
Арина Мироненкова, Челябинск

Г
ородские власти наме
рены снизить дорожный 
трафик за счет введения 
барьеров на пути круп
ногабаритного транс

порта, причем не только в цент
ральной части мегаполиса, где 
движение многотонных авто и 
так ограничено, но и на его окраи
нах. По мнению чиновников, 
круглогодичный, а не только се
зонный запрет на проезд тяже
лых грузовиков необходим, что
бы сохранить дорожное полотно 
от быстрого износа. Ведь фуры, 
способные перевозить по 10—20 
тонн, разрушают челябинские 
дороги из года в год, а средства на 
их ремонт выделяются из бюдже
та города.

— Проблема движения боль
шегрузов по территории Челя
бинска беспокоит власти и горо
жан давно, — разъясняет замести
тель главы администрации Челя
бинска по дорожному хозяйству 
Владимир Алейников. — Есть ус
пешная практика решения этого 
вопроса как за рубежом, так и в 
ряде российских городов. К при
меру, в Москве пару лет назад со
здали целую систему движения 
крупногабаритного транспорта, 
что значительно облегчило на
грузку на инфраструктуру: фуры 
направляются в основном в объ
езд мегаполиса, по четко опреде
ленным магистралям в жесткий 
временной промежуток, в ос
тальное время границы столицы 
для крупногабаритных авто по
просту закрыты.

В южноуральской столице 
предполагается учесть москов
ский опыт. Проект схемы доступ
ных транспортных путей для 
«мастодонтов» здесь уже подго
товлен, осталось доработать пра
вовые аспекты введения ограни
чений на дорогах. До конца авгус
та планируется завершить рабо
ту по формированию оконча
тельного варианта проекта и за
тем представить его на публич
ные слушания.

Кроме того, челябинские влас
ти рассматривают возможность 
введения платы за проезд больше
грузов по городу в зависимо сти от 
их весовой категории: чем маши
на тяжелее, тем дороже.

Напомним, семь лет назад на 
территории областного центра 
действовал  весовой контроль в 
сфере грузоперевозок: на подъез
де к Челябинску на Троицком 
тракте размещался стационар
ный контрольный пункт для фур, 
где проводилось их взвешивание. 

В основном он был рассчитан на 
прием большегрузов, проходя
щих транзитом через Челябинск, 
ведь Троицкий тракт считался од
ной из самых загруженных магис
тралей — сказывалась близость 
Казахстана, откуда поступал боль
шой поток многотонников.

—  Со временем стационарный 
пункт весового контроля на Тро
ицком тракте был ликвидирован, 
причиной закрытия стали как не
совершенство законодательной 

базы, так и то, что работа пункта 
перестала быть эффективной. К 
тому же с открытием объездной 
дороги значительный поток тран
зитного транспорта перестал заез
жать в областной центр, — поясни
ла начальник отдела муниципаль
ного контроля за сохранностью 
дорог управления дорожного хо
зяйства администрации Челябин
ска Татьяна Ларина.

Весовой контроль сегодня 
действует на дорогах региональ

ного значения: определен специ
альный маршрут передвижной ла
боратории, которая, правда, в Че
лябинской области пока только 
одна. Но региональные власти на
мерены увеличить количество пе
редвижных пунктов взвешивания 
большегрузов. К слову, в Сверд
ловской области на дорогах регио
нального значения не первый год 
работают восемь передвижных 
лабораторий, маршруты которых 
регулярно обновляются. Специа

листы челябинского минстроя де
тально изучают опыт соседнего 
региона.

— Уже сейчас понятно, что оче
редные нововведения повлекут 
дополнительные расходы для гру
зоперевозчиков, — говорит пред
ставитель челябинской организа
ции, работающей в сфере грузопе
ревозок, Владимир Гиршик. — 
Транспортные компании, в свою 
очередь, будут вынуждены под
нять тарифы для бизнеса, а грузо
отправители, думаю, тоже из свое
го кармана покрывать издержки 
не станут. В итоге дополнительные 
расходы лягут на конеч
ного потребителя про
дукции, стоимость кото
рой вырастет. 

Ввод эмбарго на поставку в Рос
сию продуктов из стран Евросою
за, США, Канады, Австралии и 
Норвегии вселил оптимизм в 
уральских производителей и по
ставщиков. Они понимают, что 
пришло время занять освободив
шиеся ниши, и готовы приступить 
к активным действиям.
— Если говорить о низком и сред
нем ценовых сегментах, то на них 
новые запреты практически не ска
жутся — в этой категории покупате
ли и без того предпочитали продук
цию местных производителей. А, 
скажем, греческие апельсины лег
ко будет заменить египетскими. 
Произойдет небольшое снижение 
товарооборота, поэтому, несмотря 
на перераспределение продукции, 
произойдет скачок цен, — прогно
зирует владелец местной торговой 
сети Александр Оглоблин. — Более 
дешевые товары заместит продук
ция из тех стран, на которые санк
ции не распространились. Однако 
она окажется дороже, иначе эта 
продукция и раньше присутствова
ла бы на полках магазинов, если бы 
выигрывала у конкурентов своей 
доступностью.
Правительство Свердловской об
ласти уверенно заявило: продо
вольственной безопасности регио
на ничто не угрожает. Правда, пока 

только производство картофеля и 
яиц на Среднем Урале превышает 
официально утвержденную рацио
нальную норму потребления на 
душу населения — соответственно 
на 64 и 15 процентов. Мяса произ
водят чуть больше половины от 
потребности, остальных продуктов 
питания — и того меньше. Однако 
уральские пищевики видят причи
ну отставания именно в засилье де
шевого импорта.
— Раньше у нас были большие проб
лемы с выходом на рынок, — расска

зывает директор мясокомбината из 
Талицы Андрей Стариков. — Зару
бежные поставщики сбивали цены 
на мясо, в результате те, кто закупал 
у них сырье, потом поставляли в ма
газины и более дешевые мясопро
дукты. В сегодняшней ситуации ра
зорятся перекупщики, продающие 
импортное мясо. У нас же дела пош
ли в гору — за три рабочих дня с мо
мента введения эмбарго нам позво
нили 20 потенциальных клиентов.
С мясниками согласны и молочники.
— Мы давно мечтали производить 

мягкие сыры в промышленном 
масштабе, однако Украина, Поль
ша, Италия не пускали нас на ры
нок, — рассказывает руководитель 
молочного завода из Новоураль
ска Александр Блинков. — В начале 
2014 года мы поставили цель за
пустить такой цех, заказали обору
дование в Италии. Пока выпускаем 
всего 50 килограммов брынзы в 
день — вручную и небольшими пар
тиями. Впо следствии сможем вы
пускать до 5 тонн. Беспокоит толь
ко, что изза санкций сделка с ита

льянскими производителями обо
рудования может сорваться.
Как оказалось, политические вет
ры практически не затронут овощ
ной рынок Урала, на котором зару
бежная продукция никогда не до
минировала: помимо местных 
производителей на нем активно 
работают их коллеги из Татарста
на и Башкортостана. Лидируют 
предприятия с большими мощно
стями, способные выращивать 
овощи даже зимой. По мнению ди
ректора крупнейшего в регионе 
тепличного хозяйства, открывши
еся перспективы могут побудить 
свердловские предприятия к мо
дернизации.
Интересно, что укрепление пози
ций местных сельхозпроизводи
телей и пищевиков не радует про
дуктовый ритейл. Так, бизнесме
ны опасаются того, что теперь 
поставщики станут повышать 
цены.
— На огурце не напишешь патриоти
ческую фразу о поддержке мест
ных производителей. А покупатель 
увидит, что цены на четверть выше, 
и решит, что это наценка торговой 
сети, — заранее огорчается  Алек
сандр Оглоблин.

Дарья Воронина,  
«Российская газета»
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т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r uСпекулянтов 

ждут 

Санкции

Прогнозы на будущий урожай не
плохие, растет производство мяса 
и других продуктов. Сетям стоит 
обратить внимание на местных 
производителей: когда у нас всего 
в избытке, а картошка завозится 
изза границы, это неправильно. 
Поэтому будем держать ситуацию 
под контролем. Основные риски 
могут быть связаны со спекуля
тивным повышением цен со сто
роны поставщиков. Здесь позиция 
жесткая: будем ежедневно прово
дить мониторинг цен и при необ
ходимости подключать ФАС.

18

По сообщениям корреспондентов «рГ»

Акцент

 Введение весового контроля повлечет рост 
транспортных тарифов, который на протяжении 
четырех лет удавалось сдерживать

Югра получит  
254 миллиона  
на поддержку бизнеса
http://www.rg.ru/2014/08/08/reg-urfo/biznes-anons.htm
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ракурс Ограничение движения крупногабаритного транспорта  
в Челябинске ударит по малому бизнесу

Перевес на стороне 
власти

Строительство объездных дорог 
позволяет значительно разгрузить 
городские магистрали.

Госдолг Свердловской 
области снижается
За июль 2014го объем государственного долга Свердлов
ской области снизился почти на 2 миллиарда рублей —   
с 34,8  до 33 миллиардов рублей. Несмотря на сложности  
с поступлением доходов в областной бюджет, благодаря 
проведению взвешенной налоговой и бюджетной полити
ки, области удается не только выполнять расходные обяза
тельства, но и вовремя погашать привлеченные кредиты и 
государственные облигации.

Введение налога 
отсрочили
На Южном Урале по инициативе региональных властей но
вая система налогообложения, предполагающая расчет на
лога на коммерческую недвижимость исходя из кадастро
вой стоимости, получила отсрочку на два года. В этот пери
од в области будет организована работа по актуализации 
кадастровой стоимости объектов. Напомним, согласно но
вой системе, налог на недвижимость должны будут платить 
не только крупные предприниматели, находящиеся на об
щем режиме налогообложения, но и малый бизнес на «уп
рощенке». Для ряда предприятий размер налоговых вы
плат мог вырасти в 30—100 раз, что привело бы к их банк
ротству. По словам бизнесомбудсмена Челябинской об
ласти Александра Гончарова, решение об отсрочке — ре
зультат многочисленных обращений бизнеса к власти с 
просьбой более тщательно рассмотреть методику расчета 
кадастровой стоимости. Отметим, что южноуральцы пер
выми из регионов УрФО приняли такое решение.

Экономика Зауралья 
переходит в кластеры
Правительство Курганской области утвердило концепцию 
кластерной политики региона до 2030 года. По замыслу 
разработчиков, за счет повышения совокупной конкурен
тоспособности предприятий, образующих кластеры, вы
растут производительность и инновационная активность 
производств, повысится интенсивность развития малого и 
среднего предпринимательства, будет привлечено больше 
прямых инвестиций. Реализация концепции предполагает 
обеспечение эффективного взаимодействия органов ис
полнительной власти и местного самоуправления с пред
ставителями науки, образования и предпринимательства. 
Пока в регионе созданы два кластера — «Новые технологии 
арматуростроения» и Курганский медицинский кластер.

Югре не нужна 
электростанция на Урале
Губернатор Югры Наталья Комарова высказалась против 
запланированного ранее строительства электростанции в 
Березовском районе. Ввод генерирующих мощностей 
здесь требовался в случае строительства железной дороги 
по восточным склонам Уральского хребта в рамках мега
проекта «Урал промышленный — Урал Полярный». Но про
ект оказался несостоятельным. Глава региона мотивирует 
отрицательное отношение к станции тем, что в качестве 
топлива предполагалось использовать уголь. По заключе
нию экспертов, выбросы станции могут нанести непопра
вимый урон заповедной природе Березовского района.

В Шадринске 
объединяются УК
Не дожидаясь начала лицензирования, в Шадринске  
объединились пять управляющих компаний. Их руково
дители считают, что сообща смогут повысить качество 
услуг ЖКХ, укрепить материальнотехническую базу, 
сэкономить на административноуправленческом аппа
рате и избавиться от недобросовестных работников. В 
управлении объединения около 400 домов — половина 
городского жилфонда. Между тем в Кургане, где на рынке 
оказания услуг ЖКХ работают 40 управляющих компа
ний, активно обсуждают изменения в Жилищный кодекс 
в части лицензирования УК, которые вступят в силу с 1 
сентября с переходным периодом до 2015 года. Однако 
объединяться ме ст ные УК не спешат.

Малый бизнес получит 
дополнительные деньги
Челябинская область в этом году дополнительно получит 
из федерального бюджета 147 миллионов рублей в виде 
субсидии для софинансирования приоритетных меропри
ятий региональной программы развития предпринима
тельства. Большая часть средств (84 миллиона рублей) бу
дет направлена на софинансирование муниципальных 
программ развития предпринимательства. На возмеще
ние части затрат на модернизацию производства, реализа
цию инвестпроектов направят 56 миллионов рублей. 

ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТЕЛьСТВО Свердлов
ской области приняло постанов
ление, касающееся распределе
ния дополнительных средств об
ластного бюджета и перераспре
деления субсидий между муници
палитетами. Оно направлено на 
повышение эффективности рас
ходов, в частности, на строитель
ство и реконструкцию в 2014 году 
социальных объектов на услови
ях софинансирования с МО.

ПРАВИТЕЛьСТВО Курганской 
области приняло решение о выде
лении муниципальным образова
ниям дополнительных субсидий 
на разработку документов терри
ториального планирования и гра
достроительного зонирования, 
подготовку необходимой доку
ментации на земельные участки, 
выделенные многодетным семь
ям для жилищного строительства.

ЦИФрЫ

25 КИЛОМЕТРОВ аварийного 
участка федеральной автотрассы 
Тобольск — ХантыМансийск бу
дут отремонтированы в текущем 
сезоне. Нужно привести в поря
док еще свыше 70 километров до
рожного полотна.

БОЛЕЕ 70 компаний обратились 
в течение первого месяца работы 
в инвестиционное агентство, со
зданное при Свердловском обла
стном фонде поддержки предпри
нимательства для содействия 
привлечению инвестиций в про
екты стоимостью до 300 милли
онов рублей через федеральные 
институты развития.

2 592 ВАКАНСИИ находятся в 
специально созданном банке ва
кансий работодателей для граж
дан Украины, прибывших в Челя
бинскую область, из них 935 —  
с предоставлением жилья. Рабо
тодателям в основном требуются 
специалисты рабочих профессий. 
Также поступило 136 предложе
ний от физических лиц, готовых 
трудоустроить переселенцев, 
оформивших патент.

75 ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ком
плексов и ферм строятся на Сред
нем Урале, 25 из них будут введе
ны в строй до конца 2014 года. Хо
зяйствам компенсируют из бюд
жета 30 процентов затрат на стро
ительство ферм и 50 процентов — 
на закупку оборудования.   

10 МИЛЛИОНОВ штук составил 
тираж десятирублевой монеты с 
изображением герба Тюменской 
области. Центробанк выпустил ее 
к 70летию региона и на днях за
пустил в оборот. 70 процентов 
юбилейной монеты разойдутся 
через бюджетные и кредитные 
организации Тюменской области, 
автономных округов.

10 ИНОМАРОК одновременно 
уничтожено в Тюмени после су
дебных решений об их утилиза
ции: автомобили не соответство
вали техрегламенту по выбросу 
вредных веществ. Ранее ГИБДД 
конфисковала машины у владель
цев, поместив на штрафстоянку.

Денис Паслер
председатель правительства 
Свердловской области
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ТЕНДЕНЦИИ 
На Среднем
Урале растет 
число 
банкротств

КРЕДИТОРЫ 
НЕ ДРЕМЛЮТ

Ольга Лобовикова, 

Свердловская область

ЧИСЛО заявлений о несостоя-
тельности в Свердловской об-
ласти в первом полугодии 2014 
года увеличилось более чем на 
40 процентов. По прогнозам экс-
пертов, изменения в законода-
тельстве и непростая экономи-
ческая ситуация будут способ-
ствовать дальнейшему росту 
числа банкротных исков.

Как сообщили «РГ» в пресс-
службе Арбитражного суда Свер-
дловской области, если в январе—
июне 2013 года поступило 309 за-
явлений о несостоятельности, то 
за первое полугодие 2014-го — 
уже 441. Из них в 408 случаях 
инициативу проявили кредито-
ры, 66 исков поступили от самих 
должников, остальные 43 подали 
налоговики. В суде отмечают, что 
эта структура почти неизменна в 
течение многих лет.

Между тем региональное уп-
равление ФНС информирует, что 
количество заявлений налогови-
ков о признании должника банк-
ротом в первом полугодии 2014-
го выросло в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года 
в 2,5 раза. Всего, по данным 
УФНС, на начало июля 940 орга-
низаций и ИП в регионе находи-
лись в различных стадиях банк-

ротства, эта цифра на 6 процен-
тов превышает показатель перво-
го полугодия 2013 года.

Как рассказал «РГ» начальник 
отдела УФНС по Свердловской 
области Артем Балюра, рост ак-
тивности налоговиков во многом 
связан с изменениями в законода-
тельстве. Ранее госоргану было 
невыгодно инициировать банк-
ротство должников, у которых не 
хватает имущества для удовлет-
ворения требований, поскольку в 
таком случае расходы на ведение 
процедуры ложатся на заявителя.

— С недавнего времени появи-
лась практика привлечения к суб-
сидиарной ответственности ру-
ководителей несостоятельных 
предприятий. То есть недостаю-
щие средства на погашение дол-
гов перед кредиторами взыскива-
ются непосредственно с физлиц, 
— пояснил он, добавив также, что 
к субсидиарной ответственности 
может привлекаться и учреди-
тель юрлица. Например, были 
случаи, когда за долги МУПа рас-
считывался муниципалитет.

Как сообщили «РГ» в арбит-
ражном суде Уральского феде-
рального округа, доля дел, в кото-
рых ставится вопрос о субсидиар-
ной ответственности, в последнее 
время действительно увеличива-
ется. И в большинстве случаев суд 
удовлетворяет требования. «Мак-
симальная сумма, взысканная с 
лица, контролирующего должни-
ка, — 6,5 миллиарда рублей. При 
этом речь идет не о формальном 
контроле — суд в каждом случае 
пытается разобраться, кто реаль-
но стоит за той или ной организа-
цией. Поэтому все, кто каким-то 
образом пытаются вывести акти-
вы, спрятать документы, должны 
понимать, что это наказуемо», — 
отметили в суде.

Специалисты добавляют, что в 
последнее время также наработа-
на практика оспаривания сделок, 
когда в преддверии банкротства 
выводят ликвидное имущество 
или имеющимися деньгами рас-
считываются с дружественными 
кредиторами. Это также может 
подстегнуть рост числа исков о 
несостоятельности. 

Влияет на него и общая эконо-
мическая ситуация, полагает фи-
нансовый аналитик Константин 
Селянин: в этом году, скорее все-
го, экономический рост будет ну-
левым, а возможна даже отрица-
тельная динамика.

А вот управляющий партнер 
юридической компании  Артем 
Денисов не считает увеличение 
числа банкротств угрожающим: 
по его мнению, все в пределах 
среднестатистических показа-
телей.

Анатолий Меньшиков

Н
а юге Тюменской 
области приближа-
ется к пиковому по-
рогу добыча нефти 
в Уватском районе. 

Готовится проект комплексной 
разработки 26 месторождений с 
труднодоступными залежами на 
стыках Уватского, Тобольского и 
Вагайского районов. По прогно-
зу экспертов регионального пра-
вительства, в среднесрочной 
перспективе удастся нарастить 
добычу углеводородного сырья с 
нынешних 10—11 до 30 милли-
онов тонн, обогнав сначала Баш-
кирию, а затем и Татарстан. А 
ведь еще 15 лет назад эта запад-
носибирская территория в пла-
не запасов нефти считалась ма-
лоперспективной.

— Взгляды меняются, разруша-
ются самые стойкие шаблоны 
мышления. Нефти, уверяю, у нас 
достаточно. Надо только научить-
ся распознавать ее в земной тол-
ще, а главное — извлекать в местах 
концентрации, — говорит извест-
ный сибирский геофизик, доктор 
геолого-минералогических наук, 
профессор Роберт Бембель.

Он подтверждает, что в геоло-
горазведку юга региона есть 
смысл вкладывать капиталы. Не-
давно ученый проанализировал 
результаты полевого исследова-
ния шестилетней давности колле-
гами из Новосибирска обширного 
участка тюменских недр. И насчи-
тал около ста геосолитонных тру-
бок. Это, согласно оригинальной 
теории Бембеля, вертикальные ка-
налы, по которым под сильным 
давлением от ядра планеты идет 
водород, по пути образуя углево-
дородные отложения. Они также 
имеют вертикальную структуру. 
Конструкция похожа, грубо гово-
ря, на шашлык на шампуре. Труб-
ки радиусом 50—500 метров мож-
но обнаружить с помощью высо-
коразрешающей объемной сейс-
мики (ВОС), используемой оте-
чественными геологами, увы, 
чрезвычайно редко. На такие не-
видимые «дырки» промысловики 
порой натыкаются случайно и ли-
куют, когда газ или нефть «прут со 
страшной силой». Правда, с этой 
силой надо обходиться аккуратно, 
она может многотонную кон-
струкцию подбросить в воздух 
ровно щепку, скрутить в спираль 
буровую колонну, спровоциро-
вать пожар. 

— У нас же как практикуется: 
дырявим землю, пока не повезет. 
Более 80 процентов скважин — что 
называется, сухие. Каждая обхо-
дится в копеечку. Ищем некое озе-
ро, спрятанный природой резер-
вуар, супербочку. Следуем класси-
ческой теории залегания углево-
дородов. А бочки-то нет. Есть 
ствол, есть многочисленные жилы 
и жилочки, ветки и веточки, если 
хотите. Вроде растущего дерева.

— Позволительно сравнить с 
кровеносной системой животно-
го, человека? — спрашиваю собе-
седника. — Уколол палец — вышло 
несколько капель крови. Порезал 
вену — много потерял, попал в ар-
терию — кровь фонтаном.

— В верном направлении мыс-
лите. Следуя вашему образу, на-
помню: на капилляры приходится 
99 процентов общей протяжен-
ности сосудов. В структуре место-
рождения почти то же самое. Взя-

ли из капилляров некоторое коли-
чество жидкости, стал приток бед-
ным — вынули «иглу». Или прибег-
ли к гидроразрыву — обширной 
выкачке нефти за счет образова-
ния множественных трещин в по-
родах, своеобразных порезов, — 
продолжает аналогию Роберт Бем-
бель.

Он рассказывает о диалоге со 
специалистами госкомитета по за-
пасам, куда был приглашен в про-
шлом году. Почему редко приме-
няется трехмерная сейсмика 
(3D)? Оказывается, по ее резуль-
татам рисунок структуры место-
рождения «выглядит странно» — 
«лапша какая-то вместо блина, 
кружево вологодское». В цельном 
объекте запасов нефти куда как 
больше. Следовательно, выгоднее 
его за основу расчетов прини-
мать.

Когда-то концепция Бембеля 
заинтересовала топ-менеджеров 
ВР. Ее глава сам допытывался у 
профессора, что да как. А если, 
спросил, найдем геосолитонную 
трубку в мантии Земли? Геофизик 
предупредил: не вздумайте бурить 
прямо по центру выхода геосоли-
тонов — там дьявольское давление, 

ориентируйтесь на периферию. О 
том разговоре Роберт Михайло-
вич вспомнил, когда узнал о ката-
строфе в Мексиканском заливе.

— Стал изучать буровую доку-
ментацию, космические снимки. 
Ага, прислушались к моему сове-
ту — на окраине трубки заложили 
первую скважину. Она давала, по 
свидетельству компании, 19 ты-
сяч баррелей в сутки с 11-кило-
метровой отметки. Проект же 
был на две скважины. Вторую за-
ложили слишком близко к пер-
вой. Судя по всему, нефть с глуби-
ны заполнила все верхние прони-
цаемые горизонты в нескольких 
сотнях метров от подошвы моря. 
И когда бур прошел один кило-
метр, случился прорыв. Давле-
ние! Толстенное железо, кстати, в 
спираль скрутило. Потому что у 
геосолитонного потока вихревая 
структура и он проходит и через 
базальт, и через гранит, — объяс-
няет исследователь.

Какие чудеса способно творить 
сверхвысокое давление, убеди-
лась группа ученых из России, Ки-
тая и США. Обыкновенная соль 
под 20 гигапаскалями «родила» — 
вопреки всем существующим хи-

мическим законам — невероятные 
молекулы с великолепной элект-
ропроводимостью. Эта сенсаци-
онная новость взбудоражила на-
учное сообщество. Сейчас один 
ученый из Оксфордского универ-
ситета использует высокое давле-
ние для исследования ядра Земли, 
пытаясь понять, как гелий «утека-
ет» из расплавленных сплавов же-
леза, соединений кремния. Теория 
сибирского ученого прямо связа-
на с процессами в «орешке», о 
свойствах которого мы знаем 
крайне мало. «Там, в сердцевине, 
три миллиона атмосфер!» — вос-
клицает Бембель.

Если бы не следование геоло-
гическим догмам, богатейшее 
месторождение Югры — Приоб-
ское — открыли бы не в 80-х годах, 
а на 20 лет раньше, убежден про-
фессор Бембель. На территории 
Приобского он работал еще буду-
чи студентом-практикантом. Тог-
да, в конце 50-х, геофизики дога-
дывались, что под ногами кладо-
вая — сейсмика о том свидетель-
ствовала. Однако разведчикам 
просто запретили вести изыска-
ния, поскольку внизу сплошные 
глины, в них «априори исключе-

ны нефтяные коллекторы». Сту-
дент все-таки обосновал деталь-
ную разведку потенциальных за-
лежей, назвав их месторождени-
ем у Пимского вала. Ныне Приоб-
ское — самое крупное из разраба-
тываемых на территории Югры.

— Здесь преобладают геосоли-
тонные трубки небольшого диа-
метра — 50—100-метровые. Чем 
уже трубки, тем их больше. И на-
оборот. На нефтеносном участке 
юга области встречаются с орео-
лом в 200—300 метров. Если в них 
пробурить скважины, то, по моим 
расчетам, продуктивность каж-
дой составит около 50 тонн в сут-
ки. Кстати, у нас толщина осадоч-
ного чехла, под которым находит-
ся нефть, может составлять пол-
тора километра, тогда как в райо-
не Сургута — около трех, возле Но-
вого Уренгоя — в пределах пяти. 
Попадание в геосолитон даст 
кратное сокращение расходов. 
Это и альтернатива весьма за-
тратной технологии добычи слан-
цевой нефти. Экономия кого-ни-
будь интересует? — вопрошает Ро-
берт Бембель.

Он акцентирует внимание на 
необходимости повсеместного 
применения при геологоразве-
дочных работах надежных техно-
логий. Это трехмерная сейсмика 
в сочетании с высокоразрешаю-
щей объемной. Поскольку под 
землей непрерывно идут процес-
сы, изменяющие структуру, объ-
ем и качество углеводородов, 
ученый уже мыслит в 4D. Четвер-
тым параметром служит время.

Дарья Воронина, 

Свердловская область

З
а полгода с помощью элект-
ронного списания со счетов 
должников судебные при-

ставы Свердловской области за-
крыли 187 621 исполнительное 
производство. Всего таким обра-
зом им удалось взыскать около 
миллиарда рублей. Эффектив-
ность этого метода взыскания 
превышает 56 процентов.

— Платить зарплату наличны-
ми — сегодня уже моветон, рабо-
тодатели переводят ее на банков-

ские карточки сотрудников. По-
этому списать средства со счетов 
должников не составляет труда. 
Благодаря этому 25 процентов 
штрафов закрываются судебны-
ми приставами в течение первого 
месяца работы с момента воз-
буждения производств, а факти-
чески — в первые две недели, — 
рассказывает руководитель уп-
равления ФССП по Свердлов-
ской области Сергей Щебекин.

На исполнении в УФССП сей-
час находится свыше 1,5 милли-
она исполнительных документов, 
48 процентов из которых — это 
штрафы, прежде всего, от ГИБДД. 
Суммы невелики, а работы с ними 
очень много. Применение инфор-
мационных технологий значи-
тельно снижает трудозатраты 
приставов.

— С помощью электронного 
списания средств в первом полу-
годии 2014-го удалось взыскать 
штрафов  на 50 миллионов руб-
лей  больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Это нема-
ло. Средства должников идут в 
региональный бюджет, значит, 
можно дополнительно построить 

новый детсад или школу, — отме-
чает Сергей Щебекин.

В автоматизированную инфор-
мационную систему (АИС) ФССП 
России новую опцию ввели в сен-
тябре прошлого года. Свердлов-
ская область стала пионером в ос-
воении электронного взыскания 
средств с банковского счета долж-
ника, уральские приставы сами 
разрабатывали алгоритм дей-
ствий, договаривались с банками 
на региональном уровне. Спустя 
год метод работает более чем в по-
ловине регионов Российской Фе-
дерации. В одних субъектах систе-
ма действует в электронном виде 
полностью, в других — частично.

— У нас полный электронный 
цикл. Это важно, потому что эф-
фективность системы напрямую 
связана со скоростью получения 
информации от банков. Раньше 
приставы отправляли запросы по 
почте, бумаги могли задержаться 
в пути, а то и потеряться. Когда за-
прос приходил в банк, счетов 
должника там порой уже не было, 
— рассказывает руководитель уп-
равления. — К тому же закон давал 
три дня на то, чтобы принять ре-

шение по списанию средств, и не-
которые банки ухитрялись пре-
дупредить крупных клиентов о 
том, что пришло постановление и 
часть их средств изымут. Сейчас 
закон скорректировали: решение 
принимают в день поступления 
запроса, отправить его можно в 
режиме онлайн и средства списать 
в тот же день. Законодательство 
дает нам два месяца на взыскание 
долга, а фактически мы выполня-
ем задачу за два дня.

Сама система АИС в службе 
судебных приставов существует 
с 2011 года. На первом этапе в нее 
ввели банк данных исполнитель-
ных производств, который еже-
дневно обновляется. На втором 
этапе к АИС подключились базы 
учреждений контрагентов — бан-
ков, федеральных органов Росре-
естра, Пенсионного фонда. Сей-
час каждый судебный пристав-
исполнитель может, не вставая со 
своего рабочего места, оператив-
но выявлять наличие имущества 
у должника, накладывать аресты 
и обращать взыскание на денеж-
ные средства, находящиеся на 
счетах в банках.

— Когда мы все будем работать 
в одном формате с контрагента-
ми, приставу даже не нужно бу-
дет ничего вводить в систему. 
Должник попадает в базу, сразу 
появляется информация о сче-
тах, мы ее смотрим — и снимаем 
деньги. Такой метод, кроме про-
чего, ощутимо снижает нагрузку 
на судебных приставов, у них ос-
тается больше времени на слож-
ные производства, такие как 
взыскание алиментов или испол-
нение решений арбитражных су-
дов, — говорит Сергей Щебекин.

КСТАТИ
За 6 месяцев 2014 года судебными 
приставами-исполнителями 
Свердловской области было на-
правлено более миллиона запросов 
в Сбербанк и получено более 366 
тысяч положительных ответов. 
Помимо Сбербанка, в АИС участ-
вуют несколько коммерческих ор-
ганизаций, еще ряд соглашений 
будет подписан с уральскими 
банками в ближайшее время.

ОПЫТ Судебные приставы увеличили эффективность своей работы за счет 
использования информационных технологий

Сеть для неплательщиков

Акцент

 Геосолитонные трубки можно обнаружить 
с помощью высокоразрешающей объемной 
сейсмики. Но она используется отечественными 
геологами чрезвычайно редко

Количество заявле-
ний о признании 
должника банкро-
том от налоговой 
службы в первом 
полугодии 2014-го 
выросло в сравне-
нии с аналогичным 
периодом прошлого 
года в 2,5 раза 

ЦИФРА

757
МИЛЛИОНА
рублей составил максимальный 
долг физического лица в Сверд-
ловской области

ФИНАНСЫ С помощью 
зарплатных карт бизнес 
выведут из тени

Пластик 
на бочку

Ксения Дубичева

АССОЦИАЦИЯ региональных банков России (АРБ) вы-
ступила за стимулирование использования пластиковых 
карт для начисления зарплаты и готовит соответствую-
щие предложения регулятору финансового рынка и пра-
вительству страны. 

Создание национальной системы платежных карт це-
лесообразно увязать с расширением сферы их использо-
вания, считают банкиры. По мнению президента АРБ 
Анатолия Аксакова, российские компании необходимо 
подталкивать к более широкому использованию карт 
для начисления зарплаты. В том числе и законодательно 
— внести поправки в Трудовой и Гражданский кодексы, 
обязав работодателей пользоваться для расчетов с ра-
ботниками «пластиком», что позволит вывести бизнес 
из тени и сделать его максимально прозрачным.

— Ведущие экономики мира — страны Евросоюза, Вели-
кобритания, США, Канада, Сингапур и другие — демон-

стрируют, что доля 
безналичных плате-
жей может быть 
очень высокой — бо-
лее 90 процентов. 
Развитие инфра-
структуры и стиму-
лирование работода-
телей к использова-
нию платежных карт 
позволят существен-
но увеличить долю 
безналичных плате-
жей в России, — под-
черкивает он.

По данным ЦБ РФ, в 2013-м из общего дохода в 43,9 
триллиона рублей россияне получили посредством «плас-
тика» 26,1 триллиона (60 процентов). Но и эта цифра еще 
не говорит о распространенности безналичных расчетов: 
около 60 процентов всех операций по картам — это получе-
ние наличных в банкоматах. По прогнозам ЦБ, к 2020 году 
доля платежей с использованием карт в рознице должна 
достигнуть 17,5 процента. Сейчас, согласно отчету одного 
из банков Урала, картина такова: 56 процентов операций 
по картам — снятие наличных, 12 процентов — безналичная 
оплата товаров и услуг (для сравнения: в 2010-м эти пока-
затели составляли соответственно 55 и 9,5 процента). 

Эксперты отмечают ряд нюансов, мешающих «плас-
тиковой революции», в частности, низкий уровень 
обеспечения банкоматами (в одиннадцати регионах 
России один банкомат приходится на 5 тысяч человек) 
и финансовой грамотности населения.

Максим Юдин, директор аптечной сети, где «пласти-
ковую» зарплату платят более пяти лет, считает безна-
личный способ удобным и для работодателя (из-за со-
кращения бухгалтерских расходов), и для работника 
(экономия времени).

— Однако в среде малого предпринимательства карты 
используют редко из-за слабой технической оснащен-
ности, да и бухгалтера у них в штате часто нет. Думаю, 
что массовый переход на эту форму выплаты ударит по 
малому бизнесу, — прогнозирует он.

— В моем случае оптимально выплачивать зарплату не 
через банк, — не скрывает владелица спа-салона Ирина 
Лапшина. — Мой бизнес выстроен в основном на налич-
ном расчете клиентов. Таким же образом производятся и 
выплаты сотрудникам.

Победному шествию «пластика» препятствует и 
стремление бизнеса уйти в тень. По подсчетам прези-
дента Ассоциации малого бизнеса Владимира Лобока, 
сейчас не менее 80 процентов малых предприятий ра-
ботают по серым схемам. Управление ФНС России по 
Свердловской области прогнозирует рост числа ком-
паний, которые «оптимизируют» свою налоговую 
базу, выдавая зарплату в конвертах. За первое полуго-
дие 2014-го в бюджет недопоступило около миллиарда 
рублей от работодателей, которые указывают зарплату 
сотрудников ниже прожиточного минимума. Таких 
компаний в Свердловской области выявлено более 3,5 
тысячи. Значительная часть их сосредоточена в сферах 
оптово-розничной торговли (20 процентов), строи-
тельства (8), гостиниц и ресторанов (7), транспорта 
(5). За первое полугодие налоговая служба доначисли-
ла им 26,4 миллиона рублей — в шесть раз больше, чем в 
прошлом году.

По словам Марины Рябовой, заместителя руководите-
ля Свердловского управления ФНС, в ведомстве осозна-
ют, что повышение налоговой нагрузки грозит уходом 
предприятий в тень. По ее мнению, повышение ставки 
НДФЛ может увеличить количество серых зарплат. 

По словам руководителя транспортной компа-
нии Александра Бережного, введение весового 
контроля повлечет резкий рост транспортных 

тарифов, который достаточно долго удавалось сдерживать.
— Тарифы на перевозку грузов для представителей 

бизнеса в Челябинске в течение четырех лет практичес-
ки не менялись, при том что стоимость топлива выросла 
за этот период с 12 до 33 рублей за литр, — говорит Алек-
сандр Бережной. — Внутренние резервы, которые помог-
ли транспортным компаниям заморозить на время тари-
фы, уже исчерпаны, больше экономить нам не на чем, ра-
ботать себе в убыток никто не будет. Подобные нововве-
дения местных властей могут полностью обескровить 
челябинский бизнес, риски которого увеличатся.

В настоящее время в Челябинске перевозка коммер-
ческих грузов обходится в среднем в 30 рублей за кило-
метр. По мнению экспертов, увеличение стоимости осо-
бенно больно ударит по субъектам среднего и малого 
бизнеса, у которых каждая копейка на счету.

мнение

Николай Дейнеко,
зампредседателя совета челябинского регионального 
отделения «Опоры России»:

— Небольшим компаниям будет выгоднее разгружать доставляе-

мые фурами товары за пределами города, а затем мелкими парти-

ями транспортировать на ГАЗелях с большого склада непосред-

ственно на объекты торговли. Однако вблизи Челябинска логис-

тическая инфраструктура пока не настолько хорошо развита. 

Сначала нужно построить разгрузочные центры, а уж потом вво-

дить весовой контроль, увеличивать плату за грузоперевозки. К 

примеру, в Европе много городов, где большегрузов не увидеть во-

обще, потому что очень грамотно продумана логистика, за черту 

города вынесено большинство складских помещений. 

Перевес на 
стороне власти

17

Наука Сибирский ученый-геофизик предлагает применять 
в геологоразведке надежные технологии, а не дырявить недра наудачу

Попасть в жилу

Около 80 процентов разведочных 

скважин — сухие. А ведь каждая 

обходится в копеечку.
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В среде малого 
предпринимательс-
тва карты использу-
ют редко из-за сла-
бой технической 
оснащенности
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КОНТРОЛЬ Далеко не всех 
нарушителей удается 
привлечь за незаконное 
использование недр

Как песок 
сквозь пальцы

Валентина Пичурина, Курганская область

В КУРГАНСКОЙ области процветает незаконная добыча 
общераспространенных полезных ископаемых — песка, 
глины и т.п. Сотрудники регионального департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды сов-
местно с правоохранителями выявляют и пресекают 
случаи пользования недрами без лицензии. Однако пой-
мать нарушителей за руку удается далеко не всегда.

О том, что за кладбищем поселка Белый Яр в Кетовском 
районе раскопали огромную яму, добывают песок и куда-
то увозят, в департамент сообщил бдительный гражданин. 
Когда чиновники вместе с правоохранителями и журналис-
тами отправились на место, факт подтвердился. В двух ша-
гах от погоста кипела работа: экскаватор черпал ковшом 
песок и грузил в самосвал. Яма действительно оказалась ог-
ромной: приблизительно 30 на 10 метров, да в глубину два 
с лишним.

Машинист экскаватора и водитель КамАЗа долго не мог-
ли понять, почему ими заинтересовались сотрудники при-
родоохранного ведомства и полиции. Они считали, что все 
законно: руководитель предприятия откомандировал их в 
распоряжение главы сельсовета, которая указала место ра-
боты. По заданию они должны выкопать яму, свалить в нее 
мусор со свалки, стихийно образовавшейся возле леса и 
кладбища, и засыпать его. А чтобы песок не пропадал, его 
увозят в поселок для отсыпки другой свалки. Рабочие уточ-
нили, что трудятся здесь уже четвертый день, за это время 
вывезли около тридцати машин.

Позже в беседе с корреспондентом «РГ» Галина Лакисо-
ва, глава Большечаусовского сельсовета, на территории ко-
торого выявили незаконный карьер, рассказала, что таким 
образом пыталась решить сразу две проблемы: ликвидиро-
вать свалку по предписанию Россельхознадзора и спасти от 
подтопления 18-квартирный дом. Каждую весну его зали-
вают талые воды, жильцы жалуются во все инстанции, но 
средств никто не выделяет. Решить проблему задумали сво-
ими силами — отсыпать территорию песком. Глава сельсо-
вета знала, что нарушает закон, но другого выхода не было.

— В этом году в 
сельском бюджете за-
ложено на ликвида-
цию свалок 100 ты-
сяч рублей. Я уже 
превысила лимит, а 
свалки все растут, — 
сетует Галина Лаки-
сова. — Как ни повора-
чивайся, все равно 
останешься винова-
той. Получается, в од-
ном месте я закон вы-
полнила, а в другом — 
нарушила.  

Как пояснил глав-
ный специалист отде-
ла водного и геологи-
ческого надзора де-
партамента природ-
ных ресурсов Вячес-

лав Кузин, по данному факту незаконной добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых будет возбуждено 
дело об административном правонарушении, в ходе рас-
следования которого установят все обстоятельства и опре-
делят степень вины участников.  

Селян, вынужденных идти на явные нарушения из-за 
нехватки средств, конечно, жалко — если бы не проблема 
незаконного недропользования, которая приобрела в За-
уралье такой размах. Мало того что бюджет региона не-
дополучает сотни тысяч рублей налоговых поступлений, 
при этом еще и наносится непоправимый урон живой 
природе и недрам. Беспорядочные раскопки специалис-
ты в узком кругу называют «свинороем»: подобно этим 
животным, копатели варварски нарушают плодородный 
слой почвы, корневую систему деревьев, восстановить 
которые практически невозможно.

Выявлением такого рода фактов в регионе активно нача-
ли заниматься с 2007 года, когда был образован департа-
мент природных ресурсов и охраны окружающей среды. За 
это время, по словам специалистов, удалось снизить коли-
чество правонарушений среди юридических лиц в несколь-
ко раз. Безусловно, повлияло и увеличение штрафов за не-
законное недропользование — до миллиона рублей.

Впрочем, до сих пор находятся среди коммерсантов хит-
рецы, пытающиеся обойти закон: договариваются с «чер-
ными копателями», которые в случае разоблачения отде-
лываются минимальным наказанием (штраф для физиче-
ского лица невелик — от трех до пяти тысяч рублей). Чаще 
на незаконной добыче и реализации полезных ископаемых 
действительно попадаются частники. И пока их поймают, 
они успевают неплохо заработать: машина песка (пример-
но три кубометра) стоит три тысячи рублей.  По мнению со-
трудников департамента, штрафы для физлиц необходимо 
повысить, а вот органам местного самоуправления следует 
законодательно предоставить право пользования недрами 
для решения вопросов социального развития территории.

Между тем карьерный песок можно купить у официаль-
ных недропользователей сравнительно недорого — около 
150 рублей за кубометр. Однако нарушители предпочита-
ют добывать песок без оплаты и без лицензии на пользова-
ние недрами. За что, вполне логично, последует расплата.

Александр Скрипов, 

Челябинская область

ПО ДАННЫМ Челябинскстата, 
за первое полугодие 2014 года 
цены на жилье в новостройках 
столицы Южного Урала снизи-
лись и составили 94,5 процента к 
уровню прошлого года. И это при 
том, что в среднем по России с 
начала года стоимость квартир 
на первичном рынке выросла на 
4,6 процента. А, например, в со-
седнем Екатеринбурге только за 
второй квартал квадратный 
метр в новостройках подорожал 
на 8,1 процента.

В чем же причина южно-
уральского ценового феномена? 
Ответ лежит на поверхности: в 
Челябинске, да и в регионе в це-
лом, стали больше строить. А 
увеличение предложений на 
рынке жилья благотворно отра-
зилось на его стоимости для юж-
ноуральцев.

В первом полугодии 2014 года 
в Челябинской области введено 
в строй 564,4 тысячи квадрат-
ных метров жилья, тогда как в 
прошлом году за аналогичный 
период было построено на 24,8 
процента меньше (452,28 тыся-
чи квадратов). Темпы строитель-
ства особенно выросли летом: в 
июне удалось сдать в эксплуата-
цию в два раза больше жилья, 
чем в мае.

Власти Челябинской области 
считают: ускорение темпов 
строительства не только будет 
способствовать скорейшему ре-
шению жилищного вопроса юж-
ноуральцев, которые смогут 
приобретать квартиры по отно-
сительно невысоким ценам, но и 
поможет региональной эконо-
мике в целом. 

На днях в  Челябинске прошла 
представительная выставка 
«Строительство—2014», в кото-
рой приняли участие более 120 
предприятий области, соседних 
регионов, а также Казахстана. 
Они представили новейшие до-
стижения в сфере строительства 
— от научных разработок до прак-
тического внедрения их на пред-
приятиях отрасли.

— Не случайно выставка орга-
низована в Челябинской области: 
нам есть что сказать и показать, — 
отметил исполняющий обязан-
ности губернатора Борис Дубров-
ский. — Важность форума заклю-
чается не только в том, что здесь 
можно установить бизнес-кон-
такты, но и обменяться практи-
ческим опытом, узнать о новых 
технологических решениях, со-

временных стройматериалах. Мы 
надеемся, что применение всех 
полученных здесь знаний приве-
дет к снижению себестоимости 
строительства, увеличению его 
скорости, росту энергоэффектив-
ности. А это полностью укладыва-
ется в логику Стратегии развития 
региона до 2020 года.

— Мы не должны забывать о 
том, что новаторство в строи-
тельстве дает импульс и другим 
секторам экономики, — продол-
жил тему заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
области Юрий Карликанов. — 
Если эта отрасль растет, значит, 
экономика региона развивается.

Как утверждают эксперты, 
рост жилищного строительства 
приводит к  увеличению заня-
тости и развитию смежных от-
раслей — индустрии строитель-
ных материалов, дорожного 
строительства, связи и транс-
портной инфраструктуры, тор-
говли и сферы услуг — вплоть до 
производства мебели и отделоч-
ных материалов.

Недавно министерство стро-
ительства Челябинской области 
представило главе региона стра-
тегию развития отрасли до 2020 
года. По словам руководителя 
областного минстроя Виктора 
Тупикина, документ призван ре-
шить две основные задачи: обес-
печить комплексное развитие 
застраиваемых территорий и 
стимулировать рынок строи-
тельства. Сегодня социальная 
инфраструктура в новых микро-
районах зачастую на четыре-
пять лет отстает от ввода жилья в 
эксплуатацию. В ведомстве на-
мерены добиться, чтобы школы 
и детские сады появлялись одно-
временно с многоэтажками. 
Кроме того, к 2020 году на одно-
го южноуральца должно прихо-
диться около 30 квадратных мет-
ров жилья (сегодня этот показа-
тель составляет немногим более 
24-х). В строительном ведомстве 
надеются, что вырастет и объем 
ипотечного кредитования. 

Борис Дубровский обратил 
внимание подчиненных на важ-
ность развития в отрасли конку-
рентной среды. Проблема осо-
бенно актуальна для закрытых 
городов, в которых нередко ра-
ботает лишь один застройщик, в 
результате цена квадратного 
метра явно завышена.

— Надо создать такую среду, 
где застройщики будут конкури-
ровать не за счет близости к 
власти, а с помощью профессио-
нальных компетенций. И тогда 
рынок будет сам себя регулиро-
вать, — отметил и.о. губернатора. 

При этом, как подчеркнул 
глава региона, конкуренция не 
должна превращаться в хаос, и 
задача минстроя — обеспечить 
тщательный контроль, прежде 
всего, качества строительства.

Кроме того, речь идет о созда-
нии на муниципальном уровне 
открытой информационной сре-
ды для застройщиков и инвесто-
ров. Четкие и понятные правила 
игры привлекут на рынок новых 
игроков, в том числе средние и 
небольшие эффективно работа-
ющие строительные компании. 

Еще одна мера, направленная 
на снижение административных 
барьеров в отрасли, — сокраще-
ние срока рассмотрения доку-
ментов для получения разреше-
ния на строительство. Как сооб-
щил Виктор Тупикин, он не дол-
жен превышать 56 дней, а коли-
чество предоставляемых доку-
ментов — максимум 11. 

КСТАТИ
В Челябинской области активно 
развивается не только много-
этажное, но и индивидуальное жи-
лищное строительство. Так, в 
Магнитогорске с начала года  его 
объемы выросли в 2,4 раза, в Злато-
усте — в 3,7, в Карабаше — в 8,7 
раза. В целом по региону на долю 
ИЖС приходится треть от обще-
го количества вводимого жилья.

Из-за незаконной 
добычи песка бюд-
жет региона недо-
получает сотни 
тысяч рублей нало-
говых поступлений, 
к тому же наносит-
ся урон живой при-
роде и недрам

СТРАТЕГИЯ На Южном Урале 
строительство стало точкой 
роста всей региональной 
экономики

Возведение 
в квадрат

Рост жилищного 
строительства при-
водит к увеличению 
занятости и разви-
тию смежных отрас-
лей — от транспорт-
ной инфраструкту-
ры до производства 
мебели и отделоч-
ных материалов
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Борис Дубровский (в центре) осмотрел два новых дома в Южноуральске, 

куда из ветхо-аварийного жилья переехали 244 семьи.
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За четыре дня из незаконного карьера успели вывезти 

30 самосвалов песка.
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СПРАВКА «РГ»
С 1 января 2013 года по 11 августа 2014 года департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курган-
ской области провел 74 рейда, в ходе которых выявлено 29 
случаев незаконного недропользования. По судебным реше-
ниям нарушители заплатили в общей сложности более 
700 тысяч рублей штрафов.

Информационное сообщение

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом

 в Свердловской области
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, 
в соответствии со статьями 43—46 Лесного кодекса РФ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

I. Наименование 
имущества

1. Лот № 1. 

1.1. Основание продажи — ин-
формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас-
ти от 16.06.2014 № 24-08-18-
4167/13, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

1.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

1.2.1. Объем древесины соста-
вит 200  м3, в том числе:  береза 
— 102 м3, сосна — 102 м3, осина — 
35 м3.

1.2.2. Общая стоимость древе-
сины — 18752 (восемнадцать ты-
сяч семьсот пятьдесят два) руб. 
00 копеек.

1.2.3. Месторасположение зе-
мельного (лесного) участка: в 
кварталах 2 (выделы 19, 25, 29, 
30), 1 (части выделов 5, 10, 22, 
31, 37, 52) урочища СПК «Кара-
гинский» Ключевского участко-
вого лесничества Красноуфимс-
кого лесничества.

1.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений завер-
шена.

1.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про-
давца отсутствует.

1.2.6. Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор-
мация у продавца отсутствует.

2. Лот № 2.

2.1. Основание продажи — ин-
формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас-
ти от 04.08.2014 № 24-08-15-
5515/14, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

2.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

2.2.1. Объем древесины соста-
вит  343  м3, в том числе: береза 
— 67 м3, сосна — 174 м3, осина — 
42 м3, пихта — 38 м3, ель — 22 м3.

2.2.2. Общая стоимость древе-
сины — 50 854  (пятьдесят тысяч 
восемьсот пятьдесят четыре) 
руб. 00 копеек.

2.2.3. Месторасположение зе-
мельного (лесного) участка: квар-
тал 55 (выделы 7, 8, 9, 13, 15) 
урочища ПСХК «Измоденов-
ский» Зенковского участкового 
лесничества, кварталы 55 (вы-
дел 26), 65 (выделы 23, 37) Ала-
паевского участка Алапаевского 
участкового лесничества Алапа-
евского лесничества.

2.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений завер-
шена.

2.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про-
давца отсутствует.

2.2.6. Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор-
мация у продавца отсутствует.

3. Лот № 3.

3.1. Основание продажи — ин-
формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас-
ти от 04.08.2014 № 24-08-15-
5516/14, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

3.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

3.2.1. Объем древесины соста-
вит  520  м3, в том числе: береза 
— 232 м3, сосна — 240 м3, осина — 
44 м3, лиственница — 4 м3.

3.2.2. Общая стоимость древе-
сины — 52 346  (пятьдесят две ты-
сячи триста сорок шесть) руб. 00 
копеек.

3.2.3. Месторасположение зе-
мельного (лесного) участка: квар-
тал 127 (выделы 5, 11, 13) Режев-
ского участка Режевского участ-
кового лесничества, кварталы 
8 (выдел 1), 9 (выделы 1, 2) уро-
чища СПК «Останинский» Ли-
повского участкового лесниче-
ства Режевского лесничества.

3.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений завер-
шена.

3.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про-
давца отсутствует.

3.2.6 Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор-
мация у продавца отсутствует.

4. Лот № 4.

4.1. Основание продажи — ин-
формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 

хозяйства Свердловской облас-
ти от 06.08.2014 № 24-08-13-
5589/14, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

4.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

4.2.1. Объем древесины соста-
вит  636  м3, в том числе: береза 
— 583 м3, сосна — 23 м3, осина — 
30 м3.

4.2.2. Общая стоимость древе-
сины — 42 816  (сорок две тысячи 
восемьсот шестнадцать) руб. 00 
копеек.

4.2.3. Сведения о местонахожде-
нии лесного участка:  кварталы 
58 (часть выдела 1), 59 (выдел 2, 
части выделов 1, 6), 60 (часть вы-
дела 1) Каменского участка  Ка-
менского участкового лесничест-
ва Свердловского лесничества.

4.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений будет 
завершена 19.08.2014 года.

4.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про-
давца отсутствует.

4.2.6 Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор-
мация у продавца отсутствует.

5. Лот № 5.

5.1. Основание продажи — ин-
формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас-
ти от 30.04.2014 № 24-08-13-
2866/14, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

5.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

5.2.1. Объем древесины соста-
вит 927 м3, в том числе: сосна — 
636 м3, береза — 275 м3, осина — 
16 м3.

5.2.2. Общая стоимость древе-
сины — 134596 (сто тридцать че-
тыре тысячи пятьсот девяносто 
шесть) руб. 50 копеек.

5.2.3. Сведения о местона-
хождении лесного участка:  в 
квартале 5 (части выделов 43, 
49, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 
61, 62) урочища СПК «Мезенс-
кое» Косулинского участково-
го лесничества Свердловского 
лесничества.

5.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений завер-
шена.

5.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про-
давца отсутствует.

5.2.6 Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор-
мация у продавца отсутствует.

5.3. Основание продажи — ин-
формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас-
ти от 27.09.2013 № 24-08-13-
6575/13, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

6. Лот № 6.

6.1. Основание продажи — ин-
формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас-
ти от 06.08.2014 № 24-08-13-
5588/14, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

6.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

6.2.1. Объем древесины составит  
2960  м3, в том числе: береза — 2628 
м3, сосна — 7 м3, осина — 325 м3.

6.2.2. Общая стоимость древе-
сины — 167 066  (сто шестьдесят 
семь тысяч шестьдесят шесть) 
руб. 00 копеек.

6.2.3. Древесина расположена: 
кварталы 8 (части выделов 26, 
45), 9 (части выделов 29, 44) 
урочища АО «Бродовое» Камен-
ского участкового лесничества, 
кварталы 1 (части выделов 19, 
20, 22, 27), 6 (части выделов 2, 
3, 4, 5, 6, 10, 20, 21), 3 (части 
выделов 1, 3) урочища АО «Пи-
роговое» Каменского участко-
вого лесничества, в квартале 12 
(часть выдела 19) урочища АО 
«Родина» Покровского участ-
кового лесничества Свердлов-
ского лесничества.

6.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений будет 
завершена 19.08.2014 года.

6.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про-
давца отсутствует.

6.2.6. Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор-
мация у продавца отсутствует.

7. Лот № 7.

7.1. Основание продажи — ин-
формация, предоставленная 

письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас-
ти от 07.08.2014 № 24-08-13-
5633/14, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

7.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

7.2.1. Объем древесины соста-
вит  8685  м3, в том числе: береза 
— 2722 м3, сосна — 3363 м3, осина 
— 100 м3, ель — 1473 м3, листвен-
ница — 381 м3, кедр — 306 м3, пих-
та — 340 м3.

7.2.2. Общая стоимость древе-
сины — 752 244  (семьсот пятьде-
сят две тысячи двести сорок че-
тыре) руб. 00 копеек.

7.2.3. Древесина расположена: 
кварталы 51 (части выделов 25, 
26, 27, 28, 42), 52 (части выделов 
15, 16, 18, 19, 21, 23),  53 (части 
выделов 2, 51, 52, 4), 75 (части 
выделов 28, 29, 35), 76 (части 
выделов 34, 35, 37), 77 (части 
выделов 37, 39, 9, 10), 78 (часть 
выдела 1), 102 (часть выдела 38), 
103 (части выделов 23, 29, 30, 
31, 44), 104 (части выделов 10, 
12, 15, 17), 105 (части выделов 2, 
5, 12, 13), 132 (части выделов 50, 
52, 53), 133 (части выделов 54, 
56, 57, 31, 32, 36, 37), 134 (части 
выделов 31, 32, 9), 155 (части вы-
делов 72, 8, 73, 63) Вселовского 
участка  Вселовского участково-
го лесничества Карпинского лес-
ничества.

7.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений будет 
завершена 19.08.2014 года.

7.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про-
давца отсутствует.

7.2.6. Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор-
мация у продавца отсутствует.

8. Лот № 8.

8.1. Основание продажи — ин-
формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас-
ти от 30.04.2014 № 24-08-13-
2867/14, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

8.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

8.2.1. Объем древесины соста-
вит 20 935  м3, в том числе: сосна 
— 9 293 м3, береза — 10 014 м3, 
осина — 1 628 м3.

8.2.2. Общая стоимость древе-
сины — 1 953 793 (один миллион 
девятьсот пятьдесят три тысячи 
семьсот девяносто три ) руб. 50 
копеек.

8.2.3. Месторасположение зе-
мельного (лесного) участка: в 
кварталах 5 (части выделов 38, 
37, 34, 35, 32, 31, 33), 4  (часть 
выдела 60), 6 (части выделов 26, 
20, 27, 28, 24, 29), 7 (части выде-
лов 8, 9, 10, 7, 1, 2, 6, 3, 4), 8 (час-
ти выделов 3, 4, 5, 6), 1 (части вы-
делов 8, 9, 17, 19, 20, 18, 22, 25, 
27, 28, 30), 3 (части выделов 19, 
31, 32) урочища КСП «Храмцо-
во» Черноусовского участково-
го лесничества, в кварталах 8 
(части выделов 41, 37, 38, 39, 40, 
34), 7 (части выделов 18, 17, 19, 
16, 15), 9 (часть выдела 1) урочи-
ща КСП «Логиновское» Черноу-
совского участкового лесниче-
ства, в кварталах 8 (части выде-
лов 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 22, 
23, 30, 31, 37, 38, 39, 41, 42), 10 
(части выделов 42, 43, 44, 53), 14 
(часть выдела 45) урочища с/х 
КООП «Белый яр» Режиковского 
участкового лесничества, в квар-
талах 14 (части выделов 1, 2, 6, 7, 
3, 10, 15, 24, 25, 26), 18 (части 
выделов 23, 59, 31), 12 (части 
выделов 11, 17), 13 (часть выде-
ла 17) урочища совхоз «Белоярс-
кий» Режиковского участкового 
лесничества Свердловского лес-
ничества.

8.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений завер-
шена.

8.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про-
давца отсутствует.

8.2.6. Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор-
мация у продавца отсутствует.

9. Лот № 9.

9.1. Основание продажи — ин-
формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас-
ти от 30.04.2014 № 24-08-13-
2868/14, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

9.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

9.2.1. Объем древесины соста-
вит 31 112  м3, в том числе: сосна 
— 22 477 м3, береза — 7 965 м3, 
осина — 361 м3, ель — 161 м3, лис-
твенница — 148 м3.

9.2.2. Общая стоимость древе-
сины — 4 551 300 (четыре милли-
она пятьсот пятьдесят одна ты-
сяча триста) руб. 00 копеек.

9.2.3. Месторасположение зе-
мельного (лесного) участка: в 
кварталах 48 (части выделов 7, 
12, 15, 17, 18, 21, 22), 51 (части 
выделов 31, 20—27), 52 (части 
выделов 3—7, 12—17, 19, 20, 22, 
23, 24), 53 (части выделов 1, 3, 4, 
5), 59 (части выделов 7, 12, 13), 
60 (части выделов 4, 9, 12, 14—
21, 23, 24), 61 (части выделов 6, 
7, 8, 10, 11, 16, 24), 63 (части вы-
делов 1—13, 15), 81 (выдел 6, час-
ти выделов 1, 3, 5, 7), 82 (части 
выделов 1, 5, 6), 85 (части выде-
лов 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12) Черноусов-
ского участка Черноусовского 
участкового лесничества, в квар-
талах 22 (части выделов 11, 12, 
13, 14), 23 (части выделов 1, 2, 4, 
9, 11, 12, 14, 15, 19, 20), 28 (час-
ти выделов 2, 5, 9, 10), 29 (части 
выделов 4, 5, 7, 10, 12, 16), 32 
(части выделов 1, 2, 3, 11, 12, 15—
19, 21, 22, 24, 28), 33 (часть вы-
дела 18) Белоярского участка Ре-
жиковского участкового лесни-
чества, в кварталах 54 (части вы-
делов 9, 13, 14, 24, 26, 28), 69 
(выдел 36, части выделов 26, 27, 
32—35, 37, 38, 42, 47—49, 51) Ре-
жиковского участка Режиков-
ского участкового лесничества 
Свердловского лесничества.

9.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений завер-
шена.

9.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про-
давца отсутствует.

9.2.6. Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор-
мация у продавца отсутствует.

II. Общие 
положения

Собственник продаваемой 
древесины — Российская Феде-
рация.

Организатор продажи (про-
давец) — Территориальное уп-
равление Федерального агент-
ства по управлению государ-
ственным имуществом в Сверд-
ловской области.

Дата начала приема заявок 
на приобретение древесины  — 
14.08.2014 года.

Дата окончания приема за-
явок на приобретение древеси-
ны — 27.08.2014 года.

Время и место приема за-
явок — рабочие дни с 12 до 16 ча-
сов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д . 19, каб. 203, 206.

Срок заключения договора 
купли-продажи — покупатель в 
течение 5 рабочих дней со дня 
его уведомления представляет 
продавцу подписанный им про-
ект договора купли-продажи 
древесины. Продавец в течение 5 
рабочих дней со дня поступле-
ния проекта договора купли-
продажи древесины подписыва-
ет его и направляет копию поку-
пателю или отклоняет представ-
ленный проект договора с указа-
нием причин, если проект дого-
вора не соответствует проекту 
договора купли-продажи, опуб-
ликованному в сообщении, в со-
ответствии с подпунктом «ж» 
пункта 10 Правил реализации 
древесины.

Условия и срок вывоза дре-
весины — в течение 30 дней со 
дня заключения (оплаты) дого-
вора купли-продажи.

В случае подачи более одной 
заявки реализация древесины бу-
дет осуществляться путем прове-
дения аукциона в соответствии с 
Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и му-
ниципального имущества» в по-
рядке, установленном постанов-
лением Правительства РФ от 
12.08.2002 № 585.

III. Заключительные 
положения

Все вопросы, касающиеся 
продажи древесины, не нашед-
шие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, ре-
гулируются законодательством 
Российской Федерации и поста-
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

С дополнительной (более 
подробной) информацией о по-
рядке продажи, формой заявки 
на приобретение древесины и 
образцом договора купли-про-
дажи древесины можно озна-
комиться на сайте ТУ Росиму-
щества в Свердловской облас-
ти www.tu66.rosim.ru.

Контактные телефоны: (343) 
376-49-63, 376-61-77. 

Адрес:  г.  Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 203, 206.
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Активность бизнесА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

РейтинГ Уральцы 
победили 
в конкурсе 
бизнес-идей

Рынок  
в банке

ксения Дубичева,  
Свердловская область

Свежий рейтинг маркетинго-
вых идей, составленный Ассоци-
ацией российских банков, пред-
ставил последние тенденции в 
этой сфере. Они разнообразны и 
порой неожиданны.

Первое место эксперты отдали 
необычной для кредитной органи-
зации акции — бесплатной рекла-
ме на аффилированной с банком 
торговой онлайн-площадке. Ак-
цию проводит интернет-банк  
24.ру: любой зарегистрирован-
ный пользователь, разместив за-
каз на товары или услуги, получа-
ет миллион показов рекламного 
баннера, который автоматически 
генерируется из логотипа компа-
нии и ее потребности. 

— если вы хотите рекламы, то 
сделайте добро другому — размес-
тите информацию о том, какая ус-
луга необходима вам, чтобы дру-
гие компании тоже могли заполу-
чить клиента, — объясняет Алек-
сандр Головин, руководитель бан-
ковского проекта.

По мысли организаторов, пло-
щадка работает по принципу «у 
нас товар — у вас купец» и помога-
ет «купцам» — прежде всего пред-
ставителям сегмента малого и 
среднего бизнеса. Для России это 
«опытный образец», но он копи-
рует ряд зарубежных аналогов. 

Скажем, банковское сообщество 
испании в тандеме с оператором 
связи эксплуатирует соцсеть для 
малого и среднего бизнеса. в этом 
виртуальном сообществе продав-
цы и покупатели находят друг дру-
га, проводят маркетинговые ак-
ции и добывают скидки.

«Миллион» звучит внушитель-
но, цифра буквально гипнотизи-
рует, признают эксперты. Отме-
ченные ими недостатки проекта 
дублируют обычные упреки в ад-
рес интернет-рекламы. Они также 
считают странным размещение 
рекламы в стиле газет частных 
объявлений на банковском сайте.

— Кто те миллионы визитеров, 
увидевших объявление в интер-
нет-банке? Какой процент из них 
будет целевой аудиторией? — ин-
тересуется Армен Даниелян, ди-
ректор консалтинговой группы по 
маркетингу. — Понятно, что о тар-
гетированности, как и об эффек-
тивности, в данном случае речь не 
идет. Главное — пообещать милли-
он неизвестно чего в стремлении 
расширить аудиторию собствен-
ного интернет-проекта.

При этом, по мнению экспер-
тов, проект крупнейшего финан-
сового института уступает этому 
дерзкому предложению. второе 
место в рейтинге отдали Сбербан-
ку, который приступил к выпуску 
банковских карт российской пла-
тежной системы. Карты принима-
ют 350 тысяч торгово-сервисных 
организаций и 100 тысяч уст-
ройств самообслуживания в стра-
не. Общее число выпущенных карт 
превысило 800 тысяч. По мнению 
аналитиков, этот проект представ-
ляет собой долгосрочные инвести-
ции в имидж и подает пример пат-
риотизма: возможно, к развитию 
национальной платежной систе-
мы подключатся и другие банки.

Третье место завоевал проект 
не особо доходный, но социально 
значимый и имиджевый. Абсолют-
банк ввел в действие новый тариф-
ный план — социальный. Он пред-
назначен для благотворительных 
организаций: предусматривает 
бесплатное открытие и ведение 
счетов, интернет-банкинг, пони-
женную комиссию рублевых пла-
тежей и так далее — подспорье для 
данной категории клиентов при 
минимальных госпреференциях.

— По нашим данным, при про-
чих равных условиях с конкурен-
тами социальная ответственность 
как одна из черт имиджа кредит-
но-финансовой организации мо-
жет стать аргументом в пользу 
банка для очень незначительной 
доли потенциальных клиентов. С 
другой стороны, в качестве спосо-
ба развития корпоративной соци-
альной ответственности бизнеса 
самого банка такой продукт — без-
условно, отличное решение, — счи-
тает ирина Лобанова, руководи-
тель департамента агентства фи-
нансовых исследований.

Площадка работает 
по принципу «у нас 
товар — у вас купец» 
и помогает «куп-
цам» — прежде 
всего представите-
лям малого и сред-
него бизнеса

Информационное сообщение
Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 
в Свердловской области

сообщает о продаже древесины, которая получена  
при использовании лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ

I. Общие положения

1. Основание продажи — информация, предоставленная письмом 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
11.08.2014 № 24-08-13-5710/14, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

2. Собственник продаваемой древесины — Российская Федерация.
3. Организатор продажи (продавец) — Территориальное управле-

ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области.

4.  Дата начала приема заявок на приобретение древесины  — 
14.08.2014 года.

5. Дата окончания приема заявок на приобретение древесины — 
27.08.2014 года.

6. Время и место приема заявок — рабочие дни с 12 до 16 часов по 
адресу: г. екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 203, 206.

II. Сведения о выставляемой на продажу древесине

1. Объем древесины составит  3715  м3, в том числе: береза — 1749 м3, 
сосна — 1686 м3, осина — 175 м3, ель — 48 м3, лиственница — 54 м3.

2. Общая стоимость древесины — 365 635  (триста шестьдесят 
пять тысяч шестьсот тридцать пять) руб. 66 копеек. 

3. Месторасположение земельного (лесного) участка: кварталы 3 
(части выделов 2, 16, 18), 6 (части выделов 3, 4, 10, 11, 12, 15, 23),  7 
(часть выдела 14), 8 (части выделов 5, 6, 9 10, 11, 19, 22, 23, 24), 9 
(части выделов 1, 2), 21 (части выделов 4, 5, 6, 7, 8, 14, 24, 25) Сухо-
горского участка  Коноплянского участкового лесничества Ново-
лялинского лесничества. 

4. Срок окончания рубки — рубка лесных насаждений завершена.
5. Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древе-

сины — информация у продавца отсутствует.
6. Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с ка-

чеством древесины и вывоза ее собственными силами — информация у 
продавца отсутствует.

7. Срок заключения договора купли-продажи — покупатель в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его уведомления представляет продав-
цу подписанный им проект договора купли-продажи древесины. 
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта 
договора купли-продажи древесины подписывает его и направля-
ет копию покупателю или отклоняет представленный проект до-
говора с указанием причин, если проект договора не соответству-
ет проекту договора купли-продажи, опубликованному в сообще-
нии, в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил реализа-
ции древесины.

 8. Условия и срок вывоза древесины — в течение 30 дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.

9. в случае подачи более одной заявки реализация древесины 
будет осуществляться путем проведения аукциона в соответствии 
с Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» в порядке, установленном постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

III. Заключительные положения

все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации и постановлением 
Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

С дополнительной информацией и формой заявки на приобре-
тение древесины и образцом договора купли-продажи древесины 
можно ознакомиться на сайте ТУ Росимущества в Свердловской 
области www.tu66.rosim.ru  

На правах рекламы

транспорт В Тюмени на ряде улиц автобусы получили приоритет

Полоса препятствий

кошелек Самый 
дорогой 
бензин 
в УрФО — на 
Ямале и в Югре

все дело 
в налоге

Анатолий Горлов

РОССТАТ опубликовал инфор-
мацию о ценах на бензин в субъек-
тах РФ. в 56 центрах российских 
территорий за неделю с 28 июля 
по 3 августа потребительские 
цены на горючее выросли. Макси-
мальный рост зафиксирован в 
иваново и Казани — на 1,3 процен-
та. в Москве бензин за прошед-
шую неделю в среднем подорожал 
на 0,3 процента (до 33, 57 рубля за 
литр), в Санкт-Петербурге — на 0,4 
процента (до 32,46 рубля).

в Уральском федеральном ок-
руге самый дорогой бензин ока-
зался на заправках Салехарда — в 
среднем литр стоил 36,36 рубля за 
литр (35,9 — Аи-92 и 93 и 38 руб-
лей — Аи-95). в Ханты-Мансийске 
средняя цена автомобильного 
топлива зафиксирована на уровне 
33,73 рубля за литр. в екатерин-
бурге средняя цена бензина соста-
вила 32,25 рубля, в Тюмени — 32, в 
Челябинске еще чуть дешевле — 
31,29. Самый дешевый бензин в 
УрФО продается в Кургане — в 
среднем по 31,14 рубля за литр.

Стоит отметить, что два года 
назад ситуация была почти обрат-
ной: самые низкие в УрФО цены 
на горючее были в ЯНАО. Тогда 
это объясняли тем, что ФАС по-
умерила финансовые аппетиты 
нефтяных компаний. Нынешнее 
подорожание автомобильного 
топлива некоторые эксперты объ-
ясняют тем, что его производите-
ли вкладываются в модернизацию 
производства и вынуждены ком-
пенсировать затраты за счет по-
вышения цен на свою продукцию. 
Другие уверены, что «ползучий» 
рост цен на бензин вызван инфля-
цией. 

— все дело в налоге на добычу 
полезных ископаемых: фискаль-
ную нагрузку на нефтяные компа-
нии увеличили, из-за этого подни-
маются цены на ГСМ, — утвержда-
ет представитель межрегиональ-
ного общественного движения 
«Комитет по защите прав автомо-
билистов» Максим едрышов. 

инициАтивА Для размещения гостей ЧМ по футболу 
в Екатеринбурге решили сделать ставку на хостелы

Ярус для болельщиков

Анатолий Меньшиков, Тюмень

С 
этой недели в Тюме-
н и  н а  н е к ото р ы х 
уличных магистра-
лях автобусам — к ра-
дости пассажиров — 

выделили для движения отде-
льные полосы. владельцы легко-
вушек хмуры, ведь теперь они 
дольше простаивают в пробках. А 
ведь летом уличные магистрали 
загружены намного меньше, чем 
осенью. выходит, сентябрь гро-
зит автомобилистам еще более 
масштабными заторами?

в борьбе с ними в Тюмени не-
сколько ущемили пешеходов. На 
многих перекрестках светофор 
мигает зеленым ровно столько, 
сколько человеку необходимо для 
перехода проезжей части быст-
рым шагом. Чуть замешкался — 

беги во всю прыть. Теперь ограни-
чения коснулись и водителей. За 
выезд на «выделенку» на улицах 
Республики, Широтной, Пермяко-
ва инспекторы грозят штрафом в 
полторы тысячи рублей. Либо тер-
пи в пробке, либо ищи объездные 
пути, либо пересаживайся на об-
щественный транспорт. 

Муниципальные власти не 
скрывают, что рассчитывают на 
последний вариант. Уговоры не 
пользоваться личной машиной, 
чтобы преодолеть 5—7 километ-
ров от дома до работы либо ска-
тать в магазин, не возымели 
действия. Противники автобу-
сов аргументировали привязан-
ность к своему авто переполнен-
ными салонами. Чем в давке, ду-
хоте, стоя, лучше продвигаться к 
цели пусть столь же медленно, 
но с комфортом.

Тогда чиновники, отвечающие 
за транспортные потоки, решили 
для большей привлекательности 
автобусов дать им зеленый кори-
дор, увеличить количество рейсов. 
Шаг логичный. именно в таком 
ключе действуют многие муници-
палитеты мира.

Решение принято не наобум. 
Администрация города, прежде 
чем вводить новшество, попроси-
ла специалистов профильного 
института четко ответить, будет 
ли ощутим экономический выиг-
рыш для общественного транс-
порта, а также просчитать поте-
ри для частников. Замеры произ-
водились еще весной при макси-
мальной загруженности магист-
ралей. По словам завкафедрой 
эксплуатации автомобильного 
транспорта государственного 
неф тегазового университета 

Дмитрия Захарова, утром авто-
бусы смогут уменьшить время в 
пути до 40 процентов. Напротив, 
настолько же вырастут потери 
времени в часы пик для легковых 
авто.

Однако в каждом из них, как 
правило, едут один-два челове-
ка. Получается, их пассажиры 
занимают на дороге в 20 раз 
больше места, чем один вмести-
тельный автобус, сравнивает ди-
ректор Тюменьгортранса Алек-
сей Санник. Специалисты МУПа 
предложили использовать также 
экспериментальные схемы ре-
жимов работы светофоров на 
улицах с выделенными полоса-
ми для оптимальной организа-
ции движения.

Однако выделенные полосы 
всех проблем не решат, предосте-
регает Дмитрий Захаров. Одно-

временно следует увеличить ко-
личество парковок, ограничить 
въезд частным авто в центр горо-
да посредством введения, к при-
меру, чувствительной платы за 
стоянку и  решительного запрета 
длительной остановки на обочи-
не уличных магистралей. 

— Психологические установ-
ки мгновенно не изменишь, 
люди начнут пересаживаться в 
автобусы, когда осознают, что 
это лучший вариант, — говорит 
ученый.

Госавтоинспекция пока тер-
пимо относится к водителям, ко-
торые выезжают на полосу с ли-
терой «А», обходясь устными за-
мечаниями нарушителям. Пусть, 
мол, привыкнут.

выделенные полосы движения для 
автобусов позволят тюменцам 
быстрей добираться до работы.

Анна колесник, Екатеринбург

власти уральской столицы 
решили активней разви-
вать новый формат гости-

ничного бизнеса — хостелы. Де-
шевые мини-отели с многомест-
ными номерами по типу студен-
ческого общежития уже давно 
популярны за рубежом. в них 
охотно останавливаются моло-
дые люди, не имеющие возмож-
ности переплачивать за ночлег и 
желающие пообщаться с други-
ми путешественниками. в России 
этот формат в стадии становле-
ния: например, еще пять лет на-
зад в екатеринбурге было всего 
две молодежные гостиницы, но 
сегодня уже более сорока. За год 
их число увеличилось вдвое.

До последнего времени власти 
практически не замечали хосте-
лы. в прошлом году, когда «РГ» 
писала о развитии этого формата 
гостиниц, в мэрии екатеринбур-
га признались, что не владеют ин-
формацией: мини-отели только-
только появляются и преимущес-
твенно держатся в тени, с муни-
ципалитетом на тот момент уста-
новили контакт лишь 5—7 пред-
принимателей. впрочем, тогда же 
чиновники отметили, что заинте-
ресованы в развитии бюджетных 
отелей в связи с подготовкой к 
проведению игр Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. На 
соревнования должно приехать 
большое количество болельщи-
ков, в том числе молодежи, а зна-
чит, городу нужны недорогие гос-
тиницы.

По официальной информа-
ции, сегодня в екатеринбурге 
111 средств размещения, в кото-
рых в общей сложности 5 602 но-
мера. Однако это преимущест-
венно крупные и средние гости-
ницы довольно высокой ценовой 
категории: стоимость прожива-
ния в них начинается от трех ты-
сяч рублей в сутки. При этом 
аналитики отмечают, что мест-
ные цены даже несколько превы-
шают среднеевропейские. А вот 
отели экономкласса — дефицит. 
Бюджетный ночлег в основном 
предлагают старые, построен-
ные в советские времена гости-
ницы и общежития гостинично-

го типа. Так что новые хостелы, 
койко-место в которых стоит от 
350 рублей за ночь, к ЧМ—2018 
как нельзя кстати.

в связи с этим мэрия екатерин-
бурга решила, наконец, всерьез 
взяться за развитие перспектив-
ного направления. Для начала она 
собрала владельцев молодежных 
гостиниц, чтобы узнать, как они 
работают. А затем чиновники вы-
двинулись с инспекцией в мини-
отели. 

— Хостелы приятно удивили, — 
поделился с корреспондентом 
«РГ» впечатлениями заместитель 
председателя комитета по бытово-
му обслуживанию населения ад-
министрации екатеринбурга Олег 
Китаев. — Оказалось, что в екате-
ринбурге работают 42 объекта, 
общий фонд которых составляет 
180 номеров на более чем тысячу 
мест. Причем они достаточно ком-
фортные — с хорошим ремонтом и 
мебелью, подчас в них даже луч-
шие условия, чем в некоторых оте-

лях. Кроме того, выяснилось, что 
данный формат востребован: за-
грузка составляет от 40 до 60 про-
центов, что довольно много для 
гостиничного бизнеса.

С 1 июля 2015 года хостелам, 
вместе с гостиницами и прочими 
средствами размещения, предсто-
ит пройти обязательную класси-
фикацию, которая проводится во 
всех городах, принимающих мат-
чи Чемпионата мира. Для этого 
придется пригласить представите-
лей аккредитованной организа-
ции, которая занимается оценкой 
и присвоением «звезд». в среднем, 
по подсчетам специалистов, полу-
чение категории на два года будет 
стоить молодежным гостиницам 
8—12 тысяч рублей, что не так уж 
накладно.

Однако проблема в том, что 
хостелы попадают в категорию 
мини-отелей, которые, согласно 
требованиям, должны иметь отде-
льные входы для гостей. в екате-
ринбурге они в основном разме-

щаются в обычных квартирах и 
вряд ли их владельцы смогут со-
здать отдельные подъезды. Следо-
вательно, им придется либо за-
крыться, либо работать нелегаль-
но. ведь тем, кто не пройдет кате-
горирование, будет запрещено 
принимать постояльцев.

впрочем, в администрации 
екатеринбурга отмечают, что в 
городе есть хостелы, отвечающие 
всем необходимым требованиям, 
занимающие отдельные помеще-
ния на первых этажах жилых до-
мов. и никто не мешает предпри-
нимателям, использующим квар-
тиры без отдельного входа, «сме-
нить прописку». Так что, по мне-
нию чиновников, классификация 
не должна ударить по данному 
формату гостиничного бизнеса. 
Мало того, по прогнозам мэрии, в 
целом к 2018 году число хостелов 
в столице Среднего Урала выра-
стет вдвое. Так, федеральные сети 
уже изъявили желание открыть 
здесь свои филиалы.

в большинстве екатеринбургских хостелов сделан хороший ремонт, приобретена новая мебель.
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Медники обновили 
производство селена 
в химико-металлургическом цехе ОАО «Уралэлектро-
медь» (предприятие УГМК) после реконструкции запуще-
на технологическая линия по производству селена. Мощ-
ность нового участка возросла со 110 до 130 тонн в год. Ре-
конструкция участка началась в 2011 году и осуществля-
лась без выведения его из рабочего режима. Готовая про-
дукция, которая практически полностью идет на экспорт, 
соответствует международным требованиям REACH. Ра-
нее, весной 2013 года, в химико-металлургическом цехе 
открылся новый участок по производству еще одного ред-
кого металла — теллура, в результате производственные 
мощности выросли с 30 до 40 тонн в год. в настоящий мо-
мент на долю УГМК приходится 3—5 процента мирового 
производства селена и теллура. Компания связывает оп-
ределенные надежды с дальнейшим развитием этого на-
правления, прежде всего, в случае заинтересованности 
профильных государственных структур в создании высо-
котехнологичных  отечественных производств в сферах 
оптики, электроники или сложной бытовой техники.

Банки подключились  
к госсистеме
Ростелеком обеспечил подключение к Государственной 
информационной системе о государственных и муници-
пальных платежах (ГиС ГМП) десяти банков Свердлов-
ской области. ГиС ГМП работает по принципу «одного 
окна», клиент может получить всю информацию о плате-
жах и задолженности за госуслуги удобным для себя спо-
собом: через операционные кассы банков и платежного 
оператора, при этом необходимость в предъявлении 
квитанции отпадает. выгода банков — в упрощении и ус-
корении традиционного взаимодействия с госорганами, 
новых возможностях развития расчетных и информаци-
онных сервисов для клиентов. 

В Челябинск придет ИКЕА
в активной стадии переговоры о расположении мебельно-
го центра в столице Южного Урала между представителя-
ми известной шведской компании и мэрией Челябинска. 
На днях иКеА обратилась с запросом о предоставлении 
свободных земельных участков. Шведской компании 
предложено несколько вариантов участков, но располо-
жены они преимущественно на окраинах мегаполиса, так 
как в центральной части города нет требуемых по масш-
табу свободных площадей: для размещения торгового 
центра необходимо несколько десятков гектаров земли.

Путепровод через 
Транссиб сдан досрочно
в ишиме, самом южном городе Тюменской области, до-
срочно сдана в эксплуатацию первая очередь нового пу-
тепровода через Транссибирскую магистраль. Старый не 
справлялся с нагрузкой и достаточно изношен. Компания 
«Мостострой-11» заключила контракт с муниципалите-
том в сентябре прошлого года. Ожидалось, что автомо-
бильное движение здесь откроется в декабре, однако это 
произошло уже в августе. С запуском четырехполосного 
моста значительно сократился путь к больнице, вокзалам. 
Стоимость проекта — 1,162 миллиарда рублей.


