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В 
прогремевшем на всю 
страну уральском горо-
де Сухой Лог наконец 
восстановлено водо-
снабжение. Измаявши-

еся жители смогли помыть детей, 
чиновники устало вытерли пот со 
лба, а журналисты «РГ» задались 
вопросом, почему систему ЖКХ 
не получается модернизировать в 
плановом порядке, а только в чрез-
вычайно прорывном.

Министры в траншее
С 14 января новости из Сухого 

Лога походили на военные сводки. 
В десятке километров от жилых 
кварталов прорвало магистраль-
ный водовод — единственную арте-
рию, снабжающую 35-тысячный 
город питьевой водой. В сорока-
градусный мороз пришлось ме-
нять в хлам износившийся учас-
ток протяженностью 3,5 километ-
ра. Когда эти работы закончили и 
объявили о заполнении системы 
водой, трубу прорвало в другом 
месте, теперь замены потребовал 
6-километровый участок. Муни-
ципалитет оказался в этой ситуа-
ции совершенно беспомощным.

Руководство ликвидацией ава-
рии взяли на себя власти региона. 
На место не единожды выезжал гу-
бернатор Евгений Куйвашев, штаб 

возглавил зампред правительства 
области Сергей Зырянов. В город 
прибыла едва ли не половина чле-
нов кабмина. Каждый курировал 
работу по своему направлению. А 
министр энергетики и ЖКХ Нико-
лай Смирнов на протяжении «го-
рячих» дней буквально жил в па-
латке у ремонтируемой трубы.

Уральцы до сих пор спорят: 
дело ли областных руководителей  
вместе с сантехниками торчать у 
парящих раскопов? Или гораздо 
логичнее выстроить в регионе эф-
фективную систему ЖКХ, исклю-
чающую подобные ситуации? 
Мол, эффективность руководите-
ля зависит от эффективности ра-
боты его команды, а режим «руч-
ного управления» только демонст-
рирует системные слабости. 
Впрочем, многие уверены: в слу-
чае ЧС ответственные чиновники 
просто обязаны быть там, где 
сложно. И припоминают, как в ок-
тябре прошлого года, когда Сухой 
Лог по тем же причинам уже ока-
зывался на несколько недель без 

воды, мэр города Станислав Суха-
нов уехал в отпуск за границу. На 
митингах жители требовали от-
ставки главы. Сам Суханов потом 
жаловался в интервью: мол, врагу 
не пожелаю такого отпуска — еже-
дневно отслеживал ситуацию и по 
телефону часами давал распоря-
жения, а все счета оплачивал из 
своего кармана.

Ущерб не считан
СМИ в разгар ЧП каламбури-

ли: Сухой Лог посадили на сухой 
паек. Но местным жителям было 
не до шуток. Из-за угрозы эпиде-
мии дизентерии и гепатита в горо-
де закрыли все школы, детские 
сады, общепит, роддом. В цент-
ральной больнице врачи в случае 
экстренной операции вынуждены 
были мыть руки из-под ковшика. 
Военные помогали обеспечивать 
бутилированной водой пенсионе-
ров и инвалидов. Из восьми горо-
дов Среднего Урала отправляли 
автоцистерны с водой, порой за 
сотни километров. Всего было за-

везено более 200 тысяч литров. На 
реплики о том, что стоимость та-
кой воды сравнима с ценой бензи-
на, уже никто не реагировал.

В конце эпопеи возникла идея 
не только доставлять воду жите-
лям, но и самих горожан — к воде: 
организовали автобусный чартер 
в ближайший санаторий Курьи, 
где сухоложцам предложили бес-
платно мыться и стирать. Мини-
мум 30 человек такой услугой вос-
пользовались. Во что обошелся 
весь спектр дополнительного сер-
виса, неизвестно. Вероятно, рас-
плачивались за это предприятия-
спонсоры и муниципалитеты.

Сейчас, когда героическими 
усилиями водная блокада снята, 
горожане заявили, что «за такое 
издевательство над народом» не-
обходимо взыскивать моральный 
ущерб. Такие призывы звучат в 
соцсетях. Но жители признаются: 
вряд ли из этого почина выйдет 
толк. Как в рублях оценить пере-
житый стресс, унижение и дис-
комфорт? Возможно, хоть какой-

то компенсацией станут счета за 
коммуналку. Губернатор уже по-
обещал сухоложцам «нулевые» 
квитанции. И, по нашему мнению, 
власти должны проконтролиро-
вать справедливость перерасчета.

Впрочем, сами чиновники не-
однократно заявляли, что ситуа-
цию в Сухом Логу чрезвычайной 
назвать нельзя: жизнеобеспече-
ние в городе поддерживали, эпи-
демии не случилось, местные 
предприятия не пострадали. Как 
выяснили корреспонденты «РГ», 
крупные заводы, их в городе четы-
ре, и в самом деле относительно 
спокойно пережили коллапс: все 
они имеют автономные системы 
водо- и теплоснабжения. Даже на 
производственном процессе хле-
бокомбината «засуха» не сказа-
лась. Другое дело — малые пред-
приятия, к примеру общепит.

— Нам длительное отсутствие 
воды грозило разорением. При-
шлось отправить персонал в неоп-
лачиваемый отпуск. Нечем пла-
тить: каждый день простоя прино-
сит 20 тысяч рублей убытка. За 
неделю — 140 тысяч. Понятно, эти 
деньги нам никто не компенсиру-
ет, — признался в беседе 
с корреспондентом «РГ» 
владелец одного из 
мест ных кафе. 

В условиях, когда промышленники 
региона констатируют спад в произ-
водстве, особые надежды возлага-
ются на предприятия оборонного 
комплекса. Они обеспечены госу-
дарственным заказом вплоть до 
2020 года, а потому чувствуют себя в 
нынешней нестабильной экономи-
ческой ситуации вполне комфортно.
Товарный выпуск продукции пред-
приятий ОПК Свердловской облас-
ти в денежном эквиваленте в про-
шлом году составил 247 миллиар-
дов рублей. В 2014 году эта цифра 
вырастет еще на 15—20 процентов. 
Уровень зарплаты в ОПК выше, чем 
в других отраслях промышленнос-
ти, и составляет на сегодняшний 
день 33,6 тысячи рублей. Кроме 
того, оборонные заводы одни из 
немногих до сих пор строят жилье 
и социальные объекты для своих 
работников. В прошлом году толь-
ко в Свердловской области пред-
приятия ОПК инвестировали в со-
циальную сферу 2,56 миллиарда 
рублей.
В такой ситуации оборонно-про-
мышленный комплекс вполне мог 
бы стать драйвером экономическо-
го роста для «мирных» отраслей 
промышленности. На это рассчи-
тывают руководители крупнейших 
предприятий региона, предчувст-
вуя, что без союза с «закрытыми» 

заводами им в ближайшие годы вы-
жить будет крайне трудно. 
Сами оборонщики против такого 
симбиоза ничего не имеют, хотя ре-
альных примеров их сотрудничест-
ва с гражданскими предприятиями 
не так уж и много. Положительный 
опыт есть, например, у екатерин-
бургского НПО автоматики. Его ген-
директор Леонид Шалимов расска-
зывает, что вокруг научно-произ-
водственного объединения сформи-
ровался целый пул небольших фирм, 
которые занимаются разработкой 

гражданской продукции. Когда объ-
ем военных заказов у головного 
предприятия снижается, оно заби-
рает часть проектов у малых органи-
заций-спутников, загружая их сразу 
новыми заданиями. Таким образом 
постоянно удается поддерживать 
жизнедеятельность целого ряда 
фирм, которые постепенно объеди-
нились под общим неофициальным 
названием «Технопарк приборо-
строения». К примеру, в прошлом 
году работающий в связке с оборон-
ным гигантом малый бизнес зани-

мался разработкой электровозов, 
тепловозов и газовозов. Этот опыт 
Леонид Шалимов рекомендует пе-
ренимать и коллегам, тем более что 
такая политика помогает поддержи-
вать баланс производимой на пред-
приятии продукции военного и 
гражданского назначения.
Президент свердловского областно-
го Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности Сергей 
Максин подтверждает: это действи-
тельно перспективный путь разви-
тия. По его данным, члены союза в 

2013 году вложили во взаимодейс-
твие с малыми производственными 
предприятиями 230 миллионов руб-
лей, в 2014-м эту цифру планируется 
увеличить до 500 миллионов.
Между тем крупный бизнес пока ос-
тается в стороне от взаимовыгодно-
го сотрудничества с ОПК. Так, на од-
ном из последних заседаний прези-
диума Свердловского областного 
Союза промышленников и предпри-
нимателей его вице-президент Ми-
хаил Черепанов даже просил по-
среднической помощи у областных 
властей в налаживании деловых кон-
тактов с военными заводами. По 
словам Черепанова, сегодняшние 
объемы госзаказа вполне позволя-
ют оборонке формировать стабиль-
ный спрос как на продукцию граж-
данских предприятий области, так и 
на НИОКР. 
Кстати, уже в ближайшем месяце во-
зобновится работа областного Со-
вета главных конструкторов. Имен-
но этот орган будет отвечать за ко-
ординацию действий промпредпри-
ятий и следить за тем, чтобы к 2020 
году оборонный комплекс плавно и 
безболезненно увеличил долю граж-
данской продукции — высокотехно-
логичной и востребованной. 

Надежда Гаврилова, 
«Российская газета»
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Идея на три двора
В Тюменской области 
ищут рецепты сохранения 
малых сел
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Делай раз, делай два
Главным инструментом 
маркетологов становится 
интерактив
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Приставы планируют 
взыскивать  
в электронном виде  
80 процентов долгов
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т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r uКонверсия 

страшней 

войны

Уже сегодня нужно думать о кон-
версии, которую необходимо за-
вершить к 2020 году. Пока что 
ОПК региона обеспечен госзака-
зом, но это сытое время пройдет, 
и каждый из заводов столкнется с 
проблемой выживания в услови-
ях свободной экономики. Уже се-
годня у всех предприятий должен 
быть план перехода на выпуск 
гражданской продукции. От гра-
мотной политики оборонщиков 
сегодня зависит благополучие и 
людей, работающих в ОПК, и эко-
номики всей Свердловской об-
ласти. И
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 Дело ли областных руководителей — стоять  
у парящих раскопов? Или логичнее выстроить 
эффективную систему ЖКХ, исключающую ЧС?

евгений Куйвашев 
губернатор 
Свердловской области

Проблема Коммунальная экономика до сих пор работает в режиме 
чрезвычайных ситуаций

Прорывной подход

Глава Сухого Лога Станислав 
Суханов в этот раз никуда не уехал 
и лично приложил усилия к ремон-
ту трубы.
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На каждого тюменца 
построили по квадрату
Тюменская область первой в России вышла на уровень 
строительства жилья свыше одного (1,08) квадратного 
метра в год на человека. Таким образом, задачу, поставлен-
ную президентом к 2020 году, регион уже выполнил. Меж-
ду тем по общим объемам жилищного строительства Тю-
менская область, по данным Росстата, заняла 11 место в 
стране (1,4 миллиона квадратных метров). В целом же ре-
гион-«матрешка» (включая ХМАО  и ЯНАО) по этому по-
казателю вышел на четвертую позицию: на его долю при-
шлось 3,9 процента построенного в России жилья (2,6 мил-
лиона квадратных метров). Лидирует среди субъектов РФ 
Московская область (6,8 миллиона), на втором месте 
Краснодарский край (3,9), на третьем — Москва (3,1).

Парковку в центре города 
придется оплачивать
Власти Челябинска планируют ввести плату за парковку в 
центральной части мегаполиса, опираясь на опыт других 
российских городов-миллионников — Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Екатеринбурга. В ближайшее время власти на-
мерены провести подробный анализ ситуации на дорогах 
и обсудить возможность введения платы с жителями горо-
да. А пока в администрацию Челябинска поступает боль-
шое количество жалоб на нехватку парковочных мест в 
центре города. В случае введения платы свободных парко-
вок явно прибавится. 

Строители детсадов 
получат преференции   
В Курганской области плата за аренду участка для строи-
тельства объектов образования и спорта  составит 0,5 про-
цента от его кадастровой стоимости. Правительство  реги-
она решило, что дополнительная льгота послужит хоро-
шим стимулом для привлечения частных инвестиций в 
строительство детских садов. Раньше такая преференция 
предоставлялась только при возведении жилья.

На Южном Урале 
поддержали малый бизнес
В Челябинской области в рамках двух областных целевых 
программ на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе инновационного, в 2013 году направ-
лено 87 миллионов рублей из областного и федерального 
бюджетов. По программе поддержки малого и среднего 
бизнеса прямую финансовую помощь получили почти  
100 предпринимателей из 23 муниципалитетов на сумму 
47,4 миллиона рублей. Деньги пошли на модернизацию 
производства. Львиную долю получили микро- и малые 
предприятия — 43,2 процента и 48,4 процента соответс-
твенно. По программе развития инновационной деятель-
ности 56 компаниям перечислено 39,6 миллиона рублей. 

В Тюменской области 
почти вдвое сократили 
квоты для мигрантов
Если в 2013 году работодатели могли привезти в область 
22 тысячи иностранцев, то в 2014-м – только 13 тысяч. Ре-
гиональные власти поставили задачу, чтобы на местных 
предприятиях работало больше тюменских специалистов.  
Решение о сокращении квот поможет избежать и привле-
чения неквалифицированной рабочей силы, наличие ко-
торой зачастую приводит к несчастным случаям на произ-
водстве. Так, за прошлый год, по данным областной инс-
пекции по труду, в регионе погибло 102 рабочих. Больше 
всего несчастных случаев, в том числе падений с высоты, 
зафиксировано на объектах строительства. Печально из-
вестным в этом отношении стал строящийся на окраине 
Тюмени микрорайон «Ямальский-2», где за год произошло 
семь несчастных случаев со смертельным исходом. Погиб-
ли граждане Киргизии и Таджикистана.

В Югре будут развивать 
религиозный туризм
Окружная концепция развития внутреннего и въездного 
туризма дополнилась новым направлением. Приезжаю-
щим в округ предлагают ознакомиться с религиозными 
объектами. В ХМАО немало действующих культовых па-
мятников и музеев. Среди них установленная минувшей 
осенью на слиянии Оби и Иртыша первая в России плаву-
чая часовня-маяк. Проект получил общероссийское при-
знание и завоевал первое место в фестивале-конкурсе 
«Диво России». Власти планируют строительство вблизи 
таких объектов гостиниц и заведений общепита. Кроме 
того, разрабатывают правила поведения туристов в куль-
товых местах, чтобы не оскорбить чувства верующих.

ОФИЦИаЛьНО

МИНКОМСВЯЗИ РФ утвердило 
перечень регионов, которые по-
лучат федеральные субсидии на 
развитие информационно-ком-
муникационных технологий. Че-
лябинской области выделено 
21,8 миллиона рублей. Эти 
средства будут направлены на 
повышение качества предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг в 22 
многофунк циональных центрах.

ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ собра-
ние Свердловской области при-
няло поправки в региональное за-
конодательство, регулирующие 
организацию и деятельность 
платных парковок. В частности, 
регламентирован порядок нало-
жения и размер штрафных санк-
ций в случае неоплаты. Сумма 
штрафа составит от одной до трех 
тысяч рублей, тогда как сама ус-
луга платной парковки стоит  
30 рублей в час. 

ЦИФрЫ

1 039 ТыСЯЧ квадратных мет-
ров жилья построено в Югре в 
2013 году, 188 тысяч из них вве-
ли индивидуальные застройщи-
ки. Это на 1,6 процента выше по-
казателей 2012 года.

1,121 МИЛЛИОНА квадратных 
метров жилья планируют пос-
троить на Ямале с 2011-го по 
2015 год. Плановый показатель 
на текущий год — 252 тысячи 
квадратных метров.

ОКОЛО 12 миллионов  рублей из 
бюджетов РФ и Курганской об-
ласти за два года направят на до-
полнительные мероприятия по 
содействию в трудоустройстве 
инвалидов. За создание каждого 
рабочего места для инвалида в 
2014 году работодатель получит 
возмещение в размере 69 тысяч 
рублей, в 2015 году — 72 тысячи. 
Планируется трудоустроить за 
это время 168 человек. 

НА 3,5 ГОДА — с 66 до 69,5 года — 
увеличилась за последние во-
семь лет  продолжительность 
жизни в Свердловской области. 
Материнская смертность в реги-
оне снизилась более чем в три 
раза. Вдвое больше — 33,8 тысячи 
— стало многодетных семей. По 
данным Свердловскстата, в 2013 
году естественный прирост насе-
ления составил почти 3 тысячи 
человек, что в два раза выше по-
казателей 2012 года.

73,6 МИЛЛИАРДА рублей по-
ступило в консолидированный 
бюджет России от налогопла-
тельщиков Тюменской области в 
2013 году. 22,4 процента этой 
суммы (16,5 миллиарда) при-
шлось  на федеральный бюджет и 
77,6 процента (57,1 миллиарда) 
— на региональный.

СВышЕ 500 миллионов рублей, 
предназначенных на возведение 
объектов капитального строи-
тельства по программе «Новая 
школа Югры», оказались неис-
пользованными из-за разногла-
сий с подрядчиками. 
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Дырка от трубы
Автономными системами жизнеобеспечения 

промышленники озаботились неслучайно. О 
том, что городская система водоснабжения де-

фектна, они знали давно. И в отличие от муниципальных 
властей подстраховались.

Проблемный ныне водовод начали строить в середине 
1980-х хозспособом — за счет средств сухоложских пред-
приятий. Получилось, как в той песне: «Я его слепила из 
того, что было». Разные участки общей протяженностью 
38 километров состоят из асбоцементных, полиэтилено-
вых и стальных звеньев. Причем наиболее подверженный 
коррозии кусок был проложен через болото. В 1994 году 
объект запустили, а резервный водовод сняли с обслужи-
вания. Тогда утверждали, что срок эксплуатации главной 
артерии — 30 лет. Но труба дала течь гораздо раньше.

Сбои начались в 2010-м. Через пару лет произошла пер-
вая крупная авария, и тогда же стало очевидно: необходи-
ма замена коммуникаций. С учетом согласований, экспер-
тиз, утверждений процесс растянулся почти на два года.

— Еще весной 2012 года местная дума выделила деньги 
на разработку проекта, к маю 2013-го он был готов. Общая 
сумма — 112 миллионов рублей, доля софинансирования 
местного бюджета — 12 миллионов. Встречались с мини-
стром ЖКХ, был разговор с губернатором. Он проект под-
держал, но сказал, что нужно экспертное заключение.  К 
сентябрю 2013-го проект прошел экспертизу, и цена сни-
зилась до 86 миллионов рублей, — разъясняет депутат об-
ластного Заксобрания от Сухого Лога Михаил Зубарев.

Часть средств на модернизацию — 50 миллионов рублей 
— планировали выделить из областного бюджета в течение 
2014 года, остальное — в 2015-м. Вот только рвануло рань-
ше. И сколько потрачено на авральное затыкание дыр, до 
сих пор неизвестно. 

По нашим приблизительным подсчетам, только на про-
кладку в мороз временной ветки водовода, которую неиз-
бежно придется демонтировать, потребовалось не менее 

20 миллионов. Вос-
становление резерв-
ного водовода протя-
женностью пять ки-
лометров потребова-
ло не меньших за-
трат. То есть сам вы-
ход из чрезвычайной 
ситуации уже стоил 
казне не меньше тре-
ти суммы, заложен-
ной на плановые ра-
боты. В правительс-
тве региона уточня-
ют: сейчас деньги на 
ликвидацию ЧС вы-
деляются из резерв-
ного фонда, а все пла-
новые обязательства 
сохраняются. Но, как 
ни крути, комму-
нальная дыра обош-
лась области гораздо 

дороже плановых вложений. И это обычное дело при дове-
дении ситуации до чрезвычайной.

Типичная картина
Вообще-то, Сухой Лог по степени трухлявости комму-

никаций — город отнюдь не уникальный. В среднем по 
УрФО изношенность инженерных сетей превышает 
60 процентов. Сравнительно оптимистичная ситуация в 
ХМАО и ЯНАО — там молодые города. В Курганской и Челя-
бинской областях средний показатель изношенности во-
доводов, по данным Росстата, около 63 процентов. В 
Сверд ловской даже поменьше — 58,7, но в небольших посе-
лениях он порой превышает 80 процентов. Эксперты отме-
чают: это системная проблема муниципалитетов, власти 
которых десятилетиями не занимаются коммуникациями.

— Вот справка по Нижним Сергам: износ системы водо-
снабжения — 99 процентов! Все сгнило. Сухой Лог будет 
повторяться. В Екатеринбурге принята инвестпрограмма 
с огромным финансированием, но в маленьких городках 
таких денег нет. А позиция местных властей простая: си-
деть и ждать, пока рванет. А там денег дадут и проблему ре-
шат, — возмущается зампредседателя комитета Заксобра-
ния Свердловской области Дмитрий Ионин.

Инвесторы поневоле
В регионе уже давно задумались о том, что надо бы за-

ставить местных чиновников активней решать проблемы 
ЖКХ. По вопросам модернизации коммунального хозяйс-
тва мы насчитали минимум пять долгосрочных программ, 
проектов и стратегий, разработанных в правительстве 
Свердловской области за последние три года. Расчетные 
вложения только в одну из таких программ (на 2012—2016 
годы) превышают 21 миллиард рублей. 

Сумма на самом деле неглобальная — на всех не хватит. 
Потому-то в программе впервые был заложен принцип 
поддержки наиболее активных: претендовать на област-
ное софинансирование могли только те муниципальные 
образования, руководство которых не просто озаботилось 
модернизацией, но и представило полноценный, обосно-
ванный план решения проблемы. Разработка такого про-
екта, понятно, денег стоит, к тому же в нем должна учиты-
ваться сумма, которую готов вложить сам город или посе-
лок — не менее 10 процентов от планируемых затрат.

— Не каждый муниципалитет может себе это позволить, 
— возмущались представители дотационных территорий.

Но принцип воплотили в жизнь. В текущем году 10 му-
ниципалитетов попали в программу. Но призыв к инициа-
тиве снизу заметно растянул процесс и ослабил контроль 
реального состояния дел. Сейчас непонятно, будет ли в об-
ласти меняться стратегия модернизации ЖКХ. По нашим 
сведениям, именно этому вопросу планируют посвятить 
ближайшие заседания кабмина. Между тем эксперты счи-
тают, что главная ошибка властей — замыкание процесса 
только на бюджет: выходом из сложившейся ситуации мо-
жет стать государственно-частное партнерство. 

— Необходимо разработать на законодательном уровне 
поправки, которые помогут привлечь инвесторов к модер-
низации сетей. Например, возможно упрощение кредито-
вания на эти цели, допустим, разработка совместных с 
бюджетом программ, — уверен руководитель Регионально-
го фонда развития ЖКХ Василий Андриянов.

Как ни парадоксально, на тот же путь жизнь подталки-
вает и несчастных сограждан. К примеру, в Ачитском райо-
не пару лет назад практиковали реконструкцию местных 
водоводов общественными усилиями. Решение об этом на-
селение принимало на общем сходе. Люди скидывались, 
покупали трубу, кто-нибудь из местных трактористов ко-
пал траншею, и все, сообща, прокладывали водовод.

РЫНОК ТРУДА 
В Югре 
будут изучать
проблемы 
молодежной 
занятости

ПОКОЛЕНИЕ 
БЕЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ

Людмила Мальцева, Югра

МЕЖДУНАРОДНАЯ организа-
ция труда (МОТ) выбрала Югру 
для изучения различных аспек-
тов проблемы молодежной без-
работицы. Помимо северной ав-
тономии анализ будет прово-
диться в Калмыкии и Пермском 
крае. Все три субъекта — разные 
географически и экономически.

Ситуацию в российских реги-
онах представители МОТ намере-
ны сравнить с европейской — там 
проблема уже давно стоит во весь 
рост. В Португалии, Греции, Ита-
лии от 30 до 50 процентов молоде-
жи без работы. Не успев трудоуст-
роиться до кризиса 2008—2009 
годов, молодые люди не смогли 
найти работу в период финансо-
вой нестабильности, а многие и 
до сих пор, поскольку не имеют 
стажа и профессиональных навы-
ков. Эту социальную группу в Ев-
ропе уже называют потерянным 
поколением.

По данным МОТ, в среднем по 
России не трудоустроено 16 про-

центов молодых людей. В Югре — 
лишь 9 процентов. Но если срав-
нить эту цифру с общеокружным 
уровнем безработицы (5,4 про-
цента), то повод  для тревоги есть.

Впрочем, первые встречи с 
представителями МОТ у югорчан 
энтузиазма не вызвали. «Все, что 
они предлагают, у нас давно ис-
пользуется, ничего нового мы для 
себя не открыли», — недоумевали 
участники круглого стола.

— Действительно, трехсторон-
ние соглашения между властью, 
работодателями и профсоюзами в 
округе заключаются регулярно. 
Разработаны проекты и програм-
мы, — соглашается Сергеус Гло-
вацкас, главный специалист по 
деятельности трудящихся Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии. — Но все это 
для взрослого населения. Мы же 
хотим сфокусироваться на вопро-
сах занятости именно молодежи, 
а она в окружных программах не 
выделена в особую группу.

Михаил Пушкин, главный 
технический советник проекта 
«Партнерство в сфере занятости 
молодежи в странах СНГ», отме-
чает важнейшую роль информа-
ции: надо, чтобы молодежь зна-
ла, какие в регионе есть пред-
приятия, каковы требования к 
их персоналу, представляла уро-
вень зарплат. Руководители уч-
реждений образования должны 
знать, сколько их выпускников 
работают по специальности, ка-
кие специалисты требуются ра-
ботодателям. Для такого обмена 
информацией необходимы спе-
циальные площадки.

Представителей МОТ впечат-
лил объем средств, выделяемых в 
Югре на обеспечение занятости, 
и желание властей работать в 
этом направлении. Но не стоит 
почивать на лаврах, говорят они. 
Сейчас на рынке труда все ста-
бильно, но не факт, что завтра бу-
дет так же. Необходимо понять, 
каковы тенденции.

Представители МОТ выделяют 
три главных причины неустроен-
ности молодежи: завышенные 
требования работодателей, не-
умение будущих работников 
адекватно на них реагировать, от-
сутствие практических навыков. 
Молодым в одиночку с этими про-
блемами не справиться, нужно 
партнерство властей, работодате-
лей, учреждений образования, 
профсоюзов.

Универсального решения нет, 
но МОТ готова делиться рекомен-
дациями и методиками. Скажем, 
есть примеры успешной работы в 
Казахстане: там предприятиям, 
обучающим молодежь, предо-
ставляют кредиты и льготы по на-
логообложению в рамках госу-
дарственной программы. 

Претендовать на 
областное софинан-
сирование могли 
только те муниципа-
литеты, руководство 
которых не просто 
озаботилось модер-
низацией, но и пред-
ставило план реше-
ния проб лемы

Три главных причи-
ны неустроенности 
молодежи: завы-
шенные требова-
ния работодателей, 
неумение будущих 
работников адек-
ватно на них реаги-
ровать, отсутствие  
практических 
навыков

Прорывной 
подход
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ЖКХ Муниципалитет намерен наказать управляющую компанию 
за замороженный дом 

Кому ни холодно 
ни жарко

Анатолий Меньшиков, Тюмень

С
ити-менеджер Тюме-
ни Александр Моор 
направил в следс-
твенные органы и об-
ластную жилищную 

инспекцию документированное 
обращение с просьбой дать пра-
вовую оценку действиям менед-
жеров управляющей компании 
«Сквер». По ее вине, полагают 
муниципальные власти, жильцы 
одного из старых многоквартир-
ных домов в пик холодов  на пять 
дней остались без тепла.

В конце января, когда ударили 
сильные морозы, в городе про-
изошла третья с начала года круп-
ная авария на теплосетях. Батареи 
стремительно остыли в 129 много-
квартирных домах, восьми детса-
дах, двух школах. Коммунальщи-
ки, работая всю ночь, устранили 
порыв в рекордный для таких экс-
тремальных условий срок — про-
медление могло обернуться апо-
калипсисом микрорайонного мас-
штаба. И все же без тяжелых пос-
ледствий не обошлось. 

В некоторых домах неделю не 
было воды. Другие довольно 

долго оставались без тепла из-за 
перемерзшей внутренней раз-
водки. В подобной критической 
ситуации слесари обязаны не-
медленно слить воду из систе-
мы. Это не было сделано. При-
шлось демонтировать вспучив-
шиеся трубы, батареи.  При 
этом, подчеркивают в профиль-
ном комитете администрации 
Тюмени, управляющая компа-
ния заняла позицию стороннего 
наблюдателя. К устранению пос-
ледствий ЧП были привлечены 
специалисты других УК, тепло-
снабжающего предприятия. За-

меститель директора департа-
мента городского хозяйства Ар-
тем Чертов покинул терпящий 
бедствие дом лишь в четыре часа 
утра.

В то время, когда муниципа-
литет выяснял, кто виноват в 
случившемся, Александр Чува-
ев, один из топ-менеджеров за-
рубежной энергетической кор-
порации, работающей в регио-
не, объявил: для доведения сис-
темы теплоснабжения Тюмени 
до европейского стандарта не-
обходимо вложить приблизи-
тельно 20 миллиардов рублей. 

Он привел такие цифры: на теп-
лосетях Тюмени за год фиксиру-
ется свыше трех тысяч аварий и 
порывов, поэтому до потребите-
лей доходит менее половины вы-
работанной тепловой энергии. 
Для сравнения, в Хельсинки — 
свыше 80 процентов. В столице 
Финляндии за отопительный се-
зон система заполняется водой 
два раза, в Тюмени же — 44. При 
этом размер платежей сибиря-
ков за теплоснабжение сопоста-
вим со скандинавским.

За год на теплосетях Тюмени слу-

чается более трех тысяч порывов.
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 ОАО «УЭХК» объявляет о 
проведении процедуры прода-
жи без объявления цены недви-
жимого имущества «Земель-
ный участок. 

Категория: земли поселений. 
Разрешенное использование: 
для эксплуатации конного дво-
ра. Площадь: 3064 кв.м.», кадас-
тровый номер:  66:57:0210 
006:0009, местоположение уста-
новлено относительно ориенти-
ра строения, расположенного в 
границах участка, адрес ориен-
тира: Свердловская область, Но-
воуральский городской округ, 
с. Тарасково, ул. Ленина, д. 20 д, 
стр. 1.

1. Продавец: Открытое акци-
онерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» 
(ОАО «УЭХК»).

Реквизиты Продавца: 624130, 
Свердловская обл.,  г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, 2.

Адрес электронной почты: 
Tropin_AG@ueip.ru

Телефоны: (34370) 9-39-63; 
2-52-51, контактные лица: Тро-
пин Александр Геннадьевич, 
Первова Александра Вячесла-
вовна.

2. Специализированная ор-
ганизация ООО «УралТендер».

Реквизиты Специализиро-
ванной организации: 620034, 
г. Екатеринбург, ул. Марата, д.17, 
оф. 31.

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru

Телефон (343) 245-59-69, 
контактное лицо — Волегов Конс-
тантин Викторович.

3. Наименование непро-
фильного имущества: 

«Земельный участок. Катего-
рия: земли поселений. Разре-
шенное использование: для экс-
плуатации конного двора. Пло-
щадь: 3064 кв.м.», кадастровый 
номер: 66:57:0210 006:0009, 
местоположение установлено 
относительно ориентира строе-
ния, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Свер-
дловская область, Новоураль-
ский городской округ, с. Тарас-
ково, ул. Ленина, д. 20 д.

4. Вид процедуры продажи: 
продажа без объявления цены.

5. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на учас-
тие в процедуре продажи без 
объявления цены:  10.00 (8.00 
по  московскому времени) 
28.03.2014.

6. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок и подве-
дения итогов процедуры про-

дажи без объявления цены: 
не позднее 28.05.2014 года

7. Перечень представляе-
мых участниками процедуры 
продажи документов приведен 
в документации (раздел 3.3 до-
кументации).

8. Документация размещена 
на сайте: www.oetprf.ru

9. Срок заключения догово-
ра купли-продажи имущества: 
договор купли-продажи заклю-
чается с Победителем процеду-
ры продажи без объявления 
цены в течение 20 рабочих дней 
с момента опубликования про-
токола об итогах процедуры про-
дажи без объявления цены, но не 
ранее чем через 10 дней после 
опубликования протокола об 
итогах процедуры продажи без 
объявления цены.

10. Разъяснения по доку-
ментации предоставляются с 
момента опубликования анон-
са на сайте по 25.03.2014 вклю-
чительно.

11. Порядок определения 
победителя: изложен в доку-
ментации (раздел 5 документа-
ции).

12. Порядок обжалования 
действий (бездействия) орга-
низатора продажи, Продавца, 
специализированной организа-
ции или комиссии изложен в до-
кументации (раздел 8 Докумен-
тации).

ОАО «УЭХК» объявляет о 
проведении открытого аукци-
она по продаже объекта не-
движимого имущества Иму-
щественный комплекс «Про-
и з в од ст в е н н а я  ба з а  ц еха 
№ 19», являющегося собс-
твенностью ОАО «УЭХК», рас-
положенного по адресу: Свер-
дловская область, г.  Ново-
уральск, ул. Шевченко, д. 20.

1. Продавец: Открытое акци-
онерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» 
(ОАО «УЭХК»).

Реквизиты Продавца: 624130, 
Свердловская обл.,  г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, 2.

Адрес электронной почты: 
Tropin_AG@ueip.ru

Телефоны: (34370) 9-39-63; 
2-52-51, контактные лица: Тро-
пин Александр Геннадьевич, Пер-
вова Александра Вячеславовна.

2. Специализированная ор-
ганизация ООО «УралТендер».

Реквизиты Специализиро-
ванной организации: 620034, 

г. Екатеринбург, ул. Марата, д.17, 
оф. 31.

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru

Телефон (343) 245-59-69, 
контактное лицо — Волегов Конс-
тантин Викторович.

3. Наименование непро-
фильного имущества: 

3.1. Комплекс зданий и соору-
жений, включающий:

3.1.1. Здание склада для хра-
нения оборудования, площадь: 
453,6 кв.м, литер: 1, этажность: 
1 со вставкой, назначение: 
складское;

3.1.2. Здание холодного скла-
да, площадь: 621 кв.м, литер: 2А, 
этажность: 1, назначение: склад-
ское;

3.1.3. Холодный пристрой к 
зданию холодного склада, пло-
щадь: 70,4 кв.м, литер: 2Б, этаж-
ность: 1, назначение: производс-
твенное;

3.1.4. Здание-будка сторожа, 
площадь: 9,7 кв.м, литер: 3, этаж-
ность: 1, назначение: производс-
твенное;

3.1.5. Здание склада пожар-
ной техники, площадь: 270 кв.м, 
литер: 4А, этажность: 1, назна-
чение: складское;

3.1.6. Теплый пристрой к зда-
нию склада, площадь: 36,9 кв.м, 
литер: 4Б, этажность: 1, назначе-
ние: производственное;

3.1.7. Теплый пристрой к зда-
нию склада, площадь: 60,8 кв.м, 
литер: 4В, этажность: 1, назначе-
ние: производственное;

3.1.8. Здание заправочной 
станции, площадь: 23,2 кв.м, ли-
тер: 5, этажность: 1, назначение: 
производственное;

3.1.9. Здание склада газовых 
баллонов, площадь: 49 кв.м, ли-
тер: 6, этажность: 1, назначение: 
складское;

3.1.10. Здание склада лако-
красочных материалов, пло-
щадь: 18,6 кв.м, литер: 7, этаж-
ность: 1, назначение: складс-
кое;

3.1.11. Здание ремонтно-ме-
ханических мастерских, пло-
щадь: 360 кв.м, литер: 8А, этаж-
ность: 1 со вставкой, назначе-
ние: производственное;

3.1.12. Холодный пристрой к 
зданию склада, площадь: 81,8 
кв.м, литер: 8Б, этажность: 1, на-
значение: складское;

3.1.13. Сооружение диверто-
ра, застроенная площадь: 0,3 
кв.м, литер: 9, назначение: про-
изводственное;

3.1.14. Ограждение, протя-
женность: 302 м, литер: I, назна-
чение: ограждение; 

3.1.15. Площадка, площадь: 
4480 кв.м, литер: II, назначение: 
транспортное, складское;

3.1.16. Площадка, площадь: 
125,632 кв.м, литер: III, назначе-
ние: складское. 

3.1.17. Инвентарный номер: 
2666\1\50. Адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Ново-
уральск, ул. Шевченко, 20.

3.2. Земельный участок, на 
котором расположено имущест-
во, имеющий следующие харак-
теристики: категория земель: 
земли поселений. Разрешенное 
использование: для эксплуата-
ции производственной базы 
цеха № 19. Площадь: 5776 кв. м. 
Адрес (местоположение): уста-
новлено относительно ориенти-
ра — здания, расположенного в 
границах участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Ново-
уральск, ул. Шевченко, д.20. Ка-
дастровый (или условный) но-
мер: 66:57:0101013:0002.

3.3. Движимое имущество, за-
действованное в эксплуатации 
имущества:

1. Установка пожарной сигна-
лизации и оповещения.

2. Кондиционер.
4. Вид процедуры продажи: 

открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложений по 
цене.

5. Начальная цена продажи: 7 
900 000 (Семь миллионов девять-
сот тысяч) рублей без учета НДС.

6. Шаг аукциона: 200 000 
(Двести тысяч) рублей.

7. Задаток: требуется, раз-
мер задатка — 1 000 000 (Один 
миллион) рублей. 

8. Срок и порядок внесения 
задатка: задаток перечисляет-
ся в срок по 27.03.2014 включи-
тельно в российских рублях в 
безналичном порядке путем 
единовременного перечисле-
ния по следующим реквизитам 
Продавца:

Получатель: ОАО «УЭХК».
Юридический адрес: 624130, 

Свердловская обл.,  г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, д. 2.

Почтовый адрес: 624130, 
Свердловская обл.,  г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, д. 2.

ИНН 6629022962, 
КПП 660850001,
р/с 40702810600261002298 

в Филиале «Газпромбанк» (ОАО) 
в г. Екатеринбурге, 

к/с 30101810800000000945, 
БИК 046568945,

назначение платежа: обес-
печение задатка за участие в 

аукционе по продаже объекта 
Имущественный комплекс 
«Производственная база цеха 
№ 19».

Моментом оплаты считается 
день зачисления на счет Продав-
ца денежных средств.

Данное сообщение является 
публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации. Подача Претенден-
том заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в 
письменной форме.

9. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: 10.00 (8.00 по 
м о с к о в с к о м у  в р е м е н и ) 
28.03.2014.

10. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 28.03.2014.

11. Дата и время проведе-
ния аукциона: 10.00 (08.00 по 
м о с к о в с к о м у  в р е м е н и ) 
31.03.2014.

12. Перечень представляе-
мых участниками процедуры 
продажи документов приведен 
в аукционной документации 
(раздел 3.3 Аукционной доку-
ментации).

13. Аукционная докумен-
тация размещена на сайте  
www.oetprf.ru

14. Срок заключения дого-
вора купли-продажи имущест-
ва: договор купли-продажи за-
ключается с Победителем аук-
циона в течение 20 рабочих дней 
с момента опубликования про-
токола об итогах аукциона, но не 
ранее чем через 10 дней после 
опубликования протокола об 
итогах аукциона.

15. Разъяснения по аукци-
онной документации предо-
ставляются с момента опублико-
вания извещения о проведении 
торгов на сайте по 25.03.2014 
включительно.

16. Место проведения от-
крытого аукциона: 620034, 
г. Екатеринбург, ул. Марата, д.17, 
оф. 31.

17. Порядок определения 
победителей: изложен в аукци-
онной документации (раздел 5 
Аукционной документации).

Порядок обжалования дейс-
твий (бездействия) организато-
ра продажи, Продавца, специа-
лизированной организации или 
комиссии изложен в аукционной 
документации (раздел 8 Аукци-
онной документации).

Информационное сообщение

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ЭКОЛОГИЯ Сумеют ли 
золотопромышленники
обеспечить безопасное
использование цианидов?

Реакция 
нейтрализации

Дарья Воронина, Свердловская область

В МИНУВШУЮ субботу в Невьянске прошел митинг 
против использования местной золотодобывающей ар-
телью опасных химических веществ. Жители города и 
ряда ближайших деревень — всего 1021 человек — подпи-
сали обращение к президенту России: видимо, на 
поддер жку местных властей люди уже не рассчитывают, 
поскольку борьба с артельщиками идет несколько лет.

— Цианид натрия — это яд. Говорят, цианиды не попадут 
в почву и воду, но при нашем менталитете опасное произ-
водство, особенно без квалифицированных кадров, как на-
верняка будет в артели, организовывать нельзя, — уверен 
один из организаторов митинга директор малого предпри-
ятия, производящего керамику, Александр Назаров.

Возмущает местных жителей и то, что артели выделили 
участок, переведя плодородные земли из разряда сельско-
хозяйственных в промышленные. Они опасаются, что вос-
станавливать почву потом придется много лет. А если яд 
попадет в реку, экологической катастрофы не избежать. 
На митинге напомнили об аварии на подобном производс-
тве в Румынии в 2000 году, в результате которой воды Ду-
ная оказались отравлены на протяжении 1 200 километ-
ров. Чтобы заставить земляков задуматься об опасности, 
организаторы митинга устроили настоящее шоу с кричал-
ками и самодеятельными номерами. Против применения 
цианида выступили представители Русской православной 
церкви, казачества, предпринимательства и НКО.

Раньше в Невьянске золото добывали дедовским спосо-
бом, вымывая ценный металл из россыпей водой. Но мес-
торождения истощились, и старатели стали искать более 
эффективные методы. Технология выщелачивания извест-
на давно: растворяя цианидом, золото и серебро извлека-
ют из руды, с помощью реагентов драгметаллы осаждают, 
а раствор очищают. Производство бывает кучным — когда 
руда складируется на открытом воздухе и заливается рас-
твором соли циановой кислоты, который затем стекает 
вниз, и чанным — при этом химический процесс идет в спе-
циальных бочках. 

— Я на практике 
применял метод куч-
ного выщелачивания.  
Уже через несколько 
лет работники начи-
нают серьезно бо-
леть. Вторая пробле-
ма — утилизация бо-
чек из-под цианида, — 
говорит Михаил Се-
мачков, в прошлом 
главный геофизик 
«Ямалзолота».

По его словам, бе-
зопасна транспорти-
ровка руды на заво-
ды, где химические 

процессы идут в промышленных масштабах под контро-
лем автоматики. Но это дорого, потому маленькие артели 
обычно применяют кучное выщелачивание. Участники 
митинга опасаются, что на самом деле старатели, как обе-
щают, чанным выщелачиванием заниматься не станут — 
сэкономят.

— Наличие такого производства намного опаснее, чем 
атомная станция под боком, хотя бы потому, что АЭС — се-
рьезное госпредприятие, а артель старателей — это фирма, 
где о серьезном контроле за технологией производства 
можно только мечтать, — убежден Георгий Бадьин.

Горняки настроены не так пессимистично, как обще-
ственники. По словам проректора по научной работе 
Уральского государственного горного университета Ния-
за Валиева, технология с успехом применяется по всему 
миру, в том числе и в России, уже более ста лет.

— Кучное выщелачивание действительно вредно для ра-
ботников. Но в Невьянске планируют чанное производс-
тво, оно на 100 процентов безопасно для окружающей сре-
ды, — уверяет ученый. — Каждый год наши студенты прохо-
дят практику на Березовском руднике. Там технология ра-
ботает около 10 лет, никаких аварий за это время не было.

Эксперт отмечает: переход к выщелачиванию — необхо-
димость. Ведь месторождения становятся все беднее, а 
фрагменты золота — мельче. Извлечь их можно только хи-
мическим путем.

— Это может кого-то удивить, но выщелачивание нано-
сит меньший вред природе, чем гидравлический способ, — 
говорит Нияз Валиев. — К тому же надзорные органы тща-
тельно проверяют такие проекты, в том числе с экологи-
ческой стороны, так что проблем быть не должно.

— По условиям лицензии от департамента недропользо-
вания по УрФО «Уралнедра» мы обязуемся сначала запус-
тить промышленную установку с небольшой производи-
тельностью, чтобы оценить возможности технологии и 
дать оценку качеству и количеству обогащения золотонос-
ной руды, — рассказывает главный инженер артели «Ней-
ва» Игорь Здоровец. — Есть 40 способов растворения золо-
та. Выщелачивание из них наиболее экологически чистое, 
к тому же лучше изучено. По лицензии мы обязаны орга-
низовать чанное выщелачивание в закрытых емкостях: бу-
дут работать 10 колонн объемом по 100 кубометров.

Как разъяснил главный обогатитель артели Игорь Яко-
вицкий, цианистая соль неустойчива и в воде с примесью 
хлора разлагается на азот, воду, углекислый газ и обычную 
поваренную соль. После извлечения золота раствор обез-
вреживают, а техническую воду, которая при этом образу-
ется, снова используют в производстве. Но, даже если вода 
попадет в окружающую среду, никакого вреда она не нане-
сет, потому что цианида натрия в ней уже нет.

Старатели планируют получать по 2,3 грамма золота из 
тонны руды. Производство рассчитано на пять лет, после 
этого в течение года территорию рекультивируют. Кстати, 
руководство артели с обидой отреагировало на выпады 
митингующих — что, мол, мелкая частная фирма при мини-
муме вложений захочет получить максимум прибыли. По 
словам промышленников, планы у них серьезные и вложе-
ния соответствующие: 10 колонн обошлись в 60 милли-
онов рублей, 30 миллионов потратили на дополнительные 
установки, 13 миллионов — на оборудование для лаборато-
рии. На решение проблемы утилизации бочек из-под циа-
нида планируют выделить от 3,5 до 5 миллионов рублей.

Областные власти также пообещали держать ситуацию 
под контролем:

— К нам уже обращались жители Невьянска, по этому 
поводу министр природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей Кузнецов не раз встречался с 
экологами, проектировщиками и представителями арте-
ли. Предприятие прошло экспертизу  екатеринбургского 
филиала Главгосэкспертизы, результаты проверки показа-
ли, что проект полностью соответствует российскому за-
конодательству. Чтобы успокоить население, представите-
ли артели подали заявку на еще одну отдельную государс-
твенную экологическую экспертизу, она изучит воздейс-
твие производства на окружающую среду более скрупу-
лезно, — сообщила «РГ» пресс-секретарь областного мин-
природы Мария Шароглазова.

Ольга Бабанова, Тюменская область

Н
а протяжении по-
следних пяти лет му-
ниципалитеты Тю-
менской области 
ежегодно получали 

из регионального бюджета не ме-
нее 32 миллиардов рублей. Только 
за последние два года на террито-
рии направлено 80 миллиардов. 
Во многих селах уровень жизни 
заметно повысился. Но в то же вре-
мя десятки деревень продолжают 
угасать. 

Услуги на колесах
Сегодня едва ли не самая боль-

ная тема для селян — закрытие поч-
товых и банковских отделений. 
Причина — нерентабельность. В 
целом по области за последние 
годы  ликвидировано уже несколь-
ко десятков. Было время, когда в 
небольших деревнях позакрывали 
школы, клубы, теперь же, с исчез-
новением почты, у людей основа-
тельно укоренилось мнение, что 
они никому не нужны.

С прошлой весны по многим 
таким деревням начала курсиро-
вать «почта на колесах» — фурго-
ны, сооруженные на базе «вахто-
вок». Сейчас они обслуживают 
52 населенных пункта в трех райо-
нах области — Нижнетавдинском, 
Ярковском, Исетском. Почтовики 
объезжают села по графику, три 
раза в неделю, находясь в каждой 
деревне по два-три часа. Казалось 
бы, неплохой вариант. Вот только 
проблему это не решило. Старики, 
а в малых деревнях живут в основ-
ном пенсионеры, едва не плачут: 
большинству из них без помощи в 
фургон не забраться: колеса у ма-
шины высокие, ступени без перил. 
Каждый поход на почту превраща-
ется в испытание. Как, впрочем, и 
в банк. Когда закрывали отделе-
ния, селянам обещали установить 
банкоматы, но оборудование так 
и не появилось. Теперь, чтобы за-
платить за свет или отложить пару 
тысяч на сберкнижку, людям при-
ходится мотаться в райцентр.  

В Исетском районе, к примеру, 
41 деревня, в половине нет почто-
вых и банковских отделений.

— Для людей это настоящая тра-
гедия. На сходах граждан одна и та 
же просьба: верните услуги. Все 
эти «передвижки» — просто изде-
вательство. Как представители 

власти мы ведем переговоры и с 
банком, и с почтой, но нас не слу-
шают, — делится наболевшим гла-
ва районной администрации Алек-
сандр Поминов.

У других ситуация аналогич-
ная. Кое-где сельские власти даже 
планируют выделить небольшие 
помещения, где смогут размес-
титься специалисты и банка, и 
почты. Причем сельсоветы готовы 
сами их отремонтировать и содер-
жать, лишь бы жизненно важные 
услуги вернулись в деревню.

Переезд не страшней пожара
Ухудшающееся с каждым го-

дом положение малых деревень 

стало одной из главных тем, под-
нятых главами поселений на еже-
годном областном съезде муници-
палитетов. Ведь проблема таких 
сел не только в отсутствии почты. 
Не менее важно ремонтировать 
дороги, обеспечивать людей про-
дуктами. Более ста населенных 
пунктов области не имеют даже 
магазинов. Несколько лет назад в 
областном бюджете появилась 
статья расходов на поддержку 
труднодоступных территорий, и 
местным властям разрешили ком-
пенсировать предпринимателям 
затраты на доставку товаров пер-
вой необходимости в такие дерев-
ни и даже содержание магазинов. 
Тогда казалось: проблему удастся 
решить. Но в отдаленные села биз-
несменов не удалось заманить 
даже льготами.

Муниципальные власти при-
знаются: в ряде случаев было бы 
проще, как бы цинично это ни 
звучало, упразднить неперспек-
тивные деревни, особенно те, где 
осталось один-два десятка дво-
ров. Переселить людей в сосед-
ние села было бы даже дешевле, 
нежели решать вопросы с той же 
почтой, строить за сто милли-
онов рублей дорогу и ежедневно 
возить в эту деревню 20 булок 

хлеба. Тем более что жители в 
большинстве не против переезда. 
Но на какие средства это сделать? 
За свой счет пожилые люди, разу-
меется, никуда не поедут: дом на 
новом месте нужно на что-то ку-
пить, а продать имеющееся жи-
лье в деревне из десяти дворов 
можно разве только на дрова.

Беда в том, отмечают главы 
сельских поселений, что ни в од-
ном законе до сих пор не прописа-
но, что такое неперспективная де-
ревня, нет норм, обеспечивающих 
возможность переселить людей. 
Хотя проблема крайне актуальна. 
На момент проведения последней 
переписи населения, три с неболь-

шим года назад, в 90 деревнях Тю-
менской области числилось не бо-
лее десятка жителей, еще в двух-
стах — от 11 до 50 человек, в столь-
ких же — от 50 до сотни жителей.

Как пояснил на встрече с глава-
ми поселений зампредседателя 
областной Думы, председатель 
президиума Совета муниципаль-
ных образований области Виктор 
Рейн, сейчас эта тема активно об-
суждается на уровне главы регио-
на. В конце прошлого года прове-
ден мониторинг потенциала всех 
сельских поселений области, а их 
около трехсот, на основании полу-
ченных данных власти теперь про-
рабатывают возможные вариан-
ты решений. В частности, не ис-
ключается возможность объеди-
нения некоторых территорий. Жи-
тели двух сельских поселений уже 
изъявили такое желание.

Под лежачий камень
Областные власти не скрыва-

ют: в условиях ужесточения бюд-
жетного финансирования выжи-
вать деревням, особенно малым, 
будет еще сложнее. Но выход из 
ситуации, по мнению главы регио-
на, все равно есть. Причем резерв 
для развития имеется абсолютно 
у всех населенных пунктов, уве-

рен он. Главная проблема, считает 
Владимир Якушев, — это иждивен-
ческие настроения, которые пока 
сильны и среди немалой части се-
лян, и у местных чиновников. Есть 
примеры, когда две территории с 
равными стартовыми позициями 
имеют совершенно разные эконо-
мические показатели, потому как 
одни изо  всех сил стараются обес-
печить рост собственной налого-
вой базы, привлекая инвесторов и 
создавая новые рабочие места, в 

том числе в малых деревнях, а дру-
гие, не напрягаясь, живут на те 
средства, что выделяет область.

Не в полной мере, по мнению 
губернатора, муниципалитеты ис-
пользуют и такой ресурс, как иму-
щественные налоги. Несмотря на 
то что в области активно развива-
ется индивидуальное жилищное 
строительство (только в прошлом 
году в районах ввели почти 600 
тысяч квадратных метров жилья), 
выделяются земельные участки, 
адекватного роста налоговых пос-
туплений не наблюдается. Доля 
имущественных налогов в мест-
ных бюджетах неоправданно мала 
— всего около девяти процентов. 
Глава региона уже распорядился 
создать в каждом районе специ-
альные комиссии с участием на-
логовиков для выявления неуч-
тенных объектов налогообложе-
ния. При этом пообещал сделать 
уровень собираемости имущест-
венных платежей одним из факто-
ров, который впредь будет влиять 
на решение вопросов о предостав-
лении тому или иному муниципа-
литету областных субсидий. Пре-
жде чем просить о помощи, мест-
ным чиновникам придется снача-
ла доказать, что они со своей сто-
роны сделали все возможное. 

Переход к выщела-
чиванию — необхо-
димость. Ведь мес-
торождения стано-
вятся все беднее, а 
фрагменты золота — 
мельче

Акцент
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АРБИТРАЖ В Зауралье завершился самый длинный судебный 
процесс по банкротству

Не в трудах, а в спорах
Валентина Пичурина, 

Курганская область

В Арбитражном суде Курганс-
кой области завершено дело 
о банкротстве комбината 

ЖБИ-2, на рассмотрение которого 
ушло двенадцать лет. Это самый 
длинный в истории юриспруден-
ции региона судебный процесс по 
делам о банкротстве.

Как пояснил заместитель пред-
седателя Арбитражного суда Вя-
чеслав Доставалов, процедура тя-
нулась столь долго из-за того, что 
конкурсный управляющий не мог 
реализовать неликвидное иму-
щество. По этой причине конкурс-
ное производство несколько раз 
продлевалось.

В числе «долгоиграющих» так-
же дела о банкротстве двух екате-
ринбургских предприятий, нахо-
дившихся в производстве суда бо-

лее девяти лет. Сложность рас-
смотрения этих дел заключалась в 
том, что в преддверии банкротс-
тва предприятия сменили регист-
рацию — «переехали» из Екатерин-
бурга в Курган. По мнению суда, 
сделано это было неспроста: пока 
меняли прописку, с предприятий 
вывели значительную часть иму-
щества. Чтобы вернуть его  в кон-
курсную массу, потребовалось 
много сил и времени. За это время, 
кстати, некоторые из  учредителей 
успели сесть в тюрьму и даже вый-
ти оттуда.

Вообще банкротное судопро-
изводство в принципе очень слож-
ное, отмечают служители Феми-
ды. Дела здесь многотомные, пос-
кольку из каждого стороны стара-
ются выжать максимум и обжалу-
ют все подряд: требования и реше-
ния собраний кредиторов, недейс-
твительность торгов и сделок, 

привлечение к субсидиарной от-
ветственности, подают много жа-
лоб на действия арбитражных уп-
равляющих и судебных приставов. 
Все это влечет за собой большое 
количество  обособленных споров 
и затягивает процесс. Сейчас в 
производстве курганского Арбит-
ражного суда находятся 22 дела, 
которые рассматриваются уже бо-
лее 3,5 года. В то же время немало 
примеров, когда дела о банкротс-
тве завершались в течение года и 
даже раньше: все зависит от заяв-
ленных требований. 

Между тем в Зауралье в послед-
ние годы наметилась тенденция 
снижения количества банкротных 
дел. В  2013 году, например, в Ар-
битражный суд Курганской облас-
ти поступило всего 142 заявления 
о признании должника банкро-
том, тогда как четыре года назад 
было подано 292 заявления. И
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Елена Миляева, 

Свердловская область

НА МИНУВШЕЙ неделе в Сверд-
ловской области прошло незаме-
ченным небольшое событие, ко-
торое, возможно, в будущем из-
менит картину региональной 
энергетики: в поселке Тугулым 
приняли в эксплуатацию первую 
в области котельную, работаю-
щую на биотопливе. Это стало 
результатом реализации област-
ной целевой программы комп-
лексного освоения биоэнергети-
ческих ресурсов.

Компьютер вместо кочегара
Мы приехали в Тугулым, ма-

ленький поселок на границе с Тю-
менской областью, в морозы: тер-
мометр показывал  -20. Для ны-
нешней зимы — далеко не рекорд, 
несколькими днями раньше тем-
пература опускалась до -43. Как 
на заказ — новая котельная про-
шла испытание на прочность в 
экстремальных условиях. Первое 
тепло в поселковую систему она 
дала 5 декабря и с тех пор ни на 
градус не остудила ниже нормы 
батареи в жилых домах и соцобъ-
ектах (зона обслуживания — это 
примерно треть жилого сектора 
Тугулыма, детский сад и приют).

Новое двухэтажное здание ко-
тельной на фоне громадных за-

снеженных куч выглядит мини-
атюрным. Из трубы валит густой 
белый дым. Потом мне объяснят, 
что эти «курганы» — запас топли-
ва, смесь торфа со щепой, до кон-
ца отопительного сезона, а дым из 
трубы — на самом деле пар, види-
мый лишь на морозе.

— Такая котельная не дымит, — 
объясняет начальник участка 
Уральской торфяной компании, 
реализующей в Свердловской 
области проекты в области аль-
тернативной энергетики, Алек-
сандр Мысик, — автоматика на 
котле отслеживает содержание 
выбросов в воздухе и при их по-
явлении корректирует интен-
сивность горения.

Помимо  этого компьютер «ве-
дет» все режимы работы объекта: 
от объемов подачи топлива в за-
висимости от температуры «за 
бортом» до химической подготов-
ки используемой в системе отоп-
ления воды. Управляют техникой 
(а точнее, просто контролируют 
ее работу) четыре оператора, на 
случай поломок дежурят слесари 
и сварщик.

— И ни одного кочегара, — сме-
ется старший мастер котельной 
Сергей Карлюченко.

Вложения оправданны
Первая котельная на биотоп-

ливе имеет мощность семь мега-
ватт. Работая «в треть силы», она 
полностью заменила старую, ма-
зутную — та выведена в резерв и 
не дымит с октября 2013-го. Воз-
можно, уже и не задымит: после 
приемки новый энергообъект 
возьмет на себя территорию, ко-
торую раньше обслуживали две 
старых котельных на нефти и 
одна на угле, плюс еще два райо-
на поселка. Их жители пока зави-
дуют соседям, уже получающим 
тепло от торфяной котельной. 

— В прошлом году мы откро-
венно мерзли, — рассказывает 
главный инженер детского реаби-
литационного центра Нурхан 
Агабалаев. — А в этом даже в силь-
ные морозы ходим в легкой одеж-
де. Вот — цветы с подоконников 
убрали, чтобы им не жарко было.

Одной из главных сложностей 
при реализации «альтернатив-
ного» проекта остается перерас-
ход воды: во-первых, из-за изно-
шенности тепловых сетей, во-
вторых, из-за привычки мест-

ных жителей брать горячую воду 
для технических нужд из бата-
рей. По этой причине «Ураль-
ская торфяная компания», по 
подсчетам, за месяц теряет до 
300 тысяч рублей. Эта проблема 
в будущем может быть решена 
путем замены как магистраль-
ных трубопроводов, так и внут-
ридомовой разводки.

Пока в зависимости от темпе-
ратуры и расхода теплоносителя 
котельная за сутки потребляет от 
20 до 55 кубометров топлива. 
Сейчас это щепа, которую везут с 
тюменского фанерного комбина-
та. В будущем ее заменит мест-
ный торф. Планируется, что раз-
работка торфяного месторожде-
ния Дикое-Мякуш в семи кило-
метрах от Тугулыма начнется во 
втором квартале текущего года. 
Разведанные запасы оценивают-
ся в 10 миллионов кубометров. 
Здесь будет пущен брикетный за-
вод производительностью три ты-
сячи килограммов топлива в час. 

По словам Александра Брюха-
нова, исполнительного директора 
Уральской торфяной компании, 
суммарные вложения в строи-
тельство котельной и завода со-
ставляют 157 миллионов рублей, 
92 из которых пошли на запуск 
теплогенерации. Эти средства в 
соответствии с областной про-
граммой выделил в виде кредит-
ной линии Россельхозбанк. Пред-
полагаемый срок окупаемости — 
семь лет.

Топливо под ногами
— В Уральском федеральном 

округе таких объектов больше 
нет, да и в России — единицы: в 
Псковской, Ленинградской и Кос-
тромской областях, — рассказы-
вает Александр Брюханов. 

По словам Алексея Бастрико-
ва, директора Уральской торфя-
ной компании, для коммунальной 
энергетики Среднего Урала, 
практически не имеющего собс-
твенного углеводородного сырья, 
торф может стать альтернатив-
ным резервным топливом. Ариф-
метика проста: тонна угля стоит 
3 000 рублей, мазута — от  8 000 
до 12 000, а торфа — всего 800 руб-
лей. При этом любая угольная ко-
тельная может сжигать торфяные 
брикеты, не требуя предвари-
тельного переоборудования. В 
пользу местного сырья говорит и 
такой факт: зольность угля со-
ставляет в среднем 25 процентов, 
торфа — от 6 до 11. 

— Спрос на торф в Свердловс-
кой области возрождается, — гово-
рит Александр Брюханов. — Не-
сколько десятилетий назад про 
этот природный ресурс забыли, 
но, когда наша компания постро-
ила небольшой завод в Асбесте, 
потребители нашлись. И сейчас, 
изучая рынок для нового комби-
ната, мы выяснили, что вся про-
дукция востребована на рынке 
Свердловской области.

На карте Среднего Урала раз-
веданные запасы торфа обозначе-
ны темными пятнами — при бег-
лом взгляде «черным-черно» на 
востоке и в центре региона: по не-
которым оценкам, здесь можно 
добыть не менее 8,5 миллиарда 
кубометров торфа. Это от трех до 
пяти миллионов тонн условного 
топлива, достаточных для выра-
ботки не менее десяти миллионов 
гигакалорий тепла и тысячи мега-
ватт электрической мощности в 
год. По запасам этого сырья Сред-
ний Урал занимает третье место в 
стране.

— Потенциально перспективы 
торфяной энергетики и в Сверд-
ловской области, и в целом в Рос-
сии огромны, — уверен Алексей 
Бастриков. — Запасов торфа в 
стране в шесть раз больше, чем 
нефти, при этом не надо забы-
вать, что данный ресурс — возоб-
новляемый: торфяной слой рас-
тет на шесть миллиметров в год. 

Однако проблем с организаци-
ей производства хватает: не су-
ществует актуальной методики 
оценки запасов торфа для обосно-
вания банковских кредитов, нет 
соответствующей законодатель-
ной базы. Правда, есть и хорошая 
новость: до 17 апреля в прави-
тельство РФ будет представлен 
проект программы поддержки 
производителей биотоплива. 

ПРОЕКТ На Урале развивают 
торфяную энергетику

Неисчерпаемый 
ресурс

Запасов торфа 
в России в шесть 
раз больше, чем 
нефти, и этот 
ресурс — возобнов-
ляемый
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Старший мастер котельной Сергей Карлюченко показывает: автоматика 

работает без сбоев.
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ПоПРавка  
для шПиона

КонКурентная разведка 
возникла в 1983 году, когда одна 
крупная компания — производи-
тель телефонов — для выхода из 
кризиса пригласила на работу 
отставного сотрудника Цру про-
фессионального разведчика яна 
Херинга. разведка как таковая 
обладает высокой рентабельнос-
тью в плане соотношения затрат 
и эффективности. однако госу-
дарство создает разведку, вме-
няя ей в обязанность нарушение 
законов других стран для полу-
чения доступа к специально ох-
раняемым секретам. но сущест-
вует масса законных возможнос-
тей получить нужную информа-
цию — просто почитав газеты или 
поговорив с нужными людьми. 
Вот этот инструментарий ян Хе-
ринг и принес в корпорацию.

Подавляющая масса населе-
ния мыслит стереотипно, с ин-
формацией работать не умеет, да 
им это и ни к чему. но владельцам 
бизнеса важно понимать, что 
происходит сейчас и что ждет 
впереди. Прогнозирование об-
легчается, если применять инс-
трументарий разведчика для по-
иска и анализа информации: 
знать, у кого и как ее добыть, в ка-
ких СМИ прочитать, как отделить 
факты от домыслов, что-то уточ-
нить, все это проанализировать и 
превратить в отчет — серьезный 

документ, изучив который, руко-
водитель сможет принять обос-
нованное решение.

российская конкурентная раз-
ведка отличается от зарубежной. 
на Западе больше открытых ис-
точников информации, они четче 
структурированы. В россии кон-
курентная разведка работает 
главным образом с людьми, не-
редко балансируя на грани про-
мышленного шпионажа, незакон-
ного доступа к коммерческой 
тайне, вторжения в личную жизнь 
и других нарушений уголовного 
кодекса. умение решать постав-
ленные задачи, не переходя эту 
грань — вопрос квалификации 
специалиста.

Другое отличие российской 
конкурентной разведки от запад-
ной — это нацеленность на актив-
ные мероприятия (на языке спец-
служб так называется создание 
иллюзии у объекта воздействия, 
чтобы он начал реагировать нуж-
ным образом). Скажем, распро-
странение негативной и при этом 
заведомо ложной информации по 
закону подпадает под статью о 
клевете. но провести информа-
ционную атаку и избежать при 
этом ответственности нетрудно. 
например, разместив негатив-
ную информацию где-нибудь в 
тайланде, позже процитировать 
ее в блогосфере, а там и СМИ под-
хватят... наказать некого, а ре-
зультат достигнут. Поэтому в рос-
сии конкурентная разведка часто 
занимается защитой бизнеса — 
противодействием черному пиа-
ру, тем самым «активным меро-
приятиям».

недавние поправки в закон 
«об информации, информатиза-
ции и защите информации» мо-
гут, на мой взгляд, стать одним из 
инструментов конкурентной 
борьбы. речь о том, что практи-
чески любой сайт сегодня нетруд-
но взломать, разместив на нем 
некий «запрещенный» контент. 
тогда к нему могут применить 
санкции.

Впрочем, вряд ли это явление 
будет носить массовый харак-
тер: на сайте какой-нибудь кон-
торы по торговле запчастями 
экстремистский контент будет 
смотреться не очень-то логично. 
опасность есть, пожалуй, лишь 
для оппозиционных СМИ. но и 
такому изданию вряд ли будет 
причинен серьезный вред, ведь 
доказать взлом достаточно 
просто, при этом законом пре-
дусмотрена быстрая разблоки-
ровка сайта. 

Активность бизнесА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

компетентно

евгений Ющук 
профессор УрГЭУ, 
специалист по 
конкурентной разведке

Владельцам бизне-
са важно понимать, 
что ждет их впереди. 
Прогнозирование 
облегчается, если 
применять инстру-
ментарий разведчи-
ка для поиска и ана-
лиза информации

тенденции Главным инструментом маркетологов становится интерактив

Делай раз, делай два 
наталия Швабауэр, Екатеринбург 

М
аркетинговая ком-
муникация с потре-
бителем измени-
лась в корне, конс-
татируют экспер-

ты. если раньше она строилась в 
основном по схеме: больше рек-
ламных сообщений по тВ или в 
прессе — больше контактов — боль-
ше продаж, то сегодня ключевой 
параметр — обратная связь. Бренд 
из ментора превращается в твор-
ческую площадку: потребитель 
может на него повлиять, изме-
нить, покритиковать, в конце кон-
цов. а главным способом продви-
жения становится эвент — корпо-
ративное или массовое событие, 
мероприятие (от англ. event).

Любить бескорыстно
— ежедневно на современного 

человека обрушивается до 5 тысяч 
коммуникативных сообщений и 
более 2 тысяч брендов одной кате-
гории. Между тем по законам пси-
хологии наш мозг не может одно-
временно воспринимать больше 
3—5 брендов. если в 1990-е потре-
битель без разбору наслаждался 
благами, пришедшими с Запада, 
то сегодня он, уже все попробовав 
на вкус, выбирает только то, что 
ему действительно нравится, — го-
ворит антон Мельников, креатив-
ный директор компании e:mg.

Сарафанное радио, которому 
все мы привыкли доверять, транс-
формировалось в бренд-амбасса-
дорство: под этим термином спе-
циалисты понимают стимулиро-
вание продаж руками фанатов той 
или иной торговой марки. Как пра-
вило, в их роли выступают уважа-
емые в определенной группе лич-
ности, которым доверяют, к мне-
нию которых прислушиваются. 
Причем амбассадор должен не 
просто досконально знать бренд, 
но и по-настоящему любить. Же-
лательно бескорыстно. Чем зара-
зительней будет его пример для 
окружающих, тем больше у них 
мотиваций к покупке. 

бренд без перевода
Главным событием минувшей 

недели интернет-пользователи 
единодушно назвали церемонию 
открытия олимпийских игр в 
Сочи. Можно сказать, что олим-
пиада — мощнейший по эмоцио-
нальному накалу эвент, продвига-
ющий бренд «россия». а зрители, 
спортсмены и волонтеры — эвент-
амбассадоры.

Сразу же возникает вопрос: 
можно ли использовать эту техно-
логию в менее масштабных проек-
тах? Вполне, отвечают специалис-
ты. В Москве слишком много со-
бытий, что отбивает у людей жела-
ние в принципе ходить куда-либо. 
а вот в глубинке — дефицит ярких 
мероприятий. Даже в относитель-
но благополучных газонефтяных 
моногородках жить скучно, конс-

татирует директор эвент-агентс-
тва из Сургута Софья Великая. 
Столичные звезды шоу-бизнеса 
набили оскомину, причем качест-
во их выступлений порой ниже, 
чем у артистов, приехавших из со-
седнего екатеринбурга. а из мас-
совых развлечений — День города 
да День неф тяника, по пышности, 
как правило, превосходящий му-
ниципальные мероприятия. 

Шаман одобрил
Гуру маркетинга советуют кол-

легам из регионов отбросить пие-
тет и придумывать мероприятия 
самим, правда, с оглядкой на мест-
ный менталитет. 

— В россии есть мегаполисы, где 
успех заключается в формуле: 
если ты не лучший — ты худший. а 
есть города и поселки, которые 
живут по своим правилам: вне по-

литики, вне глобальных информа-
ционных, финансовых и миграци-
онных потоков. на них не имеют 
воздействия креативные презен-
тации, где много звука, лазеров, 
высоких технологий. И зарубеж-
ных звезд там просто не поймут, — 
комментирует андрей торяник, 
директор компании IQ Pro. — там 
свои понятия о счастье и вечных 
ценностях, до сих пор важны про-
стые человеческие отношения, 

там уважают национальные тра-
диции и местных артистов, ходят в 
кружки самодеятельности и биб-
лиотеки. Все это нужно учитывать 
при создании эвента.

В практике господина торяни-
ка был опыт организации локаль-
ного эвента в якутии. одна из до-
бывающих корпораций решила 
организовать мероприятие, дабы 
сблизить местный офис с москов-
ским, а попутно заключить серию 
контрактов с зарубежными парт-
нерами. Чтобы органично впи-
саться в якутский обряд встречи 
нового года, бизнесменам при-
шлось изучить местную мифоло-
гию, получить разрешение шама-
на, построить национальную 
усадьбу, сшить костюмы. 

— ни одно светское мероприя-
тие для якутов по накалу и важ-
ности не является аналогом но-

вого года. Этому обряду уже  
600 лет, и он не меняется, пере-
нести время проведения или до-
говориться, чтобы ритуальный 
маршрут проходил через твою 
усадьбу, нереально. И вот пред-
ставьте: прилетели деловые парт-
неры со всего мира и увидели 
130-тысячную толпу, которая од-
новременно производит какие-то 
действия. Мощнейшее эмоцио-
нальное поле, в которое нельзя не 

включиться. Итог — контракты, 
новые рабочие места для регио-
на. но главное, что мой клиент 
как полноправный участник со-
бытия получил признание в мес-
тной среде, — рассказывает эвент-
специалист. 

тур в преисподнюю
По мнению экспертов, грамот-

но организованное событие мо-
жет решить любые задачи, от стра-
тегических до прикладных. В пер-
вую очередь это касается бизнеса. 

К примеру, фестиваль GreenFest 
изначально задумывался как ме-
роприятие для продвижения мо-
лодежной марки пива. Прямая 
реклама пива давно под запретом, 
а фестиваль до сих пор живет и 
позволяет бренду быть оффлайн. 

Известный шведский гипер-
маркет мебели уже несколько лет 

продвигает свои товары путем 
интерактива. так, в прошлом году 
им была организована кампания 
«Вещные ценности»: известный 
писатель евгений Гришковец на 
специально созданном сайте в до-
верительной манере рассказы-
вал о своих любимых вещах и 
просил пользователей присылать 
свои истории. В общей сложнос-
ти в акции приняли участие 150 
тысяч реальных посетителей и 
почти 300 тысяч пользователей 
рунета. 

Пожалуй, самый экстравагант-
ный маркетинговый кейс послед-
них лет — запуск в продажу книги 
Джо Брауна «Инферно». агентс-
тво приглашало горожан в адские 
туры по мегаполису и проводило в 
Сети конкурс на лучшее фото со-
циальных язв города. Пройдя  
«9 кругов ада», люди оказывались 
в темном зале, где писатель с экра-
на предостерегал человечество от 
рукотворного апокалипсиса. 

— если мы понимаем, как эвент 
будет работать на бренд, а не дела-
ем абстрактное развлечение, эф-
фективность кампании выше в 
разы, — подчеркивает антон Мель-
ников. 

воспитать клиента
— Можно идти от потребностей 

клиента и подбирать эвенты под 
его бизнес-задачи, но, к сожале-
нию, не всегда «хотелки» заказчи-
ка совпадают с твоим видением. 
но можно идти от обратного: вос-
питывать вкус в клиенте, — рас-
суждает Мария Гальперина, осно-
ватель компании «яркие люди». — 
Конечно, убедить спонсора в эф-

фективности нетрадиционной 
рекламы нелегко, однако все по-
нимают, что время «лобового» 
брендинга уходит. 

так, фестиваль уличных теат-
ров, который Мария организо-
вала в центре Москвы, собрал 65 
тысяч гостей, более 900 артис-
тов из россии, Испании, Италии, 
80 студий детского творчества. 
на нем работало одновременно 
более 100 точек активности: в 
одном месте смотрели премьеру, 
в другом — мастерили из картона 
гигантские фигуры, в третьем — 
давали мастер-класс по 3D-граф-
фити и т. д.

Эксперт уверена: социально-
му проекту легко найти поддерж-
ку власти и бизнеса. например, 
праздник «алые паруса» в Санкт-
Петербурге на 80 процентов реа-
лизуется за счет спонсоров. Фес-
тиваль «яркие люди» профинан-
сировал один из коммерческих 
банков. Причем без засилья сво-
их флагов и логотипов: внимание 
публики и без того было прико-
вано к стене кредитного учреж-
дения — именно на ней французс-
кие акробаты демонстрировали 
трюки.

— раньше идеологию праздни-
ков спускали сверху, поэтому они 
были неудобны для людей. Сегод-
няшнее поколение — это социаль-
но активные личности, которые не 
ждут, когда государство им препо-
даст образец креатива, а готовы 
делать все сами. Людям хочется 
искренности и расслабленного ев-
ропейского формата, когда дейс-
тво длится нон-стоп с утра до вече-
ра, можно присоединиться к нему 
в любой момент или просто сидеть 
на траве и смотреть, — подчерки-
вает Мария Гальперина. 

Кстати, именно по такому типу 
развиваются уральская биеннале 
современного искусства или 
«ночь музеев» в екатеринбурге, 
участниками которой в 2013 году 
стали более 80 тысяч человек. 

В малых же городах праздники 
в основном инициируют градооб-
разующие предприятия. там, где 
промышленникам хватает креа-
тивной жилки, например, в Верх-
ней Пышме можно увидеть и кар-
навалы, и интерактивные галереи 
искусств. С другой стороны, при-
ходилось слышать от рядовых го-
рожан, что участие в подобных ак-
циях добровольно-принудитель-
ное. там же, где бизнесу совсем нет 
дела до культуры, из года в год 
одни и те же сценарии. 

Даже с сильно урезанным 
бюджетом реально организовать 
яркие эвенты, считают специа-
листы. например, фестиваль уса-
чей на 23 февраля,  уличные бат-
тлы спортшкол и дворовых танц-
клубов,  конкурсы на лучший 
уличный арт-объект из бытовых 
отходов и т. д. нужно только дать 
людям стимул для творчества и 
самовыражения — идеи потекут 
рекой.

Акцент

 Убедить спонсора в эффективности нетрадици-
онной рекламы нелегко, однако все понимают, 
что время «лобового» брендинга уходит

Железная дорога стала 
более экологичной
на реализацию комплекса мер по обеспечению экологи-
ческой безопасности на полигоне Свердловской железной 
дороги в 2013 году направлено 170 миллионов рублей. ре-
зультат — снижение выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру от стационарных источников на 13 процентов по отно-
шению к 2012 году, сброс загрязненных сточных вод в вод-
ные объекты сократился на 30 процентов.  на внедрение 
ресурсосберегающих технологий в 2013 году СвЖД потра-
тила 120,3 миллиона рублей. Экономический эффект от их 
применения за год составил более 70 миллионов рублей.

На ремонт сетевого 
оборудования потратят 
1,5 миллиарда
оао «МрСК урала» направит более 1,5 миллиарда рублей 
на ремонт электросетевого оборудования в 2014 году. Для 
повышения системной надежности распределительной се-
тевой инфраструктуры энергетики отремонтируют воз-
душные и кабельные линии протяженностью 10,7 тысячи 
километров. Кроме того предусмотрен ремонт 70 подстан-
ций, более 2 тысяч трансформаторных пунктов, замена 
более 50 тысяч изоляторов. В 2012 году компания израсхо-
довала на ремонтную программу более 1,2 миллиарда руб-
лей, в 2013-м — свыше 1,5 миллиарда. В текущем году объ-
ем сохранится, что позволит не допустить серьезных тех-
нологических нарушений и проводить модернизацию рас-
пределительного сетевого комплекса урала и Прикамья.

Уральские интернет-
стартапы поддержит 
московский фонд
екатеринбургский центр развития предпринимательства 
стал официальным партнером на урале Фонда развития 
интернет-инициатив (ФрИИ). он предоставляет финанси-
рование и экспертные ресурсы онлайн-стартапам на ран-
них стадиях развития. Фонд рассчитывает в течение трех 
лет создать новое поколение онлайн-бизнесменов. В пул 
проектов войдут не менее 400 стартапов. Для этого в марте 
2014 года будут открыты региональные акселераторы в 
пяти городах россии, в том числе в екатеринбурге. 22 фев-
раля в столице урала запускается преакселератор — про-
грамма подготовки начинающих предпринимателей к об-
щению с инвесторами и бизнес-ангелами. участие в про-
грамме бесплатное, никаких ограничений для участников 
нет, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте ФрИИ  
www.iidf.ru/startups/preaccelerator/
участникам регионального акселератора откроется бес-
платный доступ к общению с экспертами, рабочему про-
странству в бизнес-инкубаторе, юридической и бухгал-
терской поддер жке. По итогам акселерации у предпри-
нимателей появится возможность получить инвестиции 
от фонда в размере до 450 тысяч долларов.

Детсады в Югре строят 
инвесторы
Шесть детских садов на 1 280 мест построены в Югре на ус-
ловиях государственно-частного партнерства в 2013 году. 
Сейчас в Ханты-Мансийске инвесторы строят еще четыре 
детсада на 1 060 мест. После ввода в эксплуатацию они бу-
дут выкуплены у застройщиков за счет средств окружного 
(95 процентов) и городского (5) бюджетов и переданы в 
муниципальную собственность. В округе на условиях ГЧП 
возводятся 19 детских садов. а в целом реализуются более 
130 проектов строительства и реконструкции образова-
тельных учреждений в 19 муниципальных образованиях.

Челябинские тележки 
составят конкуренцию 
тяжелым кранам
на Челябинском механическом заводе (ЧМЗ) выпустили 
гусеничные ходовые тележки. Первая партия продукции 
уже доставлена  заказчику — оао «уралкалий». В основе 
конструкции — типовые узлы, в том числе от серийно про-
изводимых гусеничных кранов ДЭК. В результате несущая 
способность новой тележки и 25-тонного крана на гусе-
ничном ходу практически сопоставимы, но при этом теле-
жка намного компактней и маневренней. Инженеры ЧМЗ 
разработали сборную конструкцию таких тележек, поэто-
му их легко транспортировать даже автотранспортом. 

МИПы готовы к выходу 
на мировой рынок
В 13 раз — с 5 до 75 — выросло за четыре года количество ма-
лых инновационных предприятий (МИП) с участием 
уральского федерального университета, а объем доходов 
от реализации инновационной продукции и услуг увели-
чился в 26 раз — с 14 до 363 миллионов рублей. объем 
средств, привлеченных на развитие инновационных про-
ектов, вырос со 129 миллионов рублей в 2010 году до 280 
миллионов в 2013-м. По словам проректора урФу по инно-
вационной деятельности Сергея Кортова, теперь перед 
университетскими МИПами стоят более сложные задачи: 
наладить кооперацию с предприятиями области, реализу-
ющими программы инновационного развития, и выйти не 
только на внутрироссийский, но и международный рынок.

Ямал стал ближе к Уралу
авиакомпания «ямал» открыла продажу билетов на реги-
ональные воздушные линии, поддерживаемые субсидия-
ми из федерального бюджета. так, авиакомпания связала 
екатеринбург с Когалымом и надымом. тарифы на рейсы 
вполне доступные: из екатеринбурга до надыма и обратно 
билет стоит 6 000 рублей. 

Дефицит бюджета 
покроют облигациями
Банк «открытие» станет облигационным агентом для пра-
вительства ХМао. он оказался единственным участником 
конкурса на оказание услуг по обслуживанию процедур 
выпуска, размещения и обращения облигаций автономно-
го округа. Правительство Югры приняло решение при-
влечь долговые ценные бумаги для покрытия дефицита ре-
гионального бюджета. В 2014 году облигационные займы 
составят 14 миллиардов рублей, в 2015-м — 16 миллиар-
дов, в 2016-м — 12 миллиардов рублей. 

Филиал оао «тюменьэнерго» урайские электрические сети  
с 13.02.2014 г. по 13.03.2014 г. проводит аукцион по реализации 

лома черных и цветных металлов. 
По всем вопросам обращаться по телефонам:
(34676) 53-3-43, нигматуллин Ильдус Сагманович;
(34676) 53-2-03, Коломиец артем александрович.

На правах рекламы Металлургические гиганты на день города дарят землякам карнавалы.
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Хорошая новость Началось строительство самой крупной  
в Екатеринбурге ТЭЦ

Станция спортивная
Алена Маркина, Екатеринбург

В 
екатеринбурге заложи-
ли первый камень буду-
щего энергообъекта: 
тЭЦ «академическая» 
обеспечит  теплом и све-

том  микрорайон «академичес-
кий», южную и юго-западную час-
ти мегаполиса. 

торжество по этому поводу 
прошло накануне открытия олим-
пийских игр и потому имело явно 
спортивный оттенок. Гостей при-
ветствовал Веселый тигр — «лицо» 
корпоративного спортивного про-
екта «КЭС Баскет», очень напоми-
нающий олимпийского Леопарда, 
а старт стройке был дан после заж-
жения символического огня. Пла-
мя в миниатюрном подобии олим-
пийской чаши зажгли при помощи 
факела, привезенного из Перми, 
где в тот же день сдали в эксплуа-
тацию энергоблок ПГу 165 МВт на 
Пермской тЭЦ-9.

По словам генерального дирек-
тора Зао «КЭС» Бориса Вайнзи-
хера, таким образом крупнейшая 
по количеству вводимых объектов 
инвестиционная программа рос-
сийской энергетики вступает в но-
вую фазу: окончив строительство 
на территории страны семи объ-
ектов генерации общей мощнос-
тью более 900 МВт, компания при-
ступает к реализации завершаю-
щего проекта. Значит, близится к 
финалу и «эстафета энергетичес-
ких рекордов».

о рекордах энергетики говорят 
без натяжки: «академическая» 
должна стать самым крупным объ-
ектом генерации на территории 
екатеринбурга. его основой ста-
нет парогазовая установка мощ-

ностью 230 мегаватт. тепловая 
мощность нового энергоблока со-
ставит 393 гигакалории в час.  
Первую энергию в городскую сис-
тему станция даст через два года — 
в начале 2016-го. таким образом, 
бурно развивающийся, в том чис-
ле и за счет строительства микро-
района «академический», юго-за-
пад екатеринбурга будет обеспе-
чен энергоресурсами с запасом.

— Строительство новой тЭЦ — 
хорошая иллюстрация того, как в 
регионе выполняется программа 
модернизации энергомощностей, 
— отметил председатель областно-
го правительства Денис Паслер. — 
За пять лет мы должны ввести вза-
мен устаревших новые объекты 
мощностью 2,5 тысячи мегаватт. 
так мы создадим запас прочности 
энергосистемы и задел для роста 
экономики региона на много лет 
вперед.

Справка
Объем вложений в приоритетные 
инвестиционные проекты КЭС со-
ставляет более 140 миллиардов 
рублей. Согласно инвестпрограм-
ме в течение 2014 года КЭС-Хол-
динг планирует ввести в эксплуа-
тацию восемь энергетических объ-
ектов в 6 регионах РФ: Кировской 
области, Республике Удмуртия, 
Чувашской Республике, Пермском 
крае, Нижегородской и Владимирс-
кой областях. В Свердловской об-
ласти до 2016 года, помимо строи-
тельства «Академической», будет 
реализован еще один масштабный 
проект  — реконструкция Нижне-
туринской ГРЭС.

Генеральный директор зАо «кЭс» борис вайнзихер зажег «олимпийский огонь» от факела, доставленного из Перми.
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