовремя зимняя 
грязь. Она не смывается с лобово-
го стекла, превращается в пленку, 
обмерзает на фарах автомобиля, — 
пишет женщина. 

А главный квартальный Ор-
джоникидзевского района Алек-
сей Беззуб предложил провести 
эксперимент. Выбрать какую-то 
улицу, установить там режим сво-
боды от реагентов и посмотреть, 
что будет происходить. Если ста-
нет понятно, что в использовании 
«химии» больше минусов, чем 
плюсов, от нее следует отказаться.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По информации администрации 
Екатеринбурга, в минувшие выход-
ные на очистку улиц от снега и по-
следствий ледяного дождя вышло 
1334 единицы техники. За двое су-
ток службы благоустройства 
убрали и вывезли более 28 тысяч 
тонн снега. На дорогах и тротуа-
рах рассыпали 300 тонн противо-
гололедного материала и 117 тонн 
мелкофракционного щебня. 

ИНИЦИАТИВА Екатеринбуржцы
выступили против 
химреагентов на дорогах

Грязный повод

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

Е
вропейцы по сарафан-
ному радио узнали о 
небольшой екатерин-
бургской фирмочке, 
которая в одном един-

ственном цехе на самой окраине 
города штучно изготавливает 
уникальные детали. Самый на-
дежный пиар: один предприни-
матель рассказал другому, что 
его знакомый из Германии зака-
зал на Урале запчасти для слож-
нейшего оборудования, и екате-
ринбуржцы выполнили работу 
быстро и качественно — с микрон-
ной точностью.

Обывателю сложно предста-
вить, что происходит при полом-
ке дорогостоящих импортных 
станков на больших заводах. Ко-
нечно, должны быть запчасти у 
поставщика. А если их нет? И при 
этом «финансы поют романсы», 
каждый раз ставя крест на идее 
обновления и замены износив-
шихся машин… Помочь промыш-
ленным гигантам в такой ситуа-
ции могут малые производствен-
ные предприятия.

— Крупные заводы в основном 
нацелены на серийное производ-
ство, им невыгодно производить 
штучный товар, — говорит Татьяна 
Ермохина, коммерческий дирек-
тор фирмы, специализирующейся 
на проектировании и изготовле-
нии оснастки к технологическому 
оборудованию. — А малый бизнес 
берется за любое предложение. 
Понятно, что за выполнение инди-
видуального заказа и оплата выше, 
но для завода это все равно дешев-
ле, чем замена или серьезная мо-
дернизация вышедшего из строя 
станка.

Конкурентов, как признается 
Татьяна Ермохина, в их деле нема-
ло. Выход один — брать качеством 
и комплексностью услуг. Так как 
производство штучное, даже точ-
ное количество наименований из-
готовляемых деталей назвать не-
возможно: каждый новый заказ 
начинается с чистого листа. По об-
разцам специалисты строят чер-
теж, выполняют химанализ, при 
необходимости выезжают на ме-
сто и проверяют условия эксплуа-
тации, создают эскиз и составля-
ют компьютерную программу для 
станков, которые будут изготав-
ливать эту деталь.

— Чем сложнее, тем интерес-
нее, — делится Наталья Калистра-
това, инженер-технолог предпри-
ятия. — Бывает, заказчик хочет не 
точно такую же запчасть, а усо-
вершенствованную. Приходится 
дорабатывать ее. А бывают техза-
дания, требующие повышенной 
точности. Например, почти все 
уральские фармацевтические за-
воды заказывают у нас барабан-
чики для склеивания блистеров — 

упаковки таблеток. На первый 
взгляд, деталь несложная. Одна-
ко на поверхность барабана на-
носятся крошечные насечки, они 
должны быть под точно опреде-
ленным углом и строго высчитан-
ной глубины, в ином случае упа-
ковочный материал или порвет-
ся, или не склеится.

В качестве работы свердлов-
ского малого бизнеса убедилась 

и немецкая компания — прессо-
вое оборудование для металлур-
гии ее производства с уральски-
ми комплектующими работает 
на Первоуральском новотруб-
ном, Северском и Синарском 
трубных заводах, ТМК, ЧТПЗ. Те-
перь и еще один европейский 
производитель (а если без лож-
ной скромности, то транснацио-
нальный концерн) стал заказчи-
ком уральской малой компании.

Раньше нам лишь приходи-
лось слышать о том, что на Запа-
де львиную долю комплектую-
щих для концернов производят 
мелкие фирмы — каждая может 
специализироваться на выпуске 
одной-двух конкретных деталей. 
У нас же заводы по старинке 
предпочитали «натуральное про-
изводство», осуществляя полный 
цикл изготовления продукции. 
Сейчас ситуация меняется: при-
меров взаимовыгодного сотруд-
ничества крупного и малого биз-
неса на Урале уже немало. 

Так, еще одно небольшое сверд-
ловское предприятие производит 
каждый месяц около 300 деталей 
взамен износившихся и дает тем 
самым вторую жизнь компрессор-
ному и насосному оборудованию, 
работающему в разных уголках 
страны и даже на Украине. Осо-
бенность в том, что эти компрес-
соры используются на передвиж-
ных станциях, смонтированных 
на шасси вездеходных автомоби-
лей, что позволяет передвигаться 
по любой пересеченной местно-
сти. Поэтому продукция ураль-
ской компании востребована в 
Югре, ЯНАО, Восточной Сибири, 
а постоянными партнерами и за-
казчиками являются такие круп-
ные корпорации, как Газпром, 
ТНК, РЖД, Лукойл.

— Мы создаем новые модели, у 
нас на производстве работает 

конструкторский отдел. Един-
ственное, чего не хватает, — все-
сезонной оборудованной пло-
щадки для проведения рабочих 
технических испытаний, — гово-
рит Дамир Гильмутдинов, замди-
ректора компании.

В этом году руководство пред-
приятия подало заявку на полу-
чение государственной субси-
дии. Именно эти средства, выде-

ленные на модернизацию произ-
водства, помогут частично ком-
пенсировать затраты на создание 
стенда.

Наиболее активно налаживать 
сотрудничество между малым 
бизнесом и промышленными ги-
гантами начали в Каменске-
Уральском. Именно этот город 
стал пилотной территорией для 
апробации проекта «Развитие ко-
операции»,  а  сайт местной 
торгово-промышленной палаты — 
базой для сбора запросов и пред-
ложений от бизнеса. Смысл прост 
и понятен: если местные ипэшни-
ки будут обеспечены заказами, 
начнут появляться новые рабочие 
места, оборот денежных средств 
внутри муниципалитета станет 
увеличиваться, обеспечив ста-
бильные поступления налогов в 
городской бюджет.

Конечно, основная доля объе-
мов промышленного производ-
ства в Каменске-Уральском тра-
диционно приходится на метал-
лургию и металлообработку. Тем 
не менее 36 процентов экономи-

чески активного населения заня-
ты в сфере предпринимательства. 
И сегодня уже семь городских за-
водов сотрудничают с малым 
бизнесом. Причем это партнер-
ство выходит далеко за пределы 
профильных направлений. Част-

ные предприниматели предлага-
ют не один десяток услуг и поми-
мо чисто производственных опе-
раций и работ по пусконаладке и 
реконструкции оборудования. 
Это выгодно и крупняку: зачем, к 
примеру, держать штатных сто-
ляров, если можно отдать их ра-
боту на аутсорсинг малому пред-
приятию?

Благо, есть из кого выбирать 
партнеров. Если открыть реестр 
заявок, поступивших от субъек-
тов малого и среднего бизнеса 
для участия в проекте, в нем спи-
сок из почти 60 компаний, гото-
вых к сотрудничеству с крупны-
ми предприятиями в области 
строительства и грузоперевозок, 
оздоровления сотрудников, кли-
нинга и других услуг. Предложе-
ния самые разные: пошив спец-
одежды, изготовление металли-
ческой мебели для цехов, достав-
ка обедов по доступным ценам, 
производство деревянной тары 
под любые изделия, монтаж и об-
служивание систем пожарной ав-
томатики.

Акцент

 В Каменске-Уральском 36 процентов 
экономически активного населения заняты 
в сфере предпринимательства. 
И сегодня уже семь городских заводов 
сотрудничают с малым бизнесом

В Екатеринбурге 
в год автомобили 
выбрасывают в воз-
дух 194 тысячи тонн 
сухого осадка, ста-
ционарные источни-
ки (котельные, пром-
предприятия) — 
24,5 тысячи тонн 

Тенденция На Урале предприниматели налаживают 
кооперацию с промышленными гигантами

Малые, 
но надежные

комментарий

Владимир Воронов,
президент Торгово-промышленной палаты Каменска-Уральского:

— Проект внутригородской кооперации настолько себя оправдал, что сейчас по 

решению регионального министерства инвестиций и развития будет тиражиро-

ваться в 10 муниципальных образованиях Свердловской области. 

Конечно, многие заводы не делятся с Торгово-промышленной палатой подроб-

ностями сделок, но известно, что в рамках проекта за два года гиганты инду-

стрии заключили договоры с малым бизнесом более чем на два миллиарда руб-

лей. Причем если на старте программы в 2014 году подобные контракты подпи-

сывали в основном те, кто уже до этого работал с крупными предприятиями, и 

лишь 15 процентов впервые участвовали в кооперации, то в 2015-м число нович-

ков увеличилось до 30 процентов. Хотя никаких привилегий для местных пред-

принимателей нет: они наравне со всеми участвуют в конкурсах и аукционах. 

Одна из главных проблем такого сотрудничества — отсрочка платежей. Получа-

ется, малый бизнес фактически кредитует крупный. Поэтому у нас в городе в 

фонд поддержки предпринимательства выстраивается очередь из тех, кто хо-

тел бы получить субсидию или льготный кредит.

Только малый бизнес способен 

изготавливать сложные единичные 

детали или малые партии — круп-

ным заводам это невыгодно.

НАУКА На Ямале ищут 
способы предотвращения 
эпизоотий

Прививка 
от потепления

Виталий Паутов, ЯНАО

В САЛЕХАРДЕ прошел международный симпозиум, по-
священный инфекциям животных в условиях меняюще-
гося климата и их предупреждению. После прогремев-
шей на всю страну чрезвычайной ситуации, связанной 
со вспышкой сибирской язвы, в ЯНАО решили обсудить 
с учеными способы предотвращения подобных случаев 
в дальнейшем.

Напомним, минувшим летом на Ямале от опасной ин-
фекции погибло более 2,6 тысячи оленей, заболело 24 че-
ловека, умер 12-летний мальчик. 

Велик и экономический ущерб: после ЧС спрос на 
ямальскую оленину упал вдвое. Несмотря на заверения 
о продаже мяса прошлогоднего забоя, покупатели опаса-
лись приобретать ямальскую продукцию. Как отмечают 
участники рынка, только в последнее время спрос вновь 
начал расти.

— Связывать причины произошедшего с потеплением 
климата, наверное, не вполне оправданно, — считает 
член-корреспондент РАН Михаил Флинт. — Задача науки 
состоит в том, чтобы понять, каким образом возникают 
факторы, которые провоцируют неблагоприятные ситу-
ации. Мы должны проследить всю цепочку.

По итогам конференции выработана резолюция, 
основные тезисы которой будут опубликованы. Уже сей-
час известно, что ученые рекомендуют внедрить на Яма-
ле систему сейсмического мониторинга, осуществлять 
непрерывный контроль за пастбищами, а также прове-
сти вакцинацию всего поголовья оленей — этого не дела-
ли с 2007 года. По словам руководителя региональной 
службы ветеринарии Андрея Листишенко, в 2017 году 
вакцину введут 733 тысячам животных. 

Легенды об особой екатеринбургской грязи, которая «прыгает на людей», 

рассказывают по всему Уралу.
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УВЛЕЧЕНИЕ Первая в регионе 
фазанья ферма выходит 
на окупаемость

Встали на крыло

Ксения Дубичева, Свердловская область

ОРГАНИЗАТОРЫ первого Кубка Урала по охоте на фа-
зана, который состоится в выходные, убили двух зайцев: 
вывели дорогостоящее хобби на окупаемость и, самое 
главное, подали пример развития культуры охоты и воз-
рождения национальной традиции. 

Единственная на Урале фазанья ферма родилась полто-
ра года назад, когда в городской квартире семья Пановых 
вывела первых 600 фазанят. Подросших птенцов перевез-
ли в деревню, где построили для них вольеры. Сейчас по-
головье насчитывает несколько тысяч птиц, которых хо-
зяйство сбывает в рестораны и частным заказчикам — в 
виде тушек или блюд, приготовленных в русской печи.

А еще фазанов выпускают в лес для охотников. Птица у 
Пановых бодрая, содержится в просторных вольерах, пото-
му примерно половину выпущенных пернатых охотники 
не берут: например, на последней охоте из 40 фазанов под-
стрелили лишь 17, остальные улетели в лес. 

Бизнес этот затратный, и первое время ферму подпи-
тывали другие небольшие семейные предприятия. Одна-
ко массовые мероприятия вроде охотничьих состязаний 
с участием полусотни азартных стрелков и полутора со-
тен болельщиков, позволяют говорить о разведении фа-
занов как о состоявшемся бизнесе.

— Начинали на голом энтузиазме. Когда начали по-
ставлять продукцию частным клиентам, увидели: хобби 
может приносить какие-то деньги, — рассказывает владе-
лец Дмитрий Панов. — Но главное, хочется привить зем-
лякам понимание, что охота — это праздник. И дичь в ле-
сах останется.

А еще на фазанью ферму организуют экскурсии, в том числе 

для детей из детских домов, которым позволяют не только 

посмотреть, но и погладить птичек.
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НАЛОГИ Власти не смогли 
оценить эффект льгот

Данных мало 

Арина Мироненкова, Челябинск

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ Челябинской области предло-
жило пересмотреть методику оценки эффективности нало-
говых преференций для предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения (УСН). 

Областной закон предусматривает снижение ставки по 
УСН с 15 до 10 процентов по восьми видам деятельности. 
В прошлом году льготой воспользовались 388 предприни-
мателей — на 35 процентов больше, чем в 2014-м. Но по-
нять, как это повлияло на развитие бизнеса, невозможно.

— Мы не можем определить экономическую эффектив-
ность таких льгот, потому что нет информации по объему 
выручки, инвестициям, количеству рабочих мест, зарплате 
сотрудников предприятий-льготников, — говорит заммини-
стра экономического развития области  Артем Новиков. 

По его словам, бизнесмены не спешат делиться инфор-
мацией, а налоговая служба не предоставляет такие данные 
министерству. Депутаты согласны: отсутствие результатов 
действия законов делает власти «слепыми» при разработке 
и принятии других возможных преференций.

Как считает начальник управления доходов и налоговой 
политики регионального минфина Татьяна Степанова, вы-
ходом из данной ситуации может стать запрос данных о 
предприятиях-льготниках в органах статистики, причем не 
по каждой отдельной организации, а в совокупности. 
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Арина Мироненкова, 

Челябинская область

Ч
елябинская область 
входит в число регио-
нов с высокой убыточ-
н о с т ь ю  п о л и с о в 
ОСАГО из-за мошен-

нических действий автоюристов. 
По данным Национального агент-
ства финансовых исследований 
(НАФИ), только в прошлом году со 
страхового рынка с помощью не-
легальных схем выведено 178 мил-
лионов рублей. Эти средства были 
перечислены страховщиками не-
добросовестным юристам.

За 10 месяцев этого года стра-
ховые компании продали в регио-
не 680 тысяч полисов ОСАГО — на 
17 тысяч меньше, чем за такой же 
период в прошлом году. При этом 
стали более популярными новые 
технологии: выдано свыше 2,2 ты-
сячи электронных полисов, почти 
6 тысяч человек воспользовались  
Единым агентом РСА (Российско-
го союза автостраховщиков), кото-
рый призван устранить дефицит 
бланков и навязывание допуслуг 
автостраховщиками.

— Причиной убыточности обя-
зательного автострахования на 
Южном Урале стала активная дея-
тельность автоюристов, которые 
генерируют порядка 50 процентов 
всех заявленных убытков, — гово-
рит директор челябинского пред-
ставительства страховой компа-
нии Тимур Жаппаспаев. 

В Челябинске автоюристы едва 
ли не на каждом шагу рекламиру-
ют свои услуги, обещая быстрое 
разрешение споров по ОСАГО,  
ставшее для них самым прибыль-
ным бизнесом: обычно со страхо-
вых компаний они взыскивают не 
только сумму ущерба, но и судеб-
ные расходы, и оплату своих услуг, 
которые оценивают весьма неде-
шево. Все вместе порой выливает-
ся в суммы с шестью нулями.

По данным НАФИ, 80 процен-
тов автоюристов в Челябинской 
области используют при взыска-
нии выплат по ОСАГО криминаль-
ные схемы, порядка 10 ловко поль-
зуются в своих интересах несовер-
шенством законодательства и 
лишь каждый десятый действует в 
рамках правового поля.

Как отмечает Тимур Жаппаспа-
ев, мошеннические схемы игро-
кам страхового рынка известны. К 
примеру, оперативный выезд юри-
стов на место ДТП, где пострадав-
шему тут же предлагают наличный 
расчет, компенсируя лишь 30—50 
процентов стоимости ущерба. Вза-
мен он уступает оборотистым ре-
бятам право требования.

— После ДТП человек в эмоцио-
нальном потрясении, и тут появ-
ляется автоюрист, который убеж-
дает: лучше взять деньги сейчас, 
чем ждать страховых выплат, ведь 
есть риск, что они будут меньше, — 
рассказывает начальник отдела 
урегулирования убытков местно-
го филиала страховой компании 
Александр Маликов. — В дальней-
шем юристы пользуются законо-
дательными лазейками, продвигая 
собственные интересы в суде. 

Весьма распространена даже 
инсценировка дорожной аварии, 
когда страховой случай оформля-
ется автоюристами по несуще-
ствующему событию, при этом 
размер ущерба, как правило, завы-
шается в несколько раз. Зачастую 
мошенники стараются затормо-
зить процесс рассмотрения вопро-
са в страховой компании, напри-
мер, отправляя по почте вместо до-
кументов чистые листы. 

Накануне исследовательский 
центр РОМИР обнародовал ре-
зультаты опроса по теме ОСАГО на 
Южном Урале, в котором приняли 
участие автовладельцы, самостоя-
тельно оформлявшие полисы. Ан-
кетирование прошли 1,3 тысячи 
респондентов в городах области с 
населением свыше 100 тысяч че-
ловек. Каждый третий из них счи-
тает: изменить ситуацию на рынке 
ОСАГО поможет развитие конку-
ренции между страховщиками, 
свободный тариф. Зачистки рынка 
от «криминальных автоюристов» 
требуют 28 процентов автовла-
дельцев, 27 процентов предлагают 
изменить систему штрафов и пре-
ференций для страховщиков, а не-
обходимость совершенствования 
системы электронных полисов ви-
дят 26 процентов. В том, что ожи-

вить рынок поможет развитие на-
турального возмещения, убежде-
ны 23 процента анкетируемых, за 
развитие Единого агента РСА вы-
ступают 20 процентов.

У респондентов также спроси-
ли, приходилось ли им сталкивать-
ся со сложностями при  оформле-
нии полисов ОСАГО. 22 процента 
ответили положительно, 17 знают, 
что сложности были у их знако-
мых, а 61 процент не испытал та-
ких проблем. При этом абсолют-
ное большинство опрошенных 
(94 процента) уверено: после ДТП 
нужно обращаться в свою страхо-
вую компанию, а только затем, 
если выплата не устроила, к юри-
дическим посредникам. 

Хотя результаты исследования 
демонстрируют негативное отно-
шение автолюбителей к «реша-
лам», практика показывает об-
ратное: спрос на их услуги в реги-
оне — один из самых высоких в 
стране. Участники рынка расска-
зали, что мошеннические схемы 
челябинских автоюристов теперь 
все чаще используются в Красно-
дарском крае, где южноуральские 
«правозащитники» раскинули 
сеть филиалов. 

Плюс ко всему региональный 
рынок заполонили поддельные 

полисы ОСАГО. Несмотря на не-
давнее изменение бланков, на 
Южном Урале уже встречаются 
липовые документы. По словам 
экспертов, их завозят в регион 
преимущественно из Китая, Укра-
ины, Молдовы. Мошенники поль-
зуются тем, что большинство по-
требителей еще ни разу не видело 
новых розовых бланков. Специа-
листы советуют быть бдительны-
ми. Распознать подделку можно: 
бумага Госзнака отличается осо-
бой прочностью, шершавостью и 
напоминает денежные купюры по 
тактильным ощущениям. Номер 

полиса в оригинальном докумен-
те более объемный, есть металли-
ческие ленты, водяные знаки, ко-
торые на просвет демонстрируют 
надпись, читаемую слева напра-
во. В подделках же она обычно 
отображается зеркально. 

В этом году в Челябинской об-
ласти уже было около десятка слу-
чаев, когда автовладельцы не полу-
чили выплат после аварии из-за 
того, что полисы ОСАГО оказались 
поддельными: водители сами при-
знались, что приобрели их с рук за 
одну—две тысячи рублей. 

По словам заместителя дирек-
тора челябинского филиала стра-
ховой компании Марины Кирпич-
никовой, проблема подделки по-
лисов общероссийская, всего в 
стране, по разным оценкам, в ходу 
от одного до четырех миллионов 
фальсифицированных докумен-
тов, и их количество растет.

ПРЕСТУПНОСТЬ 
Эксперты 
советуют 
устанавливать 
видеокамеры 
против 
офисных воров

ПОЙМАЮТ 
В ОБЪЕКТИВ

Ксения Дубичева, 

Екатеринбург

СУДЯ по цифрам, офисных краж 
становится меньше, но при этом 
растут размеры ущерба. Отчас-
ти виноват в этом прогресс: 
планшет или ноутбук украсть 
намного легче, чем ПК.

Вообще, кражи остаются са-
мым распространенным пре-
ступлением в России. По словам 
министра внутренних дел РФ 
Владимира Колокольцева, в об-
щей криминальной статистике 
их доля — 40 процентов (на де-
сять меньше, чем в декабре 
2015-го). С начала года в Екате-
ринбурге возбуждено десять 
уголовных дел по фактам краж 
оргтехники из офисов (14 — за 
весь 2015-й). 

— Неискоренимое в обозри-
мой перспективе преступление, 
— подтверждает Александр Мат-
веев, консультант агентства по 
предотвращению потерь. — Но 
выстроенная система контроля 
позволяет минимизировать 
риск. Если упрощенно, то рабо-
тают три метода: пропускная 
система, видеонаблюдение и, 
что называется, «держите ушки 
на макушке» — не разбрасывай-
те кошельки и телефоны где по-
пало.

По словам эксперта, специа-
лизирующиеся на офисных 
кражах воры действуют про-
фессионально: под видом ком-
мивояжеров или клиентов за-
ходят в бизнес-центр, после 
предварительной разведки по-
сещают все офисы подряд. Ра-
ботают командой: один ворует, 
второй караулит у двери офиса, 
третий ждет в машине у выхода. 
Добытую оргтехнику практи-
чески сразу же сдают в ломбар-
ды или распродают через 
интернет-маркеты. Взять таких 
преступников с поличным 
сложно, чаще всего их вычисля-
ют благодаря записям камер 
наблюдения.

В Екатеринбурге, например, 
около года полиция ловила 
опытного офисного вора, про-
мышлявшего в центре города. 
Вне «работы» он одевался, поч-
ти как бомж, но за добычей вы-
ходил, переодевшись в прилич-
ный костюм с галстуком. Его 
личность установили по запи-
сям камер видеонаблюдения, 
объявили в розыск, задержали, 
однако суд отпустил его под 
подписку о невыезде — и вор 
продолжил свое грязное дело. 
Когда практически все полицей-
ские стали узнавать его в лицо 
по ориентировкам, преступни-
ка наконец обезвредили. Его за-
держали на улице инспекторы 
ГИБДД. В итоге ему инкримини-
ровали более 20 краж.

Видеонаблюдение, указыва-
ют эксперты, поможет и в слу-
чае, если вор не приходит с ули-
цы, а «заводится» в коллективе. 
Поймать такого можно на при-
манку — бутафорский кошелек в 
месте, которое просматривается 
камерами, или же кошелек с «на-
чинкой». Это ловушки с хлопуш-
ками: поднимаешь такой — и раз-
дается мини-взрыв или распыля-
ется красящее вещество.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Хотя результаты исследования демонстрируют 
негативное отношение автолюбителей к «решалам», 
практика показывает обратное: спрос на их услуги 
в регионе — один из самых высоких в стране Офисные воры дей-

ствуют профессио-
нально: под видом 
коммивояжеров или 
клиентов заходят в 
бизнес-центр, после 
предварительной 
разведки посещают 
все офисы подряд, 
работая командой

ОБРАЗОВАНИЕ В 2017 году в регионах России станет больше опорных университетов

Слияние без поглощения

Ракурс Лишь каждый десятый автоюрист действует 
в рамках правового поля

Кормушка у дороги

ЦИФРА

10
УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ
по фактам краж оргтехники из 
офисов возбуждено в Екатерин-
бурге с начала 2016 года.

Анатолий Пристанский, Тюмень

Сумели ли первые опорные 
университеты России  до-
казать свою состоятель-

ность? Совершенна ли модель их 
формирования и должна ли она 
быть единой? Готовы ли они стать 
центрами инновационного раз-
вития регионов? Ответы на эти 
вопросы министр образования и 
науки РФ Ольга Васильева хотела 
получить из первых уст — от рек-
торов высших учебных заведе-
ний, которые собрались на днях в 
Тюмени на большой совет.

Проект опорных универси-
тетов в 2015-м был в центре жар-
ких дискуссий, в феврале теку-
щего года началась его практиче-
ская реализация. Напомним, в за-
ветный список вошли 11 вузов. В 
УрФО опорный только один — Тю-
менский индустриальный (ТИУ) 
(в него вошли архитектурно-
строительный и нефтегазовый 
университеты). Еще один опор-
ный вуз на территории УрФО мог 
появиться в Челябинске, но ру-
ководство местного педагогиче-
ского университета категориче-
ски воспротивилось «братанию» 
с более мощным и многопрофиль-
ным учебным заведением, так как 
увидело за этим перспективу соб-
ственного «поглощения и поте-
ри лица». Не сумели прийти к со-
гласию и курганские вузы — гос-
университет и сельхозакадемия. 
Большинство же провинциальных 
учебных заведений о повышении 

статуса и не мечтало, поскольку 
не вписывалось в жесткие условия 
проекта, к примеру, наличие не ме-
нее 10 тысяч очников. 

Тех, кто все же сумел объеди-
ниться и защитить программы 
развития, обещали уже в нынеш-
нем году поощрить субсидиями в 
размере от 100 до 150 миллионов 
рублей. Окончательные итоги пер-
вого этапа проекта подведут в фев-
рале, а предварительные как раз и 
обсудили в Тюмени.

Дело в том, что здесь, на взгляд 
столичных экспертов, опорный 
вуз демонстрирует явные успехи. 
Поначалу слияние шло не безбо-
лезненно, но в целом процесс но-
сил оздоровительный характер. 
Ликвидированы филиалы в малых 
городах, находящихся за сотни ки-
лометров от головного вуза, где о 
качественном образовании и за-
икаться не приходилось. Сегодня с 
университетом тесно сотруднича-
ют требовательные партнеры из 
числа ведущих промышленных 
компаний Западной Сибири. Они 

помогают оснащать лаборатории, 
экспериментальные цеха, лекци-
онные аудитории, соучаствуют в 
реализации неординарных проек-
тов либо заказывают вузу пред-
метные научные исследования. 
Они же предъявляют стандарты 
подготовки специалистов «с заточ-
кой под конкретное производ-
ство», вместе с преподавателями 
разрабатывают программы прак-
тики студентов. В свою очередь, 
учебное заведение поддерживает 
постоянную связь с 70 школами с 
целью профессиональной ориен-
тации завтрашних абитуриентов.

Ольга Васильева побывала в 
аудиториях и лабораториях вуза, 
ей презентовали важнейшие инно-
вационные проекты.

— Мы ставим перед собой зада-
чу организовать в субъектах РФ 
сеть университетских центров ин-
новационного и технологического 
развития. Рассматриваем вузы, во-
шедшие в программу «5-100» и 
опорные, — заявила глава феде-
рального минобрнауки.

Судя по всему, в следующем 
году число опорных вузов увели-
чится. Министерство настроено на 
умеренный, но качественный рост. 
Заявки поступают в том числе от 
педагогических вузов. А вот стоит 
ли менять условия — дискуссион-
ный вопрос. Так, один из сибир-
ских университетов доказывает, 

что достоин быть включенным в 
список «как есть», без каких-либо 
присоединений-слияний.

— Сегодня у нас есть юридиче-
ские возможности для создания 
опорных университетов путем 
объединения, а не присоединения, 
— шлифует формулировку дирек-
тор департамента государствен-
ной политики в сфере высшего об-
разования Александр Соболев. — 
Наверное, в числе прочего стоит 
рассматривать модель универси-
тетского комплекса. Многие мои 
коллеги справедливо замечают, 
что новые университеты нуждают-
ся и в новой управленческой моде-
ли. Вместе с тем все подчеркивают 
значимость статуса, определяю-
щего отношение к вузу и регио-
нальной власти, и бизнеса, и вы-
пускников школ.

комментарий

Владимир Якушев,
губернатор Тюменской области, член совета по реализации программ 
развития опорных университетов:

— Каждый субъект РФ должен сам формировать актуальную повестку комплекс-

ной модернизации высшего образования. Регион как основной заказчик специ-

алистов сегодня более активно формулирует свою позицию при согласовании 

цифр приема, а также структуры внебюджетного набора. Опорный университет 

как центр притяжения технологий формирует инновационную культуру терри-

тории и благодаря межвузовским исследовательским проектам объединяет в 

кооперационные цепочки целые группы регионов.

Главное, что работа по всем направлениям ведется параллельно и комплексно. 

Только в таких условиях можно говорить не о «случайном наборе мероприя-

тий», а о достижении общего результата — адекватном кадровом обеспечении 

социально-экономического развития и балансировке регионального рынка 

труда без социального напряжения и обманутых ожиданий выпускников.

Акцент

 Партнеры помогают вузу оснащать лаборатории, 
цеха, аудитории, заказывают исследования. Они же 
предъявляют стандарты подготовки специалистов 
«с заточкой под конкретное производство»

Если полис ОСАГО приобретен с рук 

по дешевке, автовладельцу 

не стоит надеяться на то, что в слу-

чае аварии он получит возмещение 

от страховой компании.
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Курганские и тюменские 
энергетики объединились
Курганэнерго присоединилось к  Сибирско-Уральской 
энергетической компании (СУЭНКО). Объединение сете-
вых компаний соседних регионов произошло в рамках про-
екта консолидации дочерних электросетевых организаций. 
В обеих областях постоянно увеличивается количество 
энергооборудования, строятся новые электросетевые объ-
екты и модернизируются существующие. Консолидация 
позволит оптимизировать процесс управления, не допу-
ская роста менеджмента. Все права и обязанности Курган-
энерго после присоединения перешли к СУЭНКО.

Стартуют поставки зерна 
в Китай 
Южноуральские аграрии готовы отгрузить первую партию 
зерна (500 тонн) в Поднебесную. Дебютную отправку зер-
новой продукции обеспечит сельхозпредприятие «Боро-
вое» Брединского района. Напомним, две недели назад в 
Челябинской области побывали китайские эксперты, что-
бы оценить качество и условия производства зерна для 
обес печения экспортных поставок. Делегация посетила це-
лый ряд сельзпредприятий области, специализирующихся 
на производстве зерна, оценив условия его хранения. 

Гид по легкому дыханию
Компания «3М»  — производитель средств защиты органов 
дыхания — подвела итоги региональной программы «Год за-
щиты органов дыхания», которую она при поддержке де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской 
области и Госинспекции труда провела на промышленных 
предприятиях региона. Сотрудники компании ездили по 
заводам, где люди работают в условиях высокой загрязнен-
ности воздуха, проводили «пятиминутки здоровья» для ра-
бочих, рассказывая, как правильно пользоваться респира-
торами и масками, чтобы эффект от их применения был 
максимальным. Кроме того, они организовали ряд обучаю-
щих семинаров для специалистов служб охраны труда про-
мышленных предприятий. Среди рядовых работников про-
вели творческий конкурс, целью которого было побудить 
людей в стихах и прозе порассуждать о важности использо-
вания средств индивидуальной защиты на производстве. 
Всего акция охватила 16 предприятий Свердловской обла-
сти и около 30 тысяч работников.

Курганские БМП будет 
выпускать новый хозяин
Курганмашзавод, Зауральский кузнечно-литейный завод, 
Специальное конструкторское бюро машиностроения и 
еще два предприятия из Липецка и Волгограда, входящие в 
военный дивизион концерна «Тракторные заводы», пере-
ходят в Ростех, который станет единственным их владель-
цем. Интеграция оборонных предприятий концерна в 
структуру госкорпорации завершится в 2017 году.

Комплектующие 
для комбайнов закупят 
на Южном Урале
В Челябинской области начнут производить комплектую-
щие для комбайнов и тракторов известной машинострои-
тельной компании «Ростсельмаш». Программа локализа-
ции производства компании предполагает перенос части 
производств в другие регионы. Челябинская область пред-
ложила использовать местные производственные площад-
ки, чтобы заменить импортные поставки. В отборе участво-
вало более 40 южноуральских предприятий, только пять из 
них получили право на заключение контракта.

За градообразующее 
предприятие Асбеста 
вступятся жители
Жители свердловского города Асбест готовятся к заседа-
нию сторон Роттердамской конвенции, которое состоится 
весной 2017 года. Уже в шестой раз будет поднят вопрос о 
внесении хризотилового асбеста в запретительный спи-
сок — такого внимания не удостаивался ни один минерал. В 
Асбесте несколько тысяч человек трудятся на градообразу-
ющем предприятии «Ураласбест» — потерять работу не хо-
чет ни один из них. Последние десять лет интересы ураль-
ской промышленности отстаивает Международный альянс 
профсоюзных организаций «Хризотил». Все эти годы его 
возглавляет Андрей Холзаков, сегодня глава города Асбест. 
На днях в Москве прошло крупномасштабное совещание 
альянса, где представители хризотиловой промышленно-
сти многих стран мира и ближнего зарубежья приняли про-
грамму конкретных действий, направленных на сохране-
ние социальной стабильности работников отрасли. Итого-
вая резолюция будет направлена председателям прави-
тельств государств — участников конференции, руководи-
телям Международной организации труда и Всемирной ор-
ганизации здравоохранения.

В городе металлургов 
открыли филиал 
«Микрохирургии глаза»
В Красноуральске открылась специализированная офталь-
мологическая клиника — представительство Екатеринбург-
ского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Проект реа-
лизован по инициативе и при финансовой поддержке 
Уральской горно-металлургической компании. Ранее в го-
роде металлургов не было даже врача-офтальмолога, те-
перь же не только красноуральцы, но и жители близлежа-
щих городов и сел смогут бесплатно (в рамках ОМС) полу-
чить здесь высокотехнологичную помощь.  Ежедневно 
представительство готово принимать от 70 до 100 человек 
— взрослых и детей. Это уже пятый совместный проект 
УГМК и «Микрохирургии глаза». Ранее были открыты ана-
логичные центры в Верхней Пышме, Серове, Ревде и Киров-
граде, а в следующем году партнеры планируют открыть 
еще одно подразделение — в Реже. 

Приглашение для участия в тендерах,  
проводимых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере с про-
ведением торгов по следующему предмету:

«Поставка бытовой техники и офисной мебели на нефтебазы, АЗС 
и в офисное здание аппарата управления ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт».

ЛОТ № 1: «Поставка бытовой техники на нефтебазы и АЗС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»;

ЛОТ № 2: «Поставка офисной мебели на нефтебазы и АЗС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»;

ЛОТ № 3: «Поставка офисной мебели в офисное здание аппарата 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Номер тендера — Т — 467.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 01 декабря 

Более подробная информация об объявленном тендере размещена на 
официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: www.lukoilpnp.ru 
(раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

Реклама


