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В 
2018 году право предо-
ставления налоговой 
льготы на движимое 
имущество перейдет с 
федерального уровня на 

региональный и должно быть вве-
дено законом субъекта РФ. Власти 
оказались перед сложным выбо-
ром: сохранить льготу, лишив бюд-
жеты дополнительной статьи дохо-

дов, или упразднить ее, рискуя 
спровоцировать сворачивание ин-
вестпрограмм и массовые попыт-
ки бизнеса уйти от налогов.

Напомним, нулевая ставка 
налога на движимое имущество 
(к нему относятся, к примеру, 
железнодорожный подвижной 
состав, станки, промышленное 
оборудование) была введена в 
России с 1 января 2013 года и 
распространялась на новую тех-
нику. Таким образом правитель-
ство пыталось стимулировать 
инвестиционную активность 
предприятий и увеличить их вло-
жения в модернизацию произ-
водственных мощностей. Судя 
по заявлениям членов Свердлов-
ского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(СОСПП), цель была достигнута: 
компании действительно стали 
более активно инвестировать в 
развитие и не свернули програм-
мы даже в разгар кризиса.

— Именно в период действия 
льготы многие предприятия Сверд-
ловской области существенно об-
новили основные фонды, приобре-
ли новое технологическое обору-
дование и транспорт. Ее отмена 
приведет к удорожанию основных 
фондов предприятий на 10—20 про-
центов. По сути, в таком случае воз-
никнет противоречие с заявления-
ми руководства страны о недопу-
щении усиления нагрузки на биз-
нес: она неизбежно возрастет, — го-
ворит первый вице-президент 
СОСПП Михаил Черепанов.

28 крупных предприятий Сред-
него Урала уже обратились к об-
ластным властям с просьбой со-
хранить льготу. 

— В противном случае есть риск 
сокращения объемов закупки, уд-
линения сроков реализации нача-

тых инвестпроектов и смещение 
старта запланированных, — ком-
ментирует представитель одной из 
компаний Алексей Гребенкин. — 
Наша потеря в случае отмены льго-
ты в Свердловской области соста-
вит порядка 700 миллионов руб-
лей. Эти деньги сейчас с лихвой 
компенсируются инвестпрограм-
мами предприятия, социальной 
активностью и закупочной дея-
тельностью. 

По словам Михаила Черепа-
нова, еще одно возможное нега-
тивное последствие — миграция 
бизнеса из тех регионов, где 
льготу отменят, туда, где ее 
удастся сохранить. Кроме того, 
вновь станут активно использо-
ваться «серые» схемы ухода от 
налогов, такие как дробление 
имущества, его регистрация на 
физических лиц или перевод на 
баланс организаций, 
работающих в рамках 
упрощенной системы 
налогообложения.

Тема информационной безопасно-
сти, одна из ключевых на всероссий-
ском IT-форуме, который на этой не-
деле проходит в Челябинске, стала 
еще более актуальной после мас-
штабной вирусной кибератаки, слу-
чившейся 12 мая. По данным Европо-
ла, вирус «Хочется плакать» атаковал 
свыше 200 тысяч компьютеров в бо-
лее чем 150 странах мира. В России 
хакерская программа пыталась взло-
мать информационные системы 
МВД, РЖД, минздрава, оператора 
связи и крупных банков.
— Против таких кибератак направле-
на новая стратегия развития инфор-
мационного общества до 2030 года — 
ключевой документ, призванный ре-
формировать IT-рынок страны. В ней 
идет речь о полном переходе на оте-
чественное программное обеспече-
ние и средства вычислительной тех-
ники всех органов власти, — говорит 
начальник управления по работе с 
предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса компании 
«ЛАНИТ-Урал» Иван Израйлев.
На Южном Урале на обеспечение ин-
формационной безопасности орга-
нов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления в прошлом 
году направлено свыше 80 миллио-
нов рублей. Пилотным проектом ста-
ло внедрение в управлениях соци-
альной защиты населения отече-

ственной операционной системы 
AstraLinux (оборудовано 413 рабо-
чих мест в 40 городах области). На 
базе этого проекта уральские айтиш-
ники сформировали комплексную 
методологию, которую можно ис-
пользовать в других учреждениях. 
— В этом году в профильном ведом-
стве решили отказаться от использо-
вания продуктов Гугл и Майкрософт, 
— говорит министр информационных 
технологий и связи Челябинской об-
ласти Александр Козлов. — Прораба-
тываем вопрос импортозамещения 

аппаратной части информационных 
систем, однако решения, сопостави-
мые по критерию «цена—качество», 
найти достаточно сложно.
По его словам, открытым пока оста-
ется вопрос импортозамещения 
программ: большинство разработ-
чиков продолжает писать их под ино-
странные платформы. К тому же оте-
чественный софт требует больших 
затрат на техническую поддержку и 
сам процесс внедрения, чем зару-
бежные аналоги, которые гораздо 
ближе к потребителю. 

Тормозит процесс и отсутствие ком-
петентных кадров: так, для получе-
ния лицензий ФСБ на криптографию 
и Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному котролю на за-
щиту конфиденциальной информа-
ции необходимо иметь в штате спе-
циалистов по информационной 
безо пасности с переподготовкой бо-
лее 500 часов и опытом работы бо-
лее трех лет. Но подходящие для гос-
службы кадры, как правило, предпо-
читают трудиться у частников, где 
больше платят. 

Безопасностью информационных 
баз данных всерьез озаботились на 
крупных промпредприятиях облас-
ти, где большая часть оборудования 
зарубежного производства. На Юж-
ном Урале формируется пул потре-
бителей, готовых применить инфор-
мационные системы, созданные для 
ОПК, в своем бизнесе: адаптирован-
ные типовые системы программ 
ядерного комплекса стали доступны 
для коммерческих компаний. 
— Увеличивается ценность информа-
ции в бизнес-сообществе, — говорит 
руководитель челябинского 
интернет-агентства Андрей Ситко. — 
Предприниматели научились зара-
батывать в Интернете: бизнес про-
считывает стоимость привлеченно-
го клиента, цену каждого клика.
По его словам, если раньше доста-
точно было просто привлечь на сайт 
определенное число посетителей, то 
сегодня бизнес считает их покупки. В 
связи с падением покупательской 
способности люди в последнее вре-
мя меньше тратят, хотя сайты про-
сматривают регулярно. Поэтому в 
бизнес-сообществе обострилась 
борьба за оригинальные IT-решения, 
что в целом способствует развитию 
рынка информационных технологий.

Арина Мироненкова , 
«Российская газета»
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Трактат о тракте
За счет чего вырастет 
на 1200 километров федеральная 
дорожная сеть в Западной Сибири
Страница 14

Развод и девичья фамилия
Чиновники не готовы 
поступиться выгодой 
ради чистоты мундира
Страница 14

Каждый третий житель 
Екатеринбурга выбрал 
удаленную работу
https://rg.ru/2017/05/16/reg-urfo/kazhdyj-tretij-vybral-udalennuiu-
rabotu.html
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Бизнес-старты
Массовые спортивные 
мероприятия перерастают 
в коммерческие проекты
Страница 16

— Создатели вирусов не стоят на 
месте. Решение проблемы — в со-
здании глобальной культуры ки-
бербезопасности, повышении 
уровня подготовки специалистов, 
развитии рынка качественных IT-
технологий. В Челябинской облас-
ти для IT-ком паний действует 
льготный налоговый режим, счи-
таю, один из самых привлекатель-
ных в России: налог на прибыль 
снижен до 13,5 процента, налог на 
имущество «обнулен», в два раза 
снижены ставки по «упрощенке». 
Южный Урал обладает всеми не-
обходимыми компетенциями, 
чтобы стать драйвером развития 
эффективных IT-решений.

Акцент

 Возможное негативное последствие — 
миграция бизнеса из тех регионов, 
где льготу отменят, туда, где ее удастся сохранить
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Руслан Гаттаров,
заместитель губернатора 
Челябинской области

Местные законы В регионах обсуждают вопрос сохранения 
налоговой преференции для бизнеса

Имущество двинется 
за льготой

Многие компании вернутся к 
«серым» схемам: они готовы пере-
водить движимое имущество на 
физлиц или предпринимателей, 
работающих по упрощенной систе-
ме налогообложения.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области заключило соглашение с 
Федеральным дорожным агент-
ством, согласно которому в регион 
поступит субсидия из федерально-
го бюджета — около 144 миллио-
нов рублей. Средства направят на 
строительство 13,6 километра ав-
тодорог в сельской местности.

ВИЗИТ

ДЕЛЕГАЦИЯ Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей провела в Тюмени серию 
встреч с бизнесменами в ходе под-
готовки к конференции «Нефте-
газстандарт». Она состоится в 
этом городе в сентябре с участием 
экспертов минэнерго, минпром-
торга, Евразийской экономиче-
ской комиссии, Росстандарта. 

НАЗНАЧЕНИЕ

ДМИТРИЙ Брусянин назначен 
заместителем министра транс-
порта и связи Свердловской 
облас ти. Он будет курировать 
сферу дорожного хозяйства, а 
также отвечать за вопросы разви-
тия транспорта и транспортно-
логис тичес кой инфраструктуры 
региона. 

ЦИФРЫ

НА 43 ПРОЦЕНТА, с 60 до 34,5 
миллиарда рублей, уменьшилась 
доходная часть бюджета Югры в 
первом квартале 2017-го по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Резко сократилось 
поступление налога на прибыль. 
Годовой план по сборам в казну 
выполнен на 19,3 процента, по 
расходам — на 18,4.   

5,3 МИЛЛИАРДА рублей напра-
вят на газификацию Курганской 
области до 2020 года. Голубое топ-
ливо получит 21 тысяча домовла-
дений и 160 крупных котельных.  

ДО 423 МИЛЛИОНОВ рублей 
вырастет в этом году объем мик-
рофинансирования субъектов ма-
лого и среднего бизнеса из бюдже-
та Тюменской области, в том чис-
ле по программе предоставления 
микрозаймов для инновационных 
проектов под три процента годо-
вых. В 2016 году на эти цели было 
направлено около 300 миллионов 
рублей под среднюю процентную 
ставку 13,6 процента.

31,4 ТЫСЯЧИ квадратных мет-
ров ветхо-аварийного жилья, при-
знанного таковым до 1 января 
2012 года, необходимо расселить 
на Южном Урале до начала 
сентяб ря 2017-го. 

В 650 МИЛЛИОНОВ рублей обо-
шлось налогоплательщикам бла-
гоустройство парков и скверов 
Тюмени в прошлом году.

13,2 ТЫСЯЧИ несовершенно-
летних планируют трудоустроить 
нынешним летом в Челябинской 
области. В областном бюджете на 
эти цели предусмотрено 6,2 мил-
лиона рублей. 

Участники 
специнвестконтрактов 
не могут получить льготы
Южно-Уральская торгово-промышленная палата обрати-
лась в Минпромторг РФ с инициативой внесения измене-
ний в налоговое законодательство, регулирующее реали-
зацию предприятиями специальных инвестиционных 
конт рактов с госучастием. Дело в том, что прибыль, полу-
ченная от таких контрактов, облагается налогом по нуле-
вой ставке, но лишь в том случае, если доходы от реализа-
ции товаров по проекту составляют не менее 90 процен-
тов всех доходов организации. Это условие невыполнимо 
для крупных предприятий, которым в сложившихся усло-
виях приходится регистрировать отдельное юрлицо для 
получения льготы. 

Пассажиры станут 
рассчитываться картой
Курганская область готовится к введению безналичной си-
стемы оплаты проезда в общественном транспорте. Пасса-
жиры, в том числе льготники, будут оплачивать проезд кар-
той на всех межмуниципальных и муниципальных марш-
рутах, а также в электричках. Соответствующий регио-
нальный закон предполагается принять в июне, а в дей-
ствие он  вступит с января 2018 года, когда будут приняты 
все нормативные документы и проведен конкурс среди 
операторов.  

На Южном Урале 
сохранят закупочные 
цены на молоко
Представители молочных ферм Челябинской области на-
стаивают на сохранении закупочных цен в «высокий се-
зон», так как падение стоимости производимой продукции 
может привести к разорению большей части хозяйств. В 
первом квартале этого года средняя закупочная цена сыро-
го молока в регионе составила 21,2 рубля за килограмм при 
себестоимости производства 17 рублей. В последние годы 
значительная часть молочной продукции изготавливалась 
на молокозаводах Челябинской области из привозного сы-
рья (закупочная цена 22 рубля). Так, в прошлом году в 
Свердловской области, Пермском крае, Удмуртии перера-
ботчики закупили почти 230 тысяч тонн. В этом году впер-
вые за долгий срок наметился рост производства собствен-
ного сырья на Южном Урале.

Начался ремонт дороги 
на Серебрянку
На автодороге Нижний Тагил—Серебрянка начались ре-
монтные работы. В апреле проведены конкурсные проце-
дуры, по результатам которых заключен контракт с мест-
ной компанией. В настоящее время на дороге работают че-
тыре звена машин, в составе которых автогрейдеры, буль-
дозеры, экскаваторы, катки и автосамосвалы — всего более 
30 единиц спецтехники. За смену удается восстанавливать 
более 1,5 километра. Напомним, «дорогой номер один» в 
регионе трасса стала после декабрьской пресс-конферен-
ции Владимира Путина, на которой президенту рассказали 
о бедственном положении жителей уральского села, меся-
цами отрезанных от мира.

Шадринск побратался 
с городом в Африке
Город Абомей-Калави (Республика Бенин) стал побрати-
мом зауральского Шадринска. Соглашение о дружествен-
ных связях и сотрудничестве главы муниципалитетов  под-
писали в Московской области во время приема африкан-
ской делегации в Ассоциации малых и средних городов Рос-
сии. Партнеры договорились развивать торгово-
экономические отношения, обмениваться  делегациями в 
культурной, спортивной и туристической сферах, а также 
рассмотреть возможность проведения дней и недель друж-
бы в городах. У Шадринска также есть два российских по-
братима — Учалы (Башкортостан) и Феодосия (Крым).

Медь пойдет на гравюру
В медной столице Урала, городе Верхняя Пышма, на время 
проведения акции «Ночь музеев» откроется мастерская по 
созданию редчайшего вида гравюры на меди — меццо-
тинто. На этом металле гравировали свои шедевры вели-
чайшие мастера — Дюрер, Калло, Рембрандт, Гойя. Как рас-
сказали специалисты местного медеплавильного завода, 
именно медь обладает исключительными пластическими 
свойствами, которые позволяют создавать изысканные 
произведения графического искусства в такой технике. 
Сначала на медной пластине художник создает гравиро-
ванное изображение, которое при печати на бумаге дает не-
повторимые эффектные полутона бархатно-черного цвета.
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ПЕРСПЕКТИВА 
Уральские
машзаводы 
участвуют в 
модернизации 
Российской 
армии

ТАНКИ 
ДЛЯ АРКТИКИ

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

УРАЛЬСКИЕ разработчики и 
производители военной техники 
осваивают новые формы взаи-
модействия с теми, кто ее экс-
плуатирует. На днях командую-
щий войсками Центрального во-
енного округа (ЦВО) Владимир 
Зарудницкий провел совещание 
с гендиректорами и главными 
конструкторами оборонных 
предприятий. В таком формате 
партнеры встретились впервые.

Свердловская оборонка — это 
свыше ста предприятий, входя-
щих в региональный отраслевой 
союз, из них собственно оборон-
ных 40 (27 заводов, 13 институ-
тов и конструкторских бюро), 
остальные — машиностроитель-
ные. В прошлом году в их техни-
ческое перевооружение вложено 
около 30 миллиардов рублей, 
благодаря чему ОПК показал 
прирост валового продукта до 
60 процентов. 

— В 2016 году консолидиро-
ванный объем производства 
предприятий и организаций, 
входящих в союз, составил 
307 миллиардов рублей, — отме-
чает Владимир Щелоков, генди-
ректор союза предприятий обо-
ронных отраслей промышлен-
ности Свердловской области.

По его словам, рост объемов 
производства идет в том числе 
и за счет увеличения выпуска 
гражданской продукции. Напом-
ним, к 2025 году доля высокотех-
нологичной продукции ОПК 
гражданского и двойного назна-
чения должна составить не ме-
нее 30 процентов. 

На новый этап развития вы-
ходит и производство «титуль-
ной» продукции.

— Войска Центрального воен-
ного округа размещаются на 
значительной территории Рос-
сийской Федерации и за ее пре-
делами с различным диапазоном 
климатических, географических 
и часовых поясов. В этой связи 
современная техника должна 
иметь такие тактико-техничес-
кие характеристики, чтобы ее 
можно было эксплуатировать в 
любых условиях, — высказал 
свои пожелания Владимир За-
рудницкий.

В Свердловской области, в 
частности, уже реализуются 
эксклюзивные проекты изго-
товления оборудования, машин 
и материалов в северном испол-
нении. На уральских предприя-
тиях организован серийный вы-
пуск сплавов, полимеров и ком-
позитов, ведь боевые машины и 
другое оборудование для Арк-
тики отличает не только не-
обычный цвет камуфляжной 
раскраски, но и технические ха-
рактеристики. 

Гражданская продукция тоже 
с особыми свойствами. Напри-
мер, буровая установка «Аркти-
ка» работает даже в условиях 
шквалистого ветра при критичес-
ки низких температурах.

— Это может привести к уменьшению поступ-
лений в областной бюджет. Регион не только не 
увеличит доходы, но и потеряет свою привле-
кательность в глазах инвесторов, — итожит Ми-

хаил Черепанов.
В правительстве Свердловской области ситуацию 

оценивают далеко не так однозначно.  Министерство 
экономики в целом поддерживает позицию предприни-
мательского сообщества и опасается, что отказ от льготы 
ухудшит инвестиционный климат территории. Мини-
стерство финансов, в свою очередь, больше склоняется к 
тому, чтобы взимать налог: в ситуации, когда бюджет на 
протяжении ряда лет дефицитен, добровольно отказы-
ваться от дополнительного источника дохода чиновники 
считают неуместным. Еще один довод минфина сводится 
к тому, что, введя дополнительную льготу для бизнеса, 
можно лишиться части федеральных субсидий. Связь 
простая: решение о выделении субсидий принимается 
исходя из того, исчерпал регион собственные возможно-
сти заработать или нет. Если у него был шанс самостоя-
тельно пополнить казну, но он им не воспользовался, 
пусть пеняет на себя. 

— Необходимо оценить и положительный, и отрица-
тельный эффекты от принятия льготы по налогу на дви-
жимое имущество на региональном уровне в разрезе 
всех секторов экономики и субъектов предпринима-
тельской деятельности, — говорит  Владимир Терешков, 
председатель комитета по бюджету, финансам и нало-
гам Законодательного собрания Свердловской обла-
сти. — Но сделать такие расчеты быстро невозможно. 
Поэтому мы предлагаем в 2018 году установить нуле-
вую ставку, а тем временем грамотно и обоснованно 
оценить ситуацию. Потом можно было бы ввести диф-
ференцированную систему налогообложения в зависи-
мости от вклада конкретного предприятия в экономи-
ку региона. 

По данным Терешкова, региональный законопроект, ка-
сающийся налога на движимое имущество, будет подготов-
лен в июне, а в октябре—ноябре, до верстки консолидиро-
ванного бюджета, его планируют принять в окончательной 
редакции.  

На Южном Урале подсчитали, что от предоставления 
налоговой преференции собственникам движимого иму-
щества областной бюджет в 2015 году потерял 2 миллиарда 
687 миллионов рублей — 20,7 процента от общей суммы 
уплаченного налога. Льготой тогда воспользовались 3,9 ты-
сячи предпринимателей (30,8 процента от общего числа 
плательщиков налога). 

Союз промышленников и предпринимателей (СПП) 
Челябинской области включил вопрос о сохранении вос-
требованной бизнесом льготы в повестку ближайшего 
заседания. 

— Мы не поддержи-
ваем меры, ухудшаю-
щие положение биз-
неса в нынешних 
сложных экономиче-
ских условиях, — го-
ворит исполнитель-
ный директор СПП, 
бизнес-омбудсмен 
региона Александр 
Гончаров. — В этой си-
туации все зависит от 
взаимодействия биз-
неса и региональной 
власти.

Напомним, в про-
шлом году после 
консультаций с 
бизнес-сообщест-
вом в регионе были 
установлены суще-
ственные льготы по 
налогу на прибыль и 
имущество для ши-
рокого круга инвесторов, а нижний порог вложений для 
компаний, имеющих право ими воспользоваться, сни-
жен до 8 миллионов рублей. Вместе с тем на Южном Ура-
ле не был введен мораторий на действие новой кадастро-
вой стоимости недвижимости, хотя такая возможность 
предусматривалась законом.

— От отмены льготы бюджет получит сиюминутную вы-
году, тогда как рост налоговой нагрузки на бизнес может 
окончательно подкосить небольшие машиностроительные 
предприятия, — говорит директор такой компании Влади-
мир Охрименко. 

По его словам, многие заводы, стремясь оптимизиро-
вать расходы, и так вывели транспортное обслуживание на 
аутсорсинг. После отмены льготы подрядчики гарантиро-
ванно поднимут цены на свои услуги, и основной удар 
опять же придется на производственников. 

В Законодательном собрании Челябинской области 
«РГ» сообщили, что вопрос целесообразности сохране-
ния льготы на движимое имущество депутаты и прави-
тельство области проработают совместно с управлением 
Федеральной налоговой службы по Челябинской облас-
ти до 1 октября 2017 года. 

комментарий

Максим Марамыгин,
директор института финансов и права УрГЭУ:

— Перевод льготы по налогу на движимое имущество на регио-

нальный уровень хорошо укладывается в идеологию федераль-

ных властей, которые пытаются сократить субсидии регионам и 

предлагают им зарабатывать самостоятельно. Пока эта льгота су-

ществовала на уровне Федерации, она была дополнительным ко-

зырем, дававшим властям субъектов моральное право просить 

больше субсидий на пополнение бюджетов. Скоро такого козыря 

у них не будет.

Нынешние разногласия минфина и минэкономики абсолютно 

предсказуемы. Дело в том, что задача первого сводится к тому, 

чтобы собрать деньги, а задача второго — показать процент 

прирос та производства. Так как эти две функции разведены, появ-

ляются такие диаметрально противоположные позиции. И каж-

дый по-своему абсолютно прав. 

Можно ли создать методику расчета вклада отдельных предприя-

тий в экономику региона? Да, но она будет очень субъективной. 

Мне кажется, проблему проще решить с помощью совета экспер-

тов. Льготы могут быть частью глобальной инвестиционной про-

граммы региона. Решать вопрос об их предоставлении нужно ис-

ходя из темпов прироста экономики. Если они выше, чем в целом 

по стране, то устанавливать льготы будет уместно, а если ниже — 

то вряд ли. 

СПРАВКА «РГ»
Согласно статье 380 Налогового кодекса РФ юридические 
лица рассчитывают налог на имущество исходя из ставки 
2,2 процента. Регионы вправе утверждать свои ставки при 
условии, что они не будут превышать общефедеральную. 
Кроме того, субъекты РФ могут вводить в действие диф-
ференцированные ставки, зависящие от категории налого-
плательщика.
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Введя дополни-
тельную льготу, 
можно лишиться 
части федеральных 
субсидий: если 
у региона был шанс 
самостоятельно 
пополнить казну, 
но он им не вос-
пользовался, пусть 
пеняет на себя

В Свердловской 
области уже реали-
зуются эксклюзив-
ные проекты изго-
товления оборудо-
вания, машин и 
материалов в север-
ном исполнении

Имущество 
двинется 
за льготой

КОРРУПЦИЯ Чиновники не готовы поступиться выгодой ради чистоты мундира

Развод и девичья фамилия
Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

Р
азводиться или увольняться? 
Такой вопрос, похоже, сей-
час волнует многих чиновни-

ков. Все больше житейских ситуа-
ций подпадает под понятие кон-
фликта служебных и личных инте-
ресов, а «вторые половины» не го-
рят желанием вытряхивать напо-
каз семейный кошелек.

Внешне, вроде бы, все не так уж 
плохо. По данным комиссии, коор-
динирующей противодействие 
коррупции, в Свердловской облас-
ти не задекларировали доходы за 
2015 год и имущество либо скрыли 
что-то 0,8 процента государствен-
ных и 0,6 процента муниципаль-
ных служащих. К дисциплинарной 
ответственности за это привлече-
но 37 человек. Еще 27-ми удалось 
найти уважительные причины, по 
которым они не могут предоста-
вить сведения на детей и супругов. 
Декларационная кампания за 
2016-й завершилась 30 апреля. 
Обл прокуратура начала проверку 
в отношении 50 депутатов, не рас-
крывших информацию в положен-
ный срок. Весь май им отводится на 
внесение уточнений.

Впрочем, как показывает прак-
тика, «молчуны» могут опять от-
делаться устным внушением. Де-
кларирование давно превратилось 
в формальную процедуру: журна-
листы с азартом подсчитывают, 
сколько машин, квартир и участ-
ков у власть имущих, те делают 
вид, что открыты перед народом. 
Народ делает вид, что верит в 
бизнес-таланты жен чиновников, 
которые зарабатывают в несколь-
ко раз больше мужей.

— Эффективность этой анти-
коррупционной меры очень низ-
ка: уволить за подобное правона-
рушение трудно, если человек не 
имеет других взысканий, — кон-
статирует Иван Григорьев, доцент 
кафедры социального права 
Уральского государственного 
юридического университета. — В 
разъяснениях минтруда от 2013 
года можно встретить как весо-
мые причины отсутствия сведе-
ний в декларации (муж или жена 
пропали без вести, объявлены в 
розыск), так и весьма странные. 
Например, личная неприязнь. Или 
де-факто раздельное проживание 

без растор жения брака. Как это 
проверить? Свидетельские пока-
зания — не основание. А если вто-
рой супруг просто не хочет пода-
вать данные? На него ведь закон не 
возлагал такие обязанности. 

Видимо, это осознали и в депар-
таменте кадровой политики губер-
натора, потому что в последнее 
время акцент стали делать не на на-
казании тех, кто не подает деклара-
ции, а на поиске конфликта личных 
и служебных интересов. В частнос-
ти, в январе—июне 2016 года уда-
лось установить 21 такой факт. 
Причем в муниципалитетах пре-
ступали правила в два раза чаще, 
чем на региональном уровне. Семь 
служащих в итоге уволили, 17 при-
влекли к дисциплинарной ответ-
ственности, четверо депутатов до-
срочно сложили полномочия. 

Проблема не только в корысти, 
но и в особенностях местечкового 
менталитета, говорят эксперты. 
Допустим, был случай, когда экс-
главу сельской администрации по-
хоронили за счет бюджета, а рас-
ходы, 100 тысяч рублей, провели 
через ИП преемника. Он долго не 
понимал, в чем его обвиняют: «Я 
же благое дело сделал, умер почет-

ный гражданин. Надо было все ор-
ганизовать быстро, вот и привлек 
свое предприятие». 

— Главы муниципалитетов — 
люди состоятельные, как правило, 
это выходцы из бизнеса или быв-
шие председатели колхозов. Чаще 
всего активы переписывают на 
жену, и та продолжает заниматься 
предпринимательством. Но тут 
возникает конфликт между пра-
вом и моралью. Принимая реше-
ние, каждый раз приходится огля-
дываться: тут родня, там друг. И 
общественный контроль в неболь-
ших населенных пунктах больше 
развит, — комментирует Мария 
Говдиш, начальник управления по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. — Долю в 
ООО можно передать в довери-
тельное управление, но означает 
ли это, что чиновник перестал уча-
ствовать в бизнесе? По логике, не-
обходимо подавать заявления в 
ФНС, что учредитель компании на 
время отстраняется. Поскольку 
эта норма в законе четко не пропи-
сана, возникает много споров. Я 
считаю, что, пока не доказана вы-
года, конфликта интересов нет. 
Так, близкие родственники могут 

работать в одной сфере, но не в 
прямом подчинении друг у друга. 

Другое дело, что конфликт ин-
тересов зачастую путают с нару-
шением норм служебного пове-
дения. К примеру, в прошлом году 
одного из муниципальных слу-
жащих уволили по жалобе пред-
принимателя. Чиновник не тре-
бовал взятку и никого не «кош-
марил», он просто заказал ме-
бель в рассрочку и, рассорив-
шись с производителем, отказал-

ся выплачивать вторую часть 
суммы. 

Также некоторые злоупотреб-
ляют термином «конфликт инте-
ресов» при участии в кадровых 
конкурсах.

— Недавно пришла жалоба от 
одного из проигравших претен-
дентов: якобы его начальник, вхо-
дящий в состав аттестационной 
комиссии, помешал ему занять 
вышестоящую должность. Но раз-
ве личная неприязнь — это доказа-
тельство того, что начальник был 
заинтересован в победе второго 
участника? Перед нами обычный 
служебный спор, который реша-
ется в суде или на комиссии по 
этике, — считает юрист Андрей 
Медведев. — Нужно вносить изме-
нения в статьи 22 и 48 закона о 
госслужбе, чтобы не создавать по-
добные ситуации правовой не-
определенности. 

Акцент

 Долю в ООО можно передать в доверительное 
управление, но означает ли это, что чиновник 
перестал участвовать в бизнесе?
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компетентно

Сергей Хазанов, 
заведующий кафедрой административного права УрГЮУ:

— В новой редакции статьи 10 ФЗ-273 под конфликтом интересов понимается си-

туация, которая может повлиять на объективное и беспристрастное исполне-

ние служебных обязанностей. Предусмотреть исчерпывающий список таких 

ситуаций невозможно, да и не нужно. А вот средства урегулирования конфликта 

нуждаются в детализации, практика уже наработана. Мы подготовили свои 

предложения, которые помогут сократить количество злоупотреблений и не до-

водить ситуацию до абсурда. 

По результатам мониторинга за первое полугодие 2016 года, чаще всего право-

нарушения выявляются в сфере госзакупок. На втором месте — нецелевое и не-

эффективное распоряжение бюджетными средствами. Также в регионе было 

зафиксировано 60 случаев получения и 139 — дачи взятки, 17 коммерческих 

подкупов. При этом за решетку отправляются не более восьми процентов кор-

рупционеров, остальные отделываются штрафами и порицаниями.

Екатеринбургский завод изготовил 

две паровые турбины для атомного 

ледокола «Арктика» и до 2018-го 

изготовит машины для ледоколов 

«Урал» и «Сибирь».
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Инфраструктура За счет чего вырастет на 1200 километров федеральная 
дорожная сеть в Западной Сибири

Трактат о тракте
Анатолий Меньшиков, 

Тюменская область

П
отрясающую новость 
опубликовали недав-
но многие отечествен-
ные СМИ: якобы Тю-
мень и Салехард к 

2020 году соединит новая авто-
трасса. Это равнозначно сообще-
нию о начале форсированного 
строительства автобана от Мо-
сквы до Западной Сибири со сме-
той на триллионы рублей. На са-
мом деле речь о старом двухполос-
ном асфальтобетонном тракте, 
связывающем Тюмень с северны-
ми регионами, и то незавершен-
ном: до самого Салехарда можно 
добраться лишь в морозы — по зим-
нику. Новость же, как выяснилось, 
в том, что отдельные участки сей 
дороги получат другой статус, а 
это подразумевает некоторые су-
щественные перемены.

Чтобы было проще вникнуть в 
суть изменений, посмотрим на кар-
ту федеральных дорог в границах 
«большой» Тюменской облас ти. 
Меридиональная «трасса жизни» 
Тюмень—Новый Уренгой протя-
женностью 1526 километров толь-
ко наполовину федеральная. Обо-
значенная номером Р-404, она «об-
рывается» близ Сургута, далее пе-
реходя в региональную — анало-
гично с западным ответвлением 
Р-404 — до Ханты-Мансийска. От-
сюда тянется до границы Сверд-
ловской области и далее шоссе ре-
гионального значения. Вообще-то, 
это часть Северного широтного 
коридора Пермь—Томск — давно 
спроектированной стратегиче-
ской транспортной артерии. «Ко-
ридор» до Томска все еще не про-
бит, а вот Югру по нему можно пе-
ресечь с запада на восток на хоро-
шей скорости. Построена «широт-
ка» преимущественно на средства 
окружного бюджета и, помимо 
дистанций, вошедших в Р-404, со-
держится за его счет.

Федеральный статус, как пони-
маете, подразумевает финансиро-
вание из госказны. Ну и с конца 
2015 года — обязательный сбор с 
дальнобойщиков по системе «Пла-
тон». В Росавтодоре решили в тече-
ние двух—трех лет перевести в ранг 
федеральной дорогу за Сургутом — 
1200 километров. Из них 884 — 

ямальские. Оказывается, и до Сур-
гута на Р-404 есть участки (сово-
купной протяженностью 59 кило-
метров), за которые отвечает мест-
ная власть. С ними проблем не 
ожидается, документально про-
цесс завершится летом. Будущее 
других пока в тумане: когда имен-
но и на каких условиях перейдет в 
ведение агентства 344-километ-
ровый участок дороги Надым—
Салехард? Его строительство затя-
нулось, с деньгами напряг, а недо-
делы принимать в федеральную 
собственность не принято.

Тянуть от столицы Ямала шоссе 
на юго-восток начали, напомним, 
в 2010 году, планируя запустить 
сквозное круглогодичное сообще-
ние к 2016-му. Сначала работы 

шли споро. По словам губернатора 
ЯНАО Дмитрия Кобылкина, в силу 
внешнеэкономической турбу-
лентности автономия недосчита-
лась за эти годы 64 миллиардов 
руб лей. Быстро увеличивающийся 
дефицит бюджета заставил уре-
зать траты на капстроительство и 
перенести срок сдачи объекта на 
2020-й. В прошлом году дорожная 
отрасль автономии получила на 
все про все, включая устройство 
зимников, 3,28 миллиарда рублей, 
из них около 60 процентов ушло на 
долгожданную дорогу. С таким 
скудным объемом финансирова-
ния строительство затянется до 
2025-го, ведь, по оценкам Урал-
управтодора, требуется вложить 
еще 17 миллиардов рублей.

Правительство ЯНАО предло-
жило Федерации взять часть за-
трат на себя. Пока идут перегово-
ры с минтрансом, Росавтодор про-
анонсировал переход под его 
управление всей меридиональной 
трассы, вплоть до Салехарда. Веро-
ятно, достроят ее совместными 
усилиями. Опыт имеется: принцип 
софинансирования прописан в за-
ключенном в 2014 году соглаше-
нии о сотрудничестве между тю-
менским правительством и Феде-
ральным дорожным агентством. 

— Результат налицо, — говорит 
министр транспорта РФ Максим 
Соколов. — За это время на юге об-
ласти показатель нормативного 
состояния федеральных дорог вы-
рос с 35—40 до 70—75 процентов.

В 2016 году бюджет Уралупр-
автодора составлял около 14 мил-
лиардов рублей. Свыше половины 
ушло на реконструкцию, содержа-
ние и ремонт тюменских дорог. 
Речь зашла уже — на официальном 
уровне — о расширении автостра-
ды Тюмень—Тобольск до четырех 
полос. Правда, обольщаться не сто-
ит: будет это нескоро, ведь проект 
обойдется в сотню миллиардов 
руб лей. Пока реально только стро-
ительство четырехполосных подъ-
ездов к Тюмени с севера, запада и 
востока.

Широтное шоссе, пересекающее 

Югру и соединяющее ее со 

Свердловской областью, построено 

на средства регионального бюдже-

та и содержится за его счет.
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Людмила Лескова, 

Свердловская область

В СВЕРДЛОВСКОЙ области бли-
зится к завершению отопитель-
ный сезон. Теплоэнергетики от-
мечают, что для нескольких но-
вых проектов он стал проверкой 
на прочность. И они прошли ее 
вполне успешно.

Так, по словам главного инже-
нера Свердловского филиала 
компании «Т Плюс» Павла Роди-
на, минувшая зима испытала но-
вую ТЭЦ «Академическая», пу-
щенную в эксплуатацию в 
сентяб ре 2016 года.

— Серьезных отключений и 
ограничений подачи тепла со 
стороны этой станции не было, — 
отметил он. — При этом за счет 
работы «Академической» сум-
марная выработка тепла в уходя-
щем сезоне в сравнении с преды-
дущим выросла на семь процен-
тов и составила 9,15 миллиона 
гигакалорий.

Павел Родин добавил, что в 
подготовку оборудования этой и 
других станций филиала к буду-
щему «высокому сезону» будет 
вложено порядка миллиарда 
руб лей: на эти деньги проведут 
инспекции и ремонты основных 
котлов и агрегатов.  

Проверкой работоспособно-
сти стала ушедшая зима и для 
Екатеринбургской теплосетевой 
компании (ЕТК), которая начала 
операционную деятельность ле-
том 2016 года. Она объединила в 
одних руках все тепловое хозяй-
ство города: магистральные и 
квартальные сети, мелкие ко-
тельные и теплопункты, ранее 
принадлежавшие двум разным 
компаниям.

По словам заместителя главы 
администрации Екатеринбурга 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Владимира 
Гейко, ЕТК перезимовала до-
стойно.

— Сезон проходит в рабочем 
режиме: единичные отклоне-
ния, которые возникали на се-
тях и теплоисточниках, ликви-
дировались в нормативные сро-
ки и ни одно из них не подошло 
под понятие «авария», — под-
черкнул он.

В подготовке к будущему се-
зону теплоэнергетики тестиру-
ют новые методы. Так, по словам 
исполнительного директора ЕТК 
Андрея Шмелькова, летом на 
теп лосетях в Екатеринбурге, по-
мимо традиционных опрессо-
вок, пройдут испытания на мак-
симальную температуру тепло-
носителя.

— По правилам они проводят-
ся раз в пять лет для проверки 
теп лофицирующей способности 
оборудования. При этом жители 
города никаких неудобств не по-
чувствуют, — говорит Андрей 
Шмельков. — Мы уже провели ис-

пытания от семи котельных, еще 
одна серия пройдет в августе, на 
централизованной зоне тепло-
снабжения. 

Не обойдется подготовка к 
зиме и без традиционных гидрав-
лических испытаний: в Екатерин-
бурге они пройдут в два этапа и не 
будут связаны с отключением по-
требителей от услуги горячего во-
доснабжения (ГВС).

Еще один новый проект энер-
гетики реализуют в столице 
Среднего Урала и Первоураль-
ске — это автоматизация и дис-
петчеризация центральных теп-
ловых пунктов. 

— Мы заканчиваем торгово-
закупочные процедуры для вы-
бора подрядной организации 
для проведения работ. В Екате-
ринбурге планируем провести 
автоматизацию и диспетчериза-
цию 300 центральных тепловых 
пунктов (ЦТП). Это позволит 
улучшить качество теплоснаб-
жения и ГВС, — разъясняет Анд-
рей Шмельков. — Управляющие 
компании нередко пишут нам 
претензии, что температура 
воды в квартирах колеблется в 
пределах трех—четырех граду-
сов, что связано с отсутствием 
современной регулировки теп-
лопунктов. Подобные проблемы 
должны уйти в прошлое.

Кстати, в Первоуральске ана-
логичная работа идет третий год, 
летом 2017-го она будет завер-
шена: все 48 городских ЦТП по-
лучат свою систему диспетчери-
зации. Финансирование проек-
тов в двух городах составит по-
рядка 380 миллионов рублей. 

Всего инвестиционная про-
грамма Свердловского филиала 
«Т Плюс» на 2017 год подразу-
мевает капитальные вложения в 
размере 1,33 миллиарда рублей. 
Они распределятся по двум глав-
ным направлениям: 906 миллио-
нов будет направлено на рекон-
струкцию и техническое перево-
оружение теплового хозяйства, 
еще 400 миллионов — на разви-
тие тепловых сетей.

В рамках подготовки к следу-
ющему отопительному сезону на 
объектах Екатеринбурга, Перво-
уральска и Лесного стартует 
программа «Re: Конструкция 
2017», которая направлена на 
повышение качества услуг теп-
лоснабжения и ГВС конечных 
потребителей. Одним из ее клю-
чевых направлений станет 
укреп ление систем теплоснаб-
жения Екатеринбурга в преддве-
рии игр чемпионата мира по 
футболу 2018 года. В частности, 
ожидается, что в течение летней 
кампании завершатся все ре-
монты на магистральных сетях. 
Всего в мегаполисе будет пере-
ложено 57 километров труб — в 
три раза больше, чем в прошлом 
году. Еще 7,3 километра плани-
руется реконструировать в горо-
дах Первоуральске и Лесном. 

Кроме того, в 2017 году в Ека-
теринбурге готовятся приступить 
к закрытию части нерентабель-
ных и устаревших котельных. До 
начала отопительного сезона пре-
кратят работу три таких объекта, 
их потребителей подключат к цен-
трализованной зоне. 

Энергетики не устают напоми-
нать, что серьезным препятстви-
ем реализации программ остается 
дебиторская задолженность по-
требителей за тепловую энергию. 
Сегодня долги превысили семь 
миллиардов рублей, большая 
часть — шесть миллиардов — при-
ходится на коммунальные компа-
нии. На втором месте «антирей-
тинга» — федеральные бюджетни-
ки. На учреждения Министерст ва 
обороны, МЧС и ГУФСИН прихо-
дится более 400 миллионов руб-
лей. Еще 118 миллионов числят-
ся за организациями, финанси-
руемыми из муниципальных 
бюджетов.

Однако, по словам советника 
директора свердловского филиа-
ла «ЭнергосбыТ Плюс» Влади-
мира Лобанова, в минувшем ото-
пительном сезоне наметилась 
положительная тенденция в сбо-
ре платежей. Сбытовики связы-
вают улучшения платежной дис-
циплины с целым комплексом 
мероприятий — как карательно-
го, так и стимулирующего харак-
тера.

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» — «Свердлов-
энерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-41).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 — Здание столярно-слесарной мастерской с бытовы-
ми помещениями, литера 1, общей площадью 1 304,1 кв. м, и зда-
ние гаража для тракторов (РСЦ), литера 5, общей площадью 
85,20 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская обл., п. Реф-
тинский, ул. Гагарина, д. 33а.

Начальная цена реализации (цена первоначального предложе-
ния) — 10 348 600 (Десять миллионов триста сорок восемь тысяч шесть-
сот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — 1 578 600 (Один миллион 
пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 5 174 300 
(Пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18% — 789 300 (Семьсот восемьдесят девять 
тысяч триста) рублей 00 копеек.

Величина понижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения цены) — 517 430 (Пятьсот семнадцать тысяч четы-
реста тридцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% — 78 930 
(Семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей, 00 копеек.

Величина повышения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на шаге понижения (шаг 
аукциона на повышение) — 51 743 (Пятьдесят одна тысяча семьсот 
сорок три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% — 7 893 (Семь ты-
сяч восемьсот девяносто три) рубля 00 копеек.

Лот № 2 — комплекс объектов нефтехранилища, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Развед-
чиков, на территории ж/д тупика.
  

№ 
п/п

Наименование объекта 
(по свидетельству о государственной реги-

страции права собственности)

Год по-
стройки 

(дата ввода)

1 Здание насосной тупика АртЭС, площадь общая 
— 32,50 кв. м

1999

2 Резервуар металлический для нефтепродуктов, 
объем — 100 куб. м

1999

3 Резервуар металлический для нефтепродуктов, 
объем — 100 куб. м

1999

4 Резервуар металлический для нефтепродуктов, 
объем — 100 куб. м

1999

5 Резервуар металлический для нефтепродуктов, 
объем — 100 куб. м

1999

6 Резервуар для аварийного слива нефтепродук-
тов, объем — 100 куб. м

1999

7 Резервуар для аварийного слива нефтепродук-
тов, объем — 75 куб. м

1999

8 Подъездные ж/д пути тупика АртЭС, площадь — 
140 кв. м, высота — 1,5 м

1965

9 Эстакада из ж/б блоков тупика АртЭС, протя-
женность — 271,0 м

1999

10 Здание проходной тупика АртЭС, площадь об-
щая — 20,5 кв. м

1964

11 Сооружение — покрытая площадка территории 
тупика АртЭС, площадь общая — 600 кв. м

1999

12 Забор железобетонный тупика АртЭС, протя-
женность — 385 м

1999

13 Забор деревянный тупика АртЭС, протяжен-
ность — 228,2 м

1999

14 Сооружение — автодорога железобетонная ту-
пика АртЭС, протяженность — 112 м

1999

15 Сооружение — сеть водопроводная стальная ту-
пика АртЭС, протяженность — 250 м, диаметр 
условный 150 мм

1999

16 Сооружение — противопожарный резервуар ту-
пика АртЭС, литера 9, объем — 60 куб. м

1999

17 Сооружение — противопожарный резервуар ту-
пика АртЭС, литера 10, объем — 60куб. м

1999

18 Сооружение — противопожарный резервуар ту-
пика АртЭС, литера 11, объем — 60 куб. м

1999

19 Сооружение — противопожарный резервуар ту-
пика АртЭС, литера 12, объем — 60 куб. м

1999

20 Сооружение — противопожарный резервуар ту-
пика АртЭС, литера 13, объем — 60 куб. м

1999

Начальная цена реализации (цена первоначального предло-
жения) — 5 369 000 (пять миллионов триста шестьдесят девять ты-
сяч) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% — 819 000 (восемьсот 
девятнадцать тысяч) рублей, 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 2 684 500 
(два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) ру-
блей, 00 копеек, в том числе НДС 18% — 409 500 (четыреста девять 
тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек.

Величина понижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения цены) — 268 450 (двести шестьдесят восемь тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% — 
40 950 (сорок тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, 00 копеек.

Величина повышения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на шаге понижения (шаг 
аукциона на повышение) — 26 845 (двадцать шесть тысяч восемь-
сот сорок пять) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% — 4 095 (че-
тыре тысячи девяносто пять) рублей, 00 копеек.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой фор-
мой подачи предложения о цене Имущества (предложения о цене иму-
щества подаются претендентами в запечатанных конвертах).

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатеже-
способными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие 
документы в соответствии с настоящим извещением и положением о 
проведении продажи. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономи-
ческая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже (по-
ложение о проведении продажи, форма заявки, форма предложения по 

Извещение 
о продаже посредством публичного предложения имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, усло-
вия его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены пре-
тенденту по его письменному запросу (на фирменном бланке с указа-
нием реквизитов), направленному по адресу Организатора продажи: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 215-
24-41 (время приема — в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 ми-
нут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в процедуре претендент должен заключить договор 
о задатке и внести задаток в размере:

— по лоту № 1 — 2 069 720 (Два миллиона шестьдесят девять ты-
сяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

— по лоту № 2 — 1 073 800 (Один миллион семьдесят три тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут «27» июня 
2017 года на основании заключенного договора о задатке на расчет-
ный счет ОАО «МРСК Урала» по следующим реквизитам:

Получатель: ОАО «МРСК Урала», ИНН 6671163413, КПП 
997450001.

Банковские реквизиты: ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге, 
ИНН 7744001497,  КПП 667102001,  БИК 046577411 р/
счет 40702810500261002097, к/счет 30101810365770000411.

— с обязательным указанием в платежном поручении сведений: 
«По договору о задатке № _____ от ____________ для участия в 
продаже посредством публичного предложения на право заключе-
ния договора купли-продажи имущества, принадлежащего 
ОАО «МРСК Урала», Лот № ___, НДС не облагается».

Заявки на участие в продаже (по утвержденной Организатором 
продажи форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) прини-
маются Организатором продажи начиная с 09 часов 00 минут 
«22» мая 2017 года и не позднее 16 часов 00 минут «28» июня 2017 
года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618 (время приема — в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 ча-
сов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:
• предложение по цене приобретения в письменной форме с ука-

занием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном 
конверте;

• копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающего внесение претендентом установленной суммы 
задатка.

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами — 
юридическими лицами:

• нотариально заверенные копии:
— учредительных документов (учредительный договор, решение 

о создании, устав);
— свидетельства о регистрации юридического лица;
— свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
— выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней 
до даты окончания приема заявок на участие в аукционе;

• заверенные претендентом:
— копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о 

назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку (договор о задатке, предложение по цене), а также 
его право на заключение соответствующего договора купли-продажи 
имущества по результатам аукциона; в случае, если от имени юридиче-
ского лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 
к вышеуказанным документам необходимо представить доверенность, 
заверенную печатью и удостоверенную подписью руководителя участ-
ника аукциона, или ее нотариально заверенную копию;

— копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период те-
кущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС 
России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приеме;

— письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это тре-
буется в соответствии с учредительными документами (оригинал), 
либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что та-
кое одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимонопольного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, или документ, подтвержда-
ющий уведомление антимонопольного органа о намерении претен-
дента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами — фи-
зическими лицами:

• копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
• нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее — 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:

• нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;

• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Решение 
о допуске/ не допуске претендентов к участию в публичном предло-
жении оформляется протоколом приема заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками публичного пред-
ложения — «29» июня 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140.

Продажа посредством публичного предложения состоится 
«30» июня 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140.

Победителем продажи посредством публичного предложения 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
предмет продажи. Протокол об итогах продажи подписывается по-
бедителем продажи или его полномочным представителем, аукцио-
нистом и членами комиссии в день проведения продажи. Подписан-
ный протокол является документом, удостоверяющим право и обя-
занность победителя продажи заключить с Продавцом договор 
купли-продажи указанного выше имущества в течение 20 (Двадца-
ти) дней, по цене, предложенной Победителем продажи.

Организатор продажи, опубликовавший извещение о проведе-
нии продажи, вправе отказаться от проведения продажи в любое 
время, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления даты прове-
дения продажи.

Извещение 
о проведении открытого аукциона 

на право заключения договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор аукциона: филиал ОАО «МРСК Урала» — «Сверд-
ловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-41).

Предмет аукциона: право заключения договора купли-
продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 3 — Квартира, общей площадью 38,8 кв.м, расположен-
ная по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Кутузова, д. 34, кв. 7.

 Начальная цена реализации — 990 000 (Девятьсот девяносто 
тысяч) рублей, 00 копеек, НДС не облагается.

Лот № 4 — Комплекс бытовой канализации, включающий в 
себя:

1. Выгреб 75 куб. м, литера II, длина — 9 м, диаметр — 3 м;
2. Выгреб 75 куб. м, литера III, длина — 9 м, диаметр — 3м;
3. Бытовая канализация, литера 1, протяженность трубопро-

водов — 330,0 м, 340 м, диаметр условный — 150 мм, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Талицкий район, 
п. Пионерский, ул. Электриков, ул. Молодежная.

Начальная цена реализации — 361 080 (Триста шестьдесят 
одна тысяча восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 
— 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

Имущество не обременено залогом и никакими правами тре-
тьих лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым 
по форме подачи предложения по цене (предложения о цене имуще-
ства подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с настоящим извещением и 
положением о проведении открытого аукциона, внесшие задаток 
для участия в аукционе. На имущество участника в части, суще-
ственной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе 
(положение о проведении аукциона, форма заявки, форма договора 
о задатке, форма предложения по цене, проект договора купли-
продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или ознаком-
ления с ним), будут предоставлены претенденту по его письменно-
му запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), на-
правленному по адресу Организатора аукциона: 620026, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-41 (время 
приема — в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 
с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор 
о задатке и внести задаток в размере:

— по лоту № 3 — 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается;

— по лоту № 4 — 72 216 (Семьдесят две тысячи двести шестнад-
цать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 
«25» июля 2017 года на основании заключенного договора о задатке 
на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» по следующим реквизитам:

Получатель: ОАО «МРСК Урала», ИНН 6671163413, КПП 
997450001.

Банковские реквизиты: ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге, 
И Н Н  7 7 4 4 0 0 1 4 9 7 ,  К П П  6 6 7 1 0 2 0 0 1,  Б И К  0 4 6 5 7 7 4 1 1 
р/счет 40702810500261002097, к/счет 30101810365770000411.

— с обязательным указанием в платежном поручении сведений: 
«По договору о задатке № _____ от ____________ для участия 
в продаже посредством публичного предложения на право заклю-
чения договора купли-продажи имущества, принадлежащего 
ОАО «МРСК Урала», Лот № ___, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утвержденной Организа-
тором аукциона форме с комплектом указанных в настоящем 
извещении документов, с их описью, составленной в двух эк-
земплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 
09 часов 00 минут «22» мая 2017 года и не позднее 16 часов 
00 минут «26» июля 2017 года по адресу: 620026, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приема — в ра-
бочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:
• предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдель-
ном конверте;

• копия платежного поручения с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающего внесение претендентом установленной 
суммы задатка.

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами — 
юридическими лицами:

• нотариально заверенные копии:
— учредительных документов (учредительный договор, реше-

ние о создании, устав);
— свидетельства о регистрации юридического лица;
— свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
— выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приема заявок на участие в аукционе;

• заверенные претендентом:
— копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-

лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномо-
чия лица, подписавшего заявку (договор о задатке, предложение 
по цене), а также его право на заключение соответствующего дого-
вора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в слу-
чае, если от имени юридического лица принимает участие иное 
должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 
необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, 
или ее нотариально заверенную копию;

— копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период те-
кущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС 
России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приеме;

— письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимонопольно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намере-
нии претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами — 
физическими лицами:

• копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
• нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее — 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:

• нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;

• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрацион-
ный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Ре-
шение о допуске/ недопуске претендентов к участию в аукционе 
оформляется протоколом приема заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона — 
«27» июля 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140.

Аукцион состоится «28» июля 2017 года в 14 часов 00 минут по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наи-
большую цену предложили несколько участников, победителем 
признается участник, заявка которого была зарегистрирована Ор-
ганизатором аукциона ранее остальных. Протокол о результатах 
аукциона подписывается Организатором аукциона, членами Ко-
миссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или его 
полномочным представителем) в день проведения аукциона. Под-
писанный протокол является документом, удостоверяющим пра-
во и обязанность победителя аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи указанного выше имущества в течение 20 
(Двадцати) дней по цене, предложенной Победителем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведе-
нии аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления даты про-
ведения аукциона.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

• 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОПЫТ В Екатеринбурге втрое 
увеличили объемы 
реконструкции теплосетей

Перезимовали 
в тепле

Владимир Лобанов, Павел Родин, Владимир Гейко и Андрей Шмельков 

(слева направо) рассказали о мероприятиях, запланированных на лето. 

Оно для энергетиков обещает быть жарким.

В 2017 году 906 мил-
лионов рублей 
будет направлено 
на реконструкцию 
и техперевооруже-
ние теплового хозяй-
ства, еще 400 милли-
онов — на развитие 
тепловых сетей
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2,3
МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ
направит Свердловский филиал 
компании «Т Плюс» на подготовку 
к будущему отопительному сезону.
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КАДРЫ 
Инвалидам 
помогают 
найти работу 
или открыть 
бизнес

КВОТА НА 
МИЛОСЕРДИЕ

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

КВОТА на трудоустройство лю-
дей с ограниченными возможно-
стями — три процента от общего 
количества сотрудников на 
предприятиях с численностью 
от 100 человек — в регионе вы-
полняется в лучшем случае на-
половину. В Екатеринбурге, на-
пример, зарегистрировано 
87 тысяч инвалидов, работают 
же лишь 7300 из них — чуть боль-
ше восьми процентов. В то же 
время, судя по результатам 
опросов, каждый второй хотел 
бы иметь запись в трудовой 
книжке и получать зарплату.

Для работодателей прием ин-
валидов — большая проблема, ведь 
требуется выполнять рекоменда-
ции медкомиссии, а в десяти про-
центах случаев необходимы спе-
циально оборудованные рабочие 
места. Если раньше, с 2010 года, 
на их создание выдавалась субси-
дия, то в 2016-м денег уже не 
было, и пока неизвестно, ждать ли 
их нынче — документы на рассмот-
рении в правительстве области.

Зачастую особый работник го-
тов отказаться от медицинских 
рекомендаций и карты реабили-
тации, чтобы получать зарплату 
побольше. Его заявление снимает 
с работодателя ответственность 
за невыполнение предписаний, но 
такой сотрудник не будет входить 
и в квоту на инвалидов. 

Еще один вопрос: что делать 
со спецоборудованием, если че-
ловек, для которого создавалось 
рабочее место, уволился? Как 
пояснил старший помощник 

прокурора Екатеринбурга Ар-
тем Малых, зачастую подобные 
места сугубо индивидуальны и 
не факт, что подойдут кому-то 
еще. Поэтому проверяющим до-
статочно предъявить два доку-
мента: о том, что человек с огра-
ничениями здоровья действи-
тельно числился в штате и что в 
службу занятости подана заявка 
на закрытие вакансии. 

В помощь соискателям и ра-
ботодателям на интерактивном 
портале департамента по труду и 
занятости населения Свердлов-
ской области размещены три пе-
речня. Как пояснила замначаль-
ника отдела по взаимодействию 
с предприятиями екатеринбург-
ского центра занятости Мария 
Давыдюк, один из них для рабо-
тодателей, готовых заполнить 
квоту. Это список соискателей с 
указанием группы инвалидно-
сти, образования, бывшей про-
фессии и т.д. — в нем более 
470 фамилий.

Второй — перечень вакансий, 
на которые готовы взять инвали-
да. Наряду с банальными сторо-
жами, кладовщиками, кассирами  
требуются аэрохимики, бармены, 
стрелки, переводчики,  испытате-
ли, сердечно-сосудистые хирурги. 
Правда, пользоваться этими пе-
речнями неудобно. Чтобы вычле-
нить нужные вакансии, придется 
пролистать все 270 страниц доку-
мента: специальности даны впе-
ремешку. Та же история и с соис-
кателями.

Третий список содержит пере-
чень специальностей, предлагае-
мых для переобучения. Больше 
всего вариантов для людей с нару-
шением слуха — 62 профессии, 
чуть меньше (48) — с нарушением 
речи, с нарушением интеллекта — 
38, а вот для незрячих всего 16. 
Хотя на Среднем Урале традици-
онно наиболее активны в трудо-
устройстве инвалидов местные 
организации Всероссийского об-
щества слепых. С их помощью соз-
дано и сохранено около 500 рабо-
чих мест.

— Мы уделяем большое вни-
мание самозанятости, проводим 
консультации по организации 
своего дела, отправляем желаю-
щих на учебу, — рассказывает 
Людмила Бобкова, директор 
предприятия, на котором 57 со-
трудников из 91 — инвалиды. — 
Уже более 50 инвалидов по зре-
нию в Свердловской области 
стали индивидуальными пред-
принимателями. Они открывают 
салоны оздоровительного масса-
жа, студии звукозаписи и вока-
ла, консультационные центры, 
занимаются продажей различ-
ных товаров.

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

В 
мае Екатеринбург, как и 
большинство крупных 
городов страны, за-
хлестнула волна массо-
вых спортивных меро-

приятий. Горожанам предлагают 
принять участие в марафонах, пе-
ших прогулках, велокроссах, обе-
щ а я  ка ж д о м у  с п о ртс м е н у-
любителю незабываемые эмоции. 
О том, что за право одолеть трассу 
необходимо заплатить солидный 
денежный взнос, многие участни-
ки узнают только перед регистра-
цией на масс-старт. Но желающих 
испытать себя финансовый барьер 
не останавливает, и новый рынок 
активно развивается. На Урале за 
последние два года появилось как 
минимум шесть компаний, специ-
ализирующихся на организации 
платных массовых соревнований. 
В нынешнем сезоне они планиру-
ют заработать не менее 14 миллио-
нов рублей.

Кошелек или финиш
Свежий пример — прошедший 

недавно в Екатеринбурге марафон 
«Майская гроза». За возможность 
пробежать в фирменной майке 
10 километров по центру города 
участник должен был выложить 
1600 рублей, за дистанцию в три 
километра — 1400. Для инвалидов, 
пенсионеров и студентов преду-
сматривались скидки. Организа-
торы поясняют: стартовые взносы 
идут на оплату работы судей, пи-
тание волонтеров, изготовление 
медалей и футболок, нагрудных  
номеров, микрочипов, выступле-
ние художественных коллективов 
и так далее.

В итоге на старт вышли 1457 че-
ловек, и только на сборах от бегу-
нов организаторы спортивного 
мероприятия, по нашим подсче-
там, получили около двух миллио-
нов рублей. Плюс перечисления 
спонсоров и муниципалитета (ад-
министрация города активно под-
держала проект, нацеленный «на 
пропаганду спорта и здорового об-
раза жизни»).

— Раз люди готовы платить за 
участие в таких мероприятиях, 
значит, они нужны. К тому же 
каждый спортсмен помимо поло-

жительных эмоций получает су-
венир, — пояснили в министер-
стве спорта региона.

В мире бизнес на бегунах про-
цветает давно, причем с обоюд-
ной выгодой. Участники марафо-
нов, а их число достигает 40 ты-
сяч, рассчитывают выиграть со-
лидные призы: к примеру, побе-
дители марафона в Дубае полу-
чают 183 тысячи евро, в Сеуле — 
73 тысячи. А организаторы счи-
тают доходы: взносы за участие 
начинаются от 100 евро.

Призовые марафоны в России 
начали проводить мировые компа-
нии, производящие спортивное 

снаряжение. Сначала они органи-
зовали в Москве бесплатные забе-
ги, затем подхваченная массами 
затея плавно переросла в коммер-
ческие проекты, где те же бренды 
выступают в качестве соорга-
низаторов-спонсоров. Спонсор-
ский пакет подобных марафонов 
достигает 40 миллионов рублей. 
Московский марафон, который 
проводится шесть лет и собирает 
до 14 тысяч участников, приносит 
организаторам, по оценкам экс-
пертов РБК, около 20 миллионов 
рублей чис той прибыли, при том 
что затраты составляют 30 милли-
онов. Уже набрали популярность 
марафоны в Сочи, Омске, Казани. 
Свою нишу в беговом бизнесе на-
мерен занять и Екатеринбург.

Коммерциализация массово-
го спорта неизбежна, считают 
предприниматели, чиновники и 
даже сами спортсмены. Ведь ме-
ценатов, готовых регулярно под-
держивать любителей бега, все 
меньше, а бюджетных денег на 
регулярные массовые состяза-
ния всегда не хватает.

На границе Европы и Азии
— Такие проекты все равно 

стимулируют развитие популяр-

ных видов спорта, а также при-
влекают инвесторов и продвига-
ют регион как центр спорта и ту-
ризма. На марафоны собирается 
множество участников из других 
городов, стран. Приезжают из-
вестные персоны. И в итоге это 
способствует развитию не толь-
ко спорта, но и территории, инду-
стрии туризма, — пояснил коррес-
понденту «РГ» министр физкуль-
туры и спорта Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт.

Впрочем, в министерстве не 
согласны, что масс-старты всеце-
ло отданы на откуп бизнесу. В 
пример приводят два знаковых 

федеральных проекта, в которых 
участвуют сотни тысяч ураль-
цев, — «Кросс наций» и «Лыжня 
России». На организацию перво-
го, по данным ведомства, из об-
ластного бюджета было выделе-
но не менее пяти миллионов руб-
лей, свою лепту внесли и муници-
палитеты. Лыжня потребовала не 
меньше вливаний. Но здесь се-
рьезно вложились спонсоры, пре-
доставив, в частности, дорого-
стоящие призы — автомобили и 
снегоходы. 

По данным министерства, все-
го в нынешнем году на Среднем 
Урале будет проведено 4000 со-
ревнований по летним видам спор-
та. В общей массе мероприятия с 
коммерческой составляющей — 
кап ля в море, их доля менее двух 
процентов. Но, если брать во вни-
мание число участников, картина 
меняется ровно наоборот. Только в 
Екатеринбурге нынешним летом 
запланировано 10 платных мара-
фонов, организаторы которых 
предполагают собрать не менее 
14 тысяч бегунов. В финале спор-
тивной феерии — международный 
забег «Европа—Азия». 

Именно этот проект, который 
активно поддерживает мэр Ека-

теринбурга Евгений Ройзман, 
три года назад стал первым плат-
ным массовым мероприятием на 
Урале. По задумке местных влас-
тей, забег должен стать одним из 
международных брендов, обес-
печивающих городу мировую из-
вестность. Поэтому для продви-
жения марафона прилагаются 
усилия, сравнимые с пропаган-
дой ЧМ-2018. Недавно в центре 
города недалеко от электронных 
часов, отсчитывающих время до 
начала мундиаля, запустили хро-
нометр, отбивающий минуты до 
старта «Европы—Азии». Письма с 
приглашением участвовать в за-

беге глава Екатеринбурга отпра-
вил мэру Канн Дэвиду Лиснарду 
и послу Швеции в РФ Петеру 
Эриксону. От последнего уже по-
лучено согласие с уточнением, 
что он даже оплатил вступитель-
ный взнос.

Километр-рубль
В 2016-м «Европа—Азия» со-

брала пять тысяч любителей бега. 
Правда, в отличие от приглашен-
ных звезд и именитых спортсме-
нов, отзывы обычных уральцев в 
соцсетях были не слишком 
востор женными. На одном из по-
пулярных форумов горожане пи-
сали: «Когда я понял, что реги-
страция стоит 1800 рублей, то 
пошел в магазин и за эти же день-
ги купил удочку. А дистанцию 
пробежал рядышком с участни-
ками»; «Если брать установлен-
ные тарифы, то формула «Мама, 
папа, я — спортивная семья» срав-
нима по стоимости с прожиточ-
ным минимумом»; «Откуда та-
кие цены? Вот в Омске поуча-
ствовать в  марафоне стоит 
500 рублей».

Именно непрозрачность фи-
нансовой схемы мероприятия и 
размер вступительного взноса 

вызывает недовольство у обыч-
ных жителей. Калькуляцию мара-
фонов корреспонденту «РГ» не 
согласился раскрыть ни один из 
их организаторов, ссылаясь на 
то, что «очень многое зависит от 
обстоятельств». Поделился рас-
четами только Виктор Грохов-
ский, один из организаторов и 
вдохновителей «Майской про-
гулки» — популярного в Екате-
ринбурге массового пешего ме-
роприятия. 

— Когда мы начинали в 1984 го-
ду, взнос участников был симво-
лический — один рубль. Сейчас та-
риф поднялся в 200 раз, но и смета 
мероприятия — на четырех листах. 
В нее включены все расходы — от 
изготовления значков для участ-
ников, покупки воды до оплаты 
работы службы безопасности, 
врачей, судей. Муниципалитет 
внес минимум, поэтому пришлось 
брать кредиты и взимать взнос по 
200 рублей с человека. Думаю, 
даже при этом «прогулка» не оку-
пится, но нельзя лишать людей ра-
дости, — говорит Гроховский.

Возможно, завышенный раз-
мер стартового взноса отпугнет 
какую-то часть потенциальных 
участников. Однако зависимость 
между этой суммой и количе-
ством спортсменов не прямая. 
Весомый приз за победу — стимул 
понятный. Но, оказывается, не 
меньше вдохновляет возмож-
ность воплотить в жизнь олим-
пийский принцип: главное не по-
беда, а участие. К примеру, каж-
дый бегун уже на старте марафо-
на «Европа—Азия» получает ба-
нан и медаль оригинального ди-
зайна. «Хорошая «фишка», кото-
рая привлекает людей», — счита-
ет один из организаторов меро-
приятия. И неважно, что стои-
мость сувенирной медали вклю-
чена в регистрационный  сбор. 
Главное — спортсмен-любитель 
вернулся домой с наградой и ре-
зультатом бега, зафиксирован-
ным в официальном протоколе, а 
это стимул для него отправиться 
на очередной марафон за новой 
медалью. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Каждый второй 
инвалид хотел бы 
иметь запись в тру-
довой книжке и 
получать зарплату

Акцент

 По задумке местных властей, забег должен стать 
одним из международных брендов, 
обеспечивающих городу мировую известность

Ракурс Массовые спортивные мероприятия перерастают 
в коммерческие проекты

Бизнес-старты

В легкоатлетическом марафоне 

«Европа—Азия» принимают участие 

тысячи бегунов самого разного 

возраста и уровня спортивной под-

готовки.

КОШЕЛЕК Уралец отсудил компенсацию за слетавший в Таиланд чемодан

Отпуск налегке
Ксения Дубичева, 

Свердловская область

С 
началом высокого тури-
стического сезона совпа-
ло судебное решение по 

делу сезона прошлогоднего: 
а п ел л я ц и о н н а я  и н ста н ц и я 
Свердловского облсуда прису-
дила выплатить жителю Ка-
менска-Уральского внушитель-
ную компенсацию за пропавший 
багаж.

— Мы с моей девушкой в июле 
2016-го отправились в Тунис в от-
пуск. Она в первый раз летела, и 
по большей части мне ее жаль: та-
кое негативное впечатление оста-

лось, — рассказывает 33-летний 
бизнесмен Денис.

Путевка на двоих на две недели 
по системе «все включено» обо-
шлась в 117 тысяч рублей. В аэро-
порту Энфида-Хаммамет, куда 
прилетел чартер, багажа им до-
ждаться не удалось. Как выясни-
лось позже, чемодан волшебным 
образом вместо Туниса оказался в 
Таиланде, на острове Пхукет. В ре-
зультате вместо беззаботного вре-
мяпрепровождения туристам при-
шлось нервничать, тратиться на 
предметы первой необходимости, 
одежду. Чемодан они получили че-
рез 16 дней после вылета — когда 
уже вернулись на Урал.

Удовлетворить претензии пас-
сажиров в добровольном порядке 
авиакомпания «Азур Эйр» и тур-
агент отказались. Потерпевшие 
обратились в суд. Решение Крас-
ногорского суда Каменска-Ураль-
с кого авиакомпания оспорила в 
Свердловском облсуде, который 
подтвердил: оставив туристов без 
чемодана и без информации о его 
судьбе, ответчики допустили на-
рушение норм Воздушного кодек-
са, Варшавской конвенции авиа-
перевозок и закона «О защите 
прав потребителей». 

Ответчик ссылался на «форс-
мажорные обстоятельства», воз-
никшие в аэропорту Екатерин-

бурга во время отправки багажа. 
Однако землетрясений и торнадо 
в Уральских горах в тот день не 
было зафиксировано, так что суд 
удовлетворил требования истца. 
Правда, частично: тот требовал 
по 200 тысяч рублей компенса-
ции морального вреда с каждого 
из ответчиков.

По решению суда авиакомпа-
ния выплатит 50 тысяч в каче-
стве компенсации морального 
вреда, 10 тысяч штрафа за непри-
бывший багаж и 15 тысяч — за от-
каз выполнить законные требо-
вания туриста. Турфирма запла-
тит потерпевшим еще 12 тысяч 
рублей. Всего они получат 87 ты-

сяч — три четверти стоимости пу-
тевки.

— В этом случае штраф за за-
держку багажа рассчитывался на 
основании МРОТ, однако потер-
певшие в текущем туристском се-
зоне смогут получить в качестве 
компенсации намного более вну-
шительные суммы, — отмечает Ва-
дим Винер, представитель камен-
ского туриста. — С присоединени-
ем России к Монреальской конвен-
ции компенсации за задержку рей-
сов или потерю багажа, вторую по 
частоте претензию к авиакомпа-
ниям, стоят совершенно других де-
нег. Правда, эти нормы касаются 
только международных рейсов. 
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Нашли партнеров 
для «Арктик СПГ-2»
Новатэк, завершающий строительство завода по произ-
водству сжиженного природного газа (СПГ) на полу-
острове Ямал, подписал рамочное соглашение о страте-
гическом сотрудничестве с французской Technip, немец-
кой Linde AG, а также тюменским Научно-исследова-
тельским и проектным институтом по переработке газа. 
Партнеры российского холдинга возьмутся за комплекс-
ное сопровождение проекта «Арктик СПГ-2» по сжиже-
нию природного газа. Новые предприятия, согласно кон-
цепции проекта, будут базироваться уже на стационар-
ных платформах гравитационного типа в заливе Карско-
го моря. С немецкой компанией достигнуто соглашение 
о приобретении у нее лицензии на соответствующую 
технологию получения СПГ. Завод мощностью от 12 до 
16 миллионов тонн продукции предполагается запу-
стить в 2022—2025 годах.

Курганский мост 
соединит Россию с КНР
Курганстальмост изготовил и отгрузил металлокон-
струкции для первого 60-метрового участка будущего 
моста через Амур, который соединит российский Благо-
вещенск с китайским городом Хэйхэ. Строительство 
мос тового перехода, о котором почти 20 лет шли перего-
воры  между Москвой и Пекином, началось в декабре 
прошлого года. Объект планируют возвести за три года. 
Длина сооружения более километра, а общая протяжен-
ность вместе с подъездными путями составит около 20 
километров. Мост возведут в три этапа: после строитель-
ства самого перехода примутся за подъезды, после чего 
будут сооружены пункты взимания платы за проезд на 
обеих сторонах реки. Затраты России составят 13,6 мил-
лиарда рублей, КНР вложит 5,2 миллиарда.

На СМАКе сосчитали 
булочки и изюминки
Первый хлебопекарный завод Среднего Урала — хлебо-
комбинат «СМАК» — отметил на днях 90-летие. К юбилею 
на предприятии подвели итоги работы в любопытных 
цифрах. К примеру, подсчитано, что в одной булочке нахо-
дится до 70 изюминок. В месяц в производство хлеба и бу-
лочек идет 650 тысяч свежих яиц, 25 тонн творога, а со-
трудники комбината используют за тот же срок 3600 пар 
одноразовых перчаток и проводят 275 анализов качества 
продукции. В начале своей истории завод, на котором 
было четыре печи и 46 работников, выпекал 50 тонн хлеба 
в месяц. Все работы выполнялись вручную. Сегодня про-
изводится 80 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Ассор-
тимент продукции составляет 90 позиций, в штате хлебо-
комбината около 700 человек. По объему выпуска, выруч-
ки и инвестиций «СМАК» опережает все хлебозаводы 
Свердловской области. За последние пять лет выручка 
предприятия выросла в 3,5 раза, за это время разработано 
и внедрено более 60 видов новой продукции.

Полезные жуки появятся 
на прилавках
Агрокомплекс «Чурилово», на базе которого работает 
научно-производственный центр «Энтариум», произ-
водящий средства биозащиты растений — хищных кле-
щей, клопов и ос — в промышленных масштабах, запу-
скает розничные продажи. Специалисты заверяют, что 
товар будет реализовываться в надежной упаковке. На 
биофабрике производят шесть миллиардов полезных 
хищных особей в год, а после выхода предприятия на 
полную мощность в планах выпускать по 9 миллиар-
дов. Запуск второй очереди биофабрики позволит рас-
ширить ассортимент продукции: здесь будут выращи-
вать насекомых для защиты лесов, зерновых и 
плодово-ягодных культур. Ранее биологический мате-
риал преимущественно завозился в российские теп-
личные комплексы из Голландии, Дании, Великобри-
тании и Израиля.

Раскрутил хозяйство 
благодаря гранту
Глава северного крестьянско-фермерского хозяйства 
(КФХ) «Экопродукт» Алексей Крысин благодаря бюд-
жетному гранту и помощи нефтяников недавно открыл в 
Когалыме цех по переработке мяса и закупил новых пле-
менных животных. Поголовье за два последних года вы-
росло почти в десять раз. Животновод планирует его 
утроить и увеличить ассортимент выпускаемой продук-
ции с 32 наименований до 92-х. В Ханты-Мансийском 
округе доля КФХ в производстве мяса достигла 65 про-
центов, а молока — 58. На поддержку сельхозпроизводи-
телей регион планирует направить в 2017 году около 
миллиарда рублей.

Трактор вернулся 
на постамент
Отреставрированный трактор С-60 «Сталинец», кото-
рый является первой серийной моделью Челябинского 
тракторного завода, вновь занял место на постаменте у 
главной проходной. Такие машины на заводе выпускали 
с 1933 по 1936 год, к 50-летию предприятия первенца ре-
шено было установить на постамент. С тех пор памятник-
трактор стал негласным символом завода. К слову, на ре-
ставрации трактор находился всего неделю. 

По три ведра с коровы
В Голышмановском районе Тюменской области группа 
компаний «Дамате» ввела в эксплуатацию первую оче-
редь крупнейшего за Уралом молочно-товарного комп-
лекса. Сейчас тут содержится 3317 голов породистого 
скота голштино-фризской породы, завезенного из евро-
пейских стран. Ежесуточно каждая корова дает в сред-
нем 26,5 килограмма молока. По завершении проекта, 
реализация которого началась весной 2016-го, дойное 
стадо вырастет до 4600 голов. Ежегодно мегаферма бу-
дет поставлять на переработку 45 тысяч тонн молока.

Рыбу взяли под защиту
На Рефтинской ГРЭС построено рыбозащитное устрой-
ство, которое призвано снизить воздействие производ-
ственного цикла на ихтиофауну водохранилища и защи-
тить от гибели не менее 70 процентов молоди рыбы раз-
мером более 12 миллиметров. Акустико-механическая 
защита не причиняет рыбе вреда, а создает отпугиваю-
щий эффект, препятствуя попаданию рыбы в открытый 
подводящий канал и на фильтрующие сетки береговых 
насосных станций. Принцип действия основан на созда-
нии водовоздушной завесы, при этом возникают звуко-
вые колебания широкого частотного диапазона, работа-
ющие как сигнал биологической опасности для рыб. Кро-
ме того, создается течение, которым мальков выносит в 
безопасную зону. На реализацию проекта компания 
«Энел Россия» направила свыше 38 миллионов рублей.


