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В
о всех субъектах Ураль-
ского федерального 
округа бюджеты на те-
кущий год сверстаны с 
дефицитом. Ситуация 

в мировой экономике такова, что 
и в нефтеносной Югре, и в аграр-
ном Зауралье всем ясно: деньги 
придется тратить более рачи-
тельно. На чем уральские регио-
ны планируют сэкономить и как 
повысить эффективность исполь-
зования бюджетных средств, вы-
ясняли корреспонденты «РГ».

Курганская область
Новый губернатор Зауралья 

Алексей Кокорин решил начать 
экономить с себя, отказавшись от 
положенных ему по закону льгот: 
выплаты на санаторно-курортное 
лечение, возмещения расходов по 
проезду к месту проведения отпус-
ка и обратно. По данным финуп-

равления, на отмене губернаторс-
ких льгот область сэкономит око-
ло миллиона. По примеру главы 
Зауралья «золотые парашюты» от-
стегнули и депутаты облдумы — от-
казались от гарантированных ком-
пенсаций в случае досрочного пре-
кращения полномочий. Правда, 
последнее весьма условно: выбо-
ры состоятся уже в сентябре.

Более болезненным оказалось 
сокращение аппарата, который в 
конце 2014 года проредили на 
десять процентов, а в 2015-м 
число чиновников уменьшится 
еще на пять процентов. Всего под 
топор попадут 544 штатные еди-
ницы, экономия составит от 50 
до 100 миллионов рублей. Кста-
ти, как сообщил начальник об-
ластного фин управления Руслан 
Пустозеров, выплачивать ком-
пенсации уволенным госслужа-
щим будут за счет сэкономлен-
ных средств: планируется уре-
зать расходы управлений соцза-
щиты и образования.

Оптимизация сети медицинс-
ких учреждений позволит высво-
бодить в 2015 году 48,4 миллиона 
рублей, а до 2018 года — 1,5 милли-
арда. 23 из 79 учреждений здраво-

охранения до 2020 года реоргани-
зуют путем слияния.

Между тем главным достиже-
нием в плане экономии средств в 
Зауралье можно считать оптими-
зацию энерготарифов. Напомним, 
в Курганской области они выше, 
чем в других субъектах УрФО, что 
заведомо ставит регион в невы-
годные условия. Поэтому была 
разработана схема снижения фи-
нансовой нагрузки на потребите-
лей путем выбора оптимальной 
ценовой категории. По данным 
энергетиков, годовой экономи-
ческий эффект только для 360 
бюджетных организаций соста-
вит около 10,5 миллиона рублей.

Экономить стремятся и муни-
ципалитеты. Например, в Юрга-
мыше установили уличные свето-
диодные светильники. Власти рас-
считывают, что за два года затраты 
на них полностью окупятся. В Кур-
гане модернизация системы улич-
ного освещения сберегла бюджету 
14,5 миллиона рублей в год.

А еще Курганская область по-
вышает эффективность бюджет-

ных трат благодаря проведению 
конкурсных процедур: только на 
строительстве, ремонте и содер-
жании автодорог в 2014 году сэко-
номлено 198 миллионов рублей.

Челябинская область
На итоговом заседании Зак-

собрания Челябинской области 
приняты изменения в бюджет 
2014 года: дополнительные дохо-
ды позволили сократить дефицит 
на четыре миллиарда рублей. Оп-
тимизацию в прошлом году нача-
ли с сокращения на пять процен-
тов затрат органов власти и област-
ных учреждений на закупку това-
ров, работ и услуг. На 10 процентов 
уменьшены расходы на проведе-
ние отраслевых мероприятий, уре-
заны траты на управленческий 
персонал, отменено повышение 
оплаты труда госслужащих. 

За счет федеральных ресур-
сов, полученных под невысокий 
процент, замещена часть банков-
ских кредитов, что позволило со-
кратить расходы на обслужива-
ние займов. Конкурс-
ные процедуры позво-
лили сберечь целый 
миллиард.

На удивление оптимистично встре-
тили год уральские туроператоры. 
Они считают, что 2015-й станет го-
дом перемен и оздоровления.
— Для туристической отрасли год бу-
дет исключительно важным — как ни-
когда ранее, — отмечает исполни-
тельный директор Уральской ассо-
циации туризма Михаил Мальцев. — 
Во-первых, потому что подготовлен 
определяющий всю отраслевую де-
ятельность новый закон, над редак-
цией которого трудились наши спе-
циалисты (предыдущий не менялся с 
1994-го). Во-вторых, неминуемы 
принципиальные изменения рынка. 
Мы ожидаем, что изменится вся 
структура работы — и направления, и 
приоритеты граждан, и цепочка вза-
имоотношений «туроператор — 
агентство — турист», и чартерный 
авиарынок.
Между тем сезон новогодних поез-
док позитива не добавил: традици-
онная доля раннего бронирования 
(ранее превышавшая 60 процен-
тов) заметно снизилась, так что 
«цыплят» можно было посчитать 
еще по осени. Один из крупнейших 
российских туроператоров снизил 
объемы зимних турпрограмм 
вдвое, отдельные игроки констати-
ровали падение спроса в 2,5—3 
раза. По оценке Ассоциации тур-
операторов России, падение спро-

са на выездной туризм по итогам 
года составило 40—50 процентов, 
на 30—36 сократилось число туров 
на новогодние праздники.
В одном из турагентств Тюмени «РГ» 
пояснили, что первыми под сокраще-
ние попали горнолыжные туры в Ев-
ропу. Европейское направление во-
обще теряет популярность: потреби-
тель разворачивается на восток.
— Тюменцы с большей охотой едут в 
Таиланд, Китай и Вьетнам. Немного — 
процентов на пять — «подросли» но-
вогодние туры в Египет и Турцию. 

Тенденция, думаю, сохранится: уже 
сейчас отельеры буквально соблаз-
няют российских туристов выгодны-
ми предложениями на весну и лето, — 
рассказывает директор компании 
Марина Федечкина. — Более того, с 
сегодняшнего дня и до 30 апреля 
правительство Египта отменило ви-
зовый сбор для россиян (он состав-
лял 25 долларов). Пошлину упразд-
нили по инициативе египетского ми-
нистерства туризма, зафиксировав-
шего в декабре 50-процентное со-
кращение турпотока из России.

Из особенностей минувших каникул 
она отмечает, во-первых, отсутствие 
скидок, акций и демпинга «горячих» 
предложений, а во-вторых, ставший 
сюрпризом дефицит путевок — спрос 
резко повысился за неделю до ново-
го года. Еще одно новшество — увели-
чение транспортного плеча (из Тю-
мени и Челябинска отменены многие 
чартеры и даже регулярные рейсы 
«отпускных» направлений).
— Сейчас мы отправляем туристов из 
аэропорта Екатеринбурга. И это со-
вершенно нормально — идет оптими-

зация, — поделилась директор челя-
бинской туркомпании Светлана Ва-
лянова. — Такие тенденции всегда 
просматривались: намного удобнее 
в одном аэропорту собрать весь пул 
туристов из Челябинска, Кургана, 
Тюмени и отчасти Перми. Это позво-
ляет всем рейсам быть относительно 
рентабельными.
Все опрошенные «РГ» эксперты от-
мечают, что рост спроса на внутрен-
ний туризм есть, но незначительный, 
и назвать точные цифры пока затруд-
няются. Хорошо продаются Сочи и 
курорты Северного Кавказа, нача-
лось оживление и на уральских 
марш рутах.
— За внутренним туризмом — буду-
щее, — уверена гендиректор челя-
бинского турбюро Людмила Мосина. 
— Туркомпаниям важно уже сейчас 
выделять специалистов, которые бу-
дут заниматься им в будущем. Но 
вопросов пока очень много: в регио-
не почти нет приличных отелей и са-
наториев, оборудованных смотро-
вых площадок, стоянок  для туристи-
ческих автобусов. При этом у нас ми-
нимум времени, чтобы не остаться в 
хвосте: соседние города давно на-
шли свои «изюминки» и грамотно их 
обыгрывают.

Ксения Дубичева, 
«Российская газета»
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КОРОТКО

  т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r uОДИН К ТРЕМ

— Перед нами стоит серьезная за-
дача развития инфраструктуры в 
российских регионах. Четвертый 
год реализуется ФЦП по разви-
тию внутреннего и въездного ту-
ризма. В регионах возник устой-
чивый интерес частных инвесто-
ров к строительству новых объ-
ектов. Из федерального бюджета 
на развитие туризма в 2015 году 
будет выделено 5,2 миллиарда 
рублей. Но по условиям програм-
мы на каждый рубль бюджетных 
средств должно привлекаться 
три рубля частных вложений. По-
этому мы рассчитываем, что ин-
весторы вложат в строительство 
новых дорог, гостиниц, рестора-
нов, спортивных объектов более 
15 миллиардов.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

В Свердловской области 
увеличили пособия 
для семей с детьми
http://www.rg.ru/2015/01/13/reg-urfo/posobie-anons.html

Акцент

 Несмотря на непростую 
ситуацию, власти сохранят 
поддержку бизнеса
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Олег Сафонов
врио руководителя 
Ростуризма
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Допустят к рулю

В Челябинске в сферу 
общественного транспорта 
наконец привлекут частников
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Деловая древесина

Ученые-лесоводы 
надеются на совместные 
проекты с бизнесом
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Химическая реакция

В УрФО возьмут 
под строгий контроль 
овощеводческие хозяйства
Страница 16

Северяне оценят работу 
властей
В Новом Уренгое по инициативе губернатора ЯНАО за-
пущен массовый анонимный интернет-опрос жителей. 
Горожанам предложено оценить работу жилищно-ком-
мунальных, транспортных, других сервисных предпри-
ятий, состояние дорог, освещения, деятельность главы 
администрации и председателя гордумы. На портале му-
ниципалитета размещены 17 вопросов. Выбрать в элект-
ронной анкете варианты предложенных ответов и клик-
нуть на них можно до 31 марта.

Южноуральские заводы 
увеличили поставки 
в другие регионы
Объем торгового оборота Челябинской области с субъекта-
ми РФ по итогам 2014 года достиг 500,2 миллиарда рублей 
(без учета внутриобластных поставок), что на 3,5 процента 
больше, чем в 2013 году. При этом объем местной продук-
ции, реализованной в другие регионы, — 285 миллиардов 
рублей. В тройке товаров-лидеров здесь не только традици-
онные для Урала металлы и изделия из них, но и продоволь-
ственные товары, а также машины и оборудование. При 
этом регион продолжает завозить ТЭР, продукцию нефте-
переработки и некоторые продовольственные товары.

В Югре запустили 
крупнейшее тепличное 
хозяйство
Новый комплекс, подобных которому в регионе пока не 
было, введен в эксплуатацию в деревне Ярки. В год здесь 
планируется выращивать 3,2 тысячи тонн овощей, в том 
числе 2,5 тысячи тонн огурцов, 564 тонны томатов и более 
180 тонн зелени. Комплекс занял почти три гектара. В про-
ект инвестировано свыше 700 миллионов рублей. Около 
130 миллионов из этой суммы инвесторы получили в виде 
субсидий из окружного бюджета. В дальнейшем в планах 
собственников увеличить площадь тепличного хозяйства 
втрое. Местные овощи и зелень будут поставляться почти в 
сотню торговых точек Югры.

Шадринск попал в Атлас 
муниципальных практик
Инвестиционная декларация зауральского города Шад-
ринска вошла в сборник успешных практик Агентства 
стратегических инициатив (АСИ), направленных на разви-
тие и поддержку малого и среднего предпринимательства. 
Документ отмечен как эффективный инструмент в работе с 
инвесторами на муниципальном уровне. В нем понятно и 
четко прописаны принципы взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с инвесторами, механизмы поддер-
жки инвестиционной деятельности. Всего в атлас вошли 
практики 65 муниципальных образований из 35 регионов 
России. По замыслу составителей, сборник поможет дру-
гим муниципалитетам сориентироваться и выбрать наибо-
лее подходящее для своей территории управленческое ре-
шение, а также сформировать собственную «дорожную 
карту», которая позволит сделать город или район эконо-
мически успешным.

В Челябинской области 
создают ассоциацию ТСЖ
В настоящее время завершается процесс ее формирования 
и в ближайшие месяцы ассоциация приступит к работе, со-
общил руководитель регионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Анатолий Вершинин. Новая струк-
тура создается для защиты товариществ собственников 
жилья от неправомерных действий и излишнего давления 
со стороны управляющих компаний, добивающихся пере-
хода ТСЖ «под их крыло». Также среди основных задач ас-
социации — помощь жильцам многоквартирных домов в 
организации товариществ. 

Воздушная гавань 
приютила автобусников
Автовокзал Сургута разместили на территории междуна-
родного аэропорта. Именно отсюда начали на днях отправ-
ляться автобусы междугородных маршрутов. У крупней-
шего муниципалитета Югры нет площадки для отправки 
автобусов и здания для пассажиров: до сих пор перевозчи-
ки арендовали две платформы ведомственной автостан-
ции. Но и до аэровокзального комплекса пассажирам доби-
раться неудобно и накладно, воздушная гавань — времен-
ное пристанище автобусов. Постоянное появится после ре-
конструкции железнодорожного вокзала: проект в числе 
прочего предусматривает строительство автостанции.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловс-
кой области приняло подпрограм-
му импортозамещения и научно-
производственной кооперации в 
промышленности. Она включена 
в областную госпрограмму по 
развитию промышленности и на-
уки до 2020 года. Документ пре-
дусматривает организацию сис-
темного мониторинга производс-
твенных компетенций предпри-
ятий и перспективных товарных 
рынков, формирование финансо-
вых и нефинансовых инструмен-
тов поддержки компаний по при-
оритетным компетенциям. Мин-
пром также намерен содейство-
вать предприятиям при выходе на 
различные рынки, взаимодейс-
твии с крупными корпорациями и 
естественными монополиями.

ГУБЕРНАТОР Тюменской об-
ласти Владимир Якушев подписал 
постановление регионального 
правительства об ограничении 
цен  на социально значимые про-
дукты. Максимальный размер 
торговых надбавок к отпускным и 
оптовым ценам на 17 наименова-
ний продовольственных товаров 
теперь не может превышать 15 
процентов. Постановление приня-
то в целях недопущения необос-
нованного удорожания продуктов 
питания и предотвращения соци-
альной напряженности в регионе.

ВИЗИТ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ области на 
этой неделе работает делегация 
китайской провинции Хубэй, ви-
зит которой проходит в рамках со-
здания нового транспортного ко-
ридора Китай — Казахстан — Челя-
бинская область. В правительстве 
области состоялась презентация 
китайских компаний, прошли де-
ловые переговоры.

ЦИФРЫ

НА 9,9 ПРОЦЕНТА в 2014 году 
вырос индекс потребительских 
цен и тарифов на товары и услуги 
в Челябинской области согласно 
данным Челябинскстата. На про-
довольственные товары рост со-
ставил 14,7 процента, непродо-
вольственные — 6,9, услуги — 8,3.

НА 44 ПРОЦЕНТА сократилось 
количество аварийных ситуаций 
в ЖКХ Свердловской области в 
новогодние праздники по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года.

229 ПРЕДПРИЯТИЙ Челябинс-
кой области в настоящее время 
входят в бесплатный электрон-
ный каталог продукции Южного 
Урала, созданный с целью разви-
тия внутренней кооперации и за-
мещения импорта. Его можно най-
ти на сайте минэкономразвития 
Челябинской области.

ОТ 45 до 424 ЕДИНИЦ убороч-
ной техники ежедневно выводи-
лось на дороги Свердловской об-
ласти в новогодние каникулы для 
ликвидации последствий снегопа-
дов. Всего в эти дни на уборке сне-
га работало более 2000 машин.

Под каток кризиса одними из первых попали госслужащие: в большинстве регионов сокращают «лишних» 
чиновников и замораживают зарплату оставшимся.
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ПРОЕКТ Уральцев 
познакомили 
с бюджетом 
региона 
в доступной 
форме

КАЗНА 
В КАРТИНКАХ

Юлия Борисова, 

Свердловская область

НА САЙТЕ регионального ми-
нистерства финансов размести-
ли электронную брошюру «Бюд-
жет для граждан». На слайдах в 
максимально доступной и на-
глядной форме (в виде таблиц и 
инфографики) представлена ин-
формация об основных показа-
телях экономического развития 
региона, доходах и расходах об-
ластной казны, приведены конк-
ретные объекты целевого бюд-
жетного финансирования. По за-
мыслу областных чиновников, 
это позволит повысить инфор-
мационную открытость бюджет-
ного процесса.

Электронная брошюра разра-
ботана сотрудниками региональ-
ного минфина. Однако одна из це-
лей проекта — повышение заинте-
ресованности всех жителей Сред-
него Урала в социально-экономи-
ческом развитии региона, их во-
влечение в процессы планирова-
ния. Поэтому министерство фи-
нансов в прошлом году впервые 
объявило конкурс проектов 
«Бюджет для граждан», в финал 
которого вышли восемь человек. 
Победителем признана студентка 
третьего курса Высшей школы 
экономики УрФУ Валерия Гарка-
венко, представившая наиболее 
доступный вариант «народного 
бюджета». Члены жюри отметили, 
что в ее брошюре сложная финан-
совая информация представлена 
просто, красочно, удобно и лако-
нично.

Разработки конкурсантов бу-
дут учтены при подготовке других 
материалов минфина, рассчитан-
ных на жителей Свердловской об-
ласти. А подобные конкурсы ми-
нистерство планирует теперь про-
водить регулярно.

Для повышения открытости 
бюджетного процесса на Сред-
нем Урале давно и успешно ис-
пользуется механизм проведе-
ния согласительных комиссий: 
как с представителями муници-
пальных образований, так и с де-
путатами Законодательного соб-
рания. Например, по итогам со-
гласительных процедур в бюд-
жете 2015 года дополнительно 
предусмотрены средства на 
обеспечение жильем детей-си-
рот, строительство очистных со-
оружений и роддома в Верхней 
Пышме, развитие технопарка 
«Университетский», на развитие 
и модернизацию системы ком-
мунального хозяйства и т.д.

— Благодаря этому Свердловс-
кая область ежеквартально под-
тверждает свое место в рейтинге, 
который проводится «Центром 
прикладной экономики». По 
уровню открытости бюджетных 
данных мы на девятом месте сре-
ди всех российских регионов и на 
первом — среди регионов УрФО, — 
говорит министр финансов 
Сверд ловской области Галина Ку-
лаченко.

Светлана Добрынина, Екатеринбург

П
ри одном из универ-
ситетов уральской 
столицы открыли спе-
циальный миграци-
онный центр, где при-

езжие смогут не только сдавать эк-
замены, но и проходить обучение 
на специальных курсах. Рассчиты-
вали, что на первое испытание 
придет до сотни человек, однако 
явилось втрое больше.

С 1 января в РФ вступил в силу 
закон №74-ФЗ, который обязал 
иностранных граждан, желающих 
получить патент, разрешение на 
временное проживание или вид на 
жительство, сдать комплексный 
экзамен. То есть управлять автобу-
сом, работать на стройке, прода-
вать шаурму и даже разгружать ва-
гоны смогут только мигранты, по-
лучившие специальный образова-
тельный сертификат. Первый та-
кой экзамен в Екатеринбурге гас-
тарбайтеры сдавали13 января. 

Промышленно развитый Урал 
всегда привлекал мигрантов. До 
сих пор ежегодно их поток увели-
чивался на треть. Больше всего 
приезжих из Таджикистана, за 
ним идут Киргизия и Узбекистан. 
Всего в Россию на заработки едут 
из 54 стран. Официально на учете 
в миграционной службе в Сверд-
ловской области состоят более 
200 тысяч иностранцев. Как пока-
зал первый же день, своего рода 
экзамен предстоит не только миг-
рантам, но и местным властям.

— Сравните: за полтора года в 
регионе выдали около пяти ты-
сяч сертификатов, а с 1 января, 
по грубым прикидкам, нужно 
обучить и выдать сертификаты 
примерно 80 тысячам человек, — 
рассказал начальник областного 
УФМС Василий Прибавкин. 

В стране полноценных обра-
зовательных центров для миг-
рантов пока немного. Самые 
крупные — в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Хабаровске, они полу-
чили лицензии на право выдачи 
образовательных сертификатов. 
Там же могут перепроверить тес-
ты, отправляемые из других ре-
гионов и вынести окончательное 
решение. Руководство екатерин-
бургского центра рассчитывает, 
что вскоре тоже добьется права 
«последнего» решения.

Как подготовительные курсы, 
так и сдача экзамена — процедура 
платная. За возможность сдать 

тест необходимо заплатить 5000 
рублей. Примерно столько же сто-
ит месячный курс подготовки. 
Двухнедельный — 3500. Пересда-
вать экзамен мигрант может 
сколько угодно в течение трех ме-
сяцев, пока оформляет документы 
на право пребывания в стране. Не 
сумел за это время показать зна-
ния русского языка, истории и 
права — отправляйся на родину.

— Проект, безусловно, перспек-
тивный, и нас не пугают прогнозы 
некоторых аналитиков, что из-за 
нестабильного курса рубля сокра-
тится поток трудовых мигрантов. 

В стране достаточно иностранных 
граждан, не желающих бросать в 
России свой бизнес и готовых при-
везти сюда семьи. Верят, что ситуа-
ция стабилизируется. Поэтому у 
нас в ближайших планах — разви-
тие дополнительных возможнос-
тей, — говорит директор центра 
Алексей Старостин.

Сейчас отремонтирован боль-
шой зал, где одновременно могут 
сдавать экзамен до 200 человек. К 
весне планируется открыть еще 
одну аудиторию. В результате это 
будет самая большая такого рода 
площадка в стране.

В том, что она востребована, 
убедились и корреспонденты «РГ»: 
на первый экзамен мигранты в 
буквальном смысле выстраива-
лись в очередь. Из райцентров при-
езжали целыми автобусами, бри-
гадами. Я наблюдала сцену, как 
строители окружили директора 
центра и на хорошем русском 
убеждали принять у них экзамен 
без предварительной оплаты: де-
скать, о том, что тесты платные, 
ничего не знали, а убедить работо-
дателя еще раз отпустить всех не 
так-то просто. Чем дело закончи-
лось, не знаю. Зато тут же встрети-
ла представителя другой строи-
тельной компании: руководитель 
фирмы решил лично узнать, как 
проходит процесс, насколько 
сложны тесты. Очевидно, работо-
датели будут оценивать, стоит ли 
вкладываться в обучение ино-
странных сотрудников или дешев-
ле отдуваться за «двоечников». 

Тесты на самом деле достаточ-
но сложные. Если вопросы по 

рус скому языку и праву зачас-
тую поражают россиянина своей 
простотой (к примеру, необходи-
мо выбрать из трех изображений 
купюр российский рубль или от-
ветить, что такое МВД — минис-
терство внутренних, военных 
или внешних дел), то тесты по ис-
тории государства заставляют 
задуматься даже коренных рос-
сиян. К примеру, при каком князе 
произошло объединение русских 
земель вокруг Москвы? 

Сейчас подобные историчес-
кие вопросы будут сильно влиять 
на судьбу и благополучие мигран-
тов в России. Полученная оценка 
определяет статус: набрал 80 бал-
лов — обеспечил вид на жительство, 
60 — разрешение на временное 
проживание, 40 — право на работу. 
Меньше нельзя.

ПЕРСПЕКТИВА В Челябинске 
в сферу общественного 
транспорта наконец 
привлекут частников

Допустят к рулю

Арина Мироненкова, Челябинск

В ОБЛАСТНОМ центре стартуют открытые конкурсы на 
перевозку пассажиров общественным транспортом, в 
которых смогут принять участие частные компании. По 
мнению городских властей, развитие конкуренции по-
может повысить качество оказываемых услуг.

Пока же муниципальные предприятия из года в год 
демонстрируют лишь растущие убытки. Так, к концу 
2014 года задолженность МУП «Челябавтотранс» перед 
контрагентами достигла 30 миллионов рублей. Из-за не-
достатка горючего муниципальные автобусы 22 декабря 
прошлого года не вышли в рейс сразу по нескольким 
маршрутам, что вызвало волну негодования у горожан.

В бюджете изыскивают средства на погашение долгов 
проблемного МУПа. В январе на продажу наконец выстави-
ли годами пустовавшие помещения транспортного пред-
приятия, расположенные на двух закрытых площадках (се-
годня для нормальной работы достаточно одной площад-
ки). Как сообщили в пресс-службе управления транспорта 
администрации Челябинска, сейчас проводится оценка 
всего неиспользуемого имущества Челябавтотранса, что-
бы в дальнейшем его реализовать либо сдать в аренду.

В этой ситуации приход частников на рынок пассажирс-
ких перевозок призван стать «спасательным кругом», но 

удастся ли бизнесме-
нам сделать работу 
общественного 
транспорта рента-
бельной?

— Муниципальный 
транспорт всегда был 
убыточным, — гово-
рит руководитель 
частной автотранс-
портной компании 
Владимир Ковальчук. 
— В первую очередь 
это связано с низки-
ми тарифами на об-
служивание населе-
ния и перевозкой 

льготников (фактические затраты на это зачастую выше 
размера дотаций из городского бюджета).

Отметим, что стоимость проезда в общественном транс-
порте останется фиксированной и будет установлена реше-
нием городских властей, то есть никто не позволит частни-
кам в одночасье накрутить ценники.

В другой нише транспортного бизнеса — организации 
пассажирских перевозок на заказ — цены регулируются ис-
ключительно с помощью рыночных механизмов. И пред-
приниматели не скрывают высокую рентабельность в сфе-
ре транспортного обеспечения туристических экскурсий и 
свадебных торжеств, доставки сотрудников предприятий, 
трансфера официальных делегаций.

— У нашей компании более десяти новых автобусов, ко-
торые приобретены исключительно под крупные проекты 
частных заказчиков. Ни при каких условиях я не готов вы-
водить автобус стоимостью около шести миллионов руб-
лей на городской маршрут: такая эксплуатация просто 
убивает технику, — говорит владелец крупной автотранс-
портной компании в Челябинской области. — Трудиться 
себе в убыток никто из предпринимателей не станет.

На городских маршрутах работать тяжело и не слишком 
выгодно, поэтому особого ажиотажа среди частников пока 
не наблюдается. Кстати, в областном центре пару лет назад 
на городском маршруте работал частный перевозчик, но 
достаточно быстро свернул свой бизнес из-за недостаточ-
ного пассажиропотока. Чтобы в дальнейшем исключить 
движение почти пустых автобусов, в Челябинске проводят 
комплексное изучение пассажиропотока (последнее такое 
исследование было в 1997 году). На основании полученных 
данных планируется разработать единую концепцию раз-
вития общественного транспорта, которая позволит сде-
лать городские рейсы как минимум безубыточными.

мнение

Артем Артемьев,
председатель челябинского регионального отделения 
«Опоры России»:

— Возможность участия в конкурсах на перевозку пассажиров об-

щественным транспортом в областном центре очень важна для 

субъектов среднего и малого предпринимательства в нынешней 

экономической ситуации. Ведь по сути — это открытие для част-

ных компаний новой сферы бизнеса, при грамотной организации 

которого открываются неплохие перспективы. Кроме того, в вы-

игрыше однозначно окажутся и горожане, ведь в условиях конку-

ренции качество предоставляемых услуг вырастет. Уверен, что те 

минусы в работе транспортной сети, которые сегодня каждый мо-

жет ощутить на себе, в результате будут устранены.

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

Лучшими сразу в двух номи-
нациях конкурса «Молодой 
предприниматель России» 

стали южноуральские бизнесме-
ны Иван Афанасьев и Мария Масо-
вец. Несмотря на возраст, ребята 
дали фору более опытным колле-
гам в совсем «недетских» видах 
бизнеса — производстве оружия и 
грузоперевозках.

Без скидок на возраст
Уже в 19 лет студентка пре-

стижного вуза Мария Масовец, 
обучаясь по специальности «связи 
с общественностью», стала вла-
дельцем автотранспортной компа-
нии, причем изначально решила 
не размениваться на мелочи — ра-
ботать только с крупногабаритны-
ми грузами весом не менее тонны 
и транспортировать их не только в 
границах региона.

— Желание открыть свое дело 
возникло у меня еще в детстве, да и 
перед глазами всегда был хороший 
пример: мой отец — предпринима-
тель со стажем, хотя он работает в 
совершенно иной сфере бизнеса, — 
рассказывает Мария. — При этом 
всегда сидело в сознании: это кру-
то — работать на себя, когда зарабо-
ток целиком зависит от твоего 
усердия, а не от воли руководства.

Сейчас в штате автотранспорт-
ной компании более 15 водителей, 
еще больше работает по договору. 
Есть свой автопарк, машины кото-
рого частенько добираются до 
Амурской области и Хабаровска. В 
месяц осуществляется свыше ста 
грузоперевозок. Рентабельность 
одного маршрута варьируется от 
20 до 50 процентов. Сегодня уже 
мало кто поверит, что когда-то биз-
нес стартовал с 70 тысяч рублей. 
Правда, окупились эти скромные 
вложения уже через месяц.

— Ошибочно мнение, что девуш-
ка не сможет сама управлять та-

ким серьезным бизнесом, если за 
ней никто не стоит, — говорит Ма-
рия Масовец. — Наоборот, именно в 
этом сегменте бизнеса я знаю не-
мало женщин-руководителей, ко-
торые справляются ничуть не хуже 
сильного пола. А мой возраст за-
казчикам вообще не интересен.

Отметим, что только в Челя-
бинске зарегистрировано около 
300 автотранспортных компаний, 
70 процентов которых относятся к 
малому бизнесу. Пережить очеред-
ной кризисный период им будет 
непросто: снижение деловой ак-
тивности уже сказалось на объ-
емах грузоперевозок. Однако Ма-
рия Масовец уверена в своем буду-

щем. Она считает, что в результате 
рынок очистится от фирм-одно-
дневок, а для перспективных игро-
ков откроются новые ниши, занять 
которые успеют только самые сме-
лые, амбициозные и молодые.

С точным прицелом
Идея открыть предприятие по 

производству электропневмати-
ческого оружия для страйкбола 
возникла у магнитогорца Ивана 
Афанасьева буквально на поле 
боя, в самый разгар игры.

— Предлагаемые модели ору-
жия в страйкболе меня не устра-
ивали, хотелось лучшего качест-
ва, — рассказывает Иван, — и я ре-
шил спроектировать элект-
ропневматическое оружие по 
своим запросам. Первый образец 
собрал из подручных материа-
лов, получил патент на изобрете-

ние, потом пришла мысль орга-
низовать производство.

До этого Иван пробовал рабо-
тать по специальности на мест-
ном заводе, в проектном бюро, но 
времени на хобби почти не оста-
валось. Вот и подумал: хорошо бы 
зарабатывать, занимаясь при 
этом любимым делом.

— Сначала составил бизнес-
план, в котором постарался учесть 
все нюансы и сложности, но, как 
часто бывает, всего не предусмот-
ришь, — говорит Иван Афанасьев. 

В первое время удавалось в ме-
сяц выпускать всего по два пнев-
матических автомата, сегодня их 
производится около сотни. Если в 

2012 году рентабельность произ-
водства достигала 4,7 процента, то 
сейчас — 32,6. Молодой предпри-
ниматель не скрывает, что его про-
дукция в дорогом сегменте рынка 
(в среднем стоимость оружия со-
ставляет 26 тысяч рублей), приоб-
рести ее может далеко не каждый 
любитель страйкбола. Изделия 
продает через дилерскую сеть ма-
газинов розничной торговли, сре-
ди которых есть и зарубежные.

— Доля экспорта пока невелика, 
хотя в последнее время в связи с 
ростом курсов валют русское тре-
нировочное оружие стали заку-
пать охотнее, — поясняет бизнес-
мен. — Но все же основной рынок 
сбыта в России, где игра в страйк-
бол появилась сравнительно не-
давно и сейчас набирает обороты.

Рост спроса почувствовали и 
азиатские компании, в прошлом 

году буквально заполонившие сво-
ей продукцией российские при-
лавки по цене в 2,5 раза ниже сред-
нерыночной. Чтобы выдержать 
конкуренцию, в магнитогорской 
компании намерены снизить се-
бестоимость производства за счет 
сокращения доли импортных ком-
плектующих, которая сегодня до-
стигает 20 процентов.

Ниши для молодых
Однако заменить зарубежные 

детали в «игрушечных» автоматах 
оказалось не так-то просто: в Рос-
сии нет компаний, выпускающих 
детали для продвинутой элект-
ропневматики серийно. Заказ на 

индивидуальное изготовление 
обошелся бы в копеечку. Поэтому 
пришлось искать доступную тех-
нологию, которая позволит со-
здать собственное производство 
деталей. Это не только поможет 
снизить зависимость от импорта, 
но и уменьшит расходы на выпуск 
продукции, себестоимость кото-
рой станет постепенно снижаться.

Нынешние экономические ус-
ловия оказались только на руку 
растущему бизнесу — именно сей-
час есть шанс занять новые ниши 
российского рынка, потеснив с 
него импортные бренды. Подоб-
ные возможности открываются 
сегодня во многих сферах — надо 
только вовремя сориентировать-
ся. Молодежь по определению гиб-
че и инициативней своих взрос-
лых конкурентов — ей и карты в 
руки. По словам специалиста по 

продвижению и PR Виктории Вир-
та, чтобы помочь молодым биз-
несменам активней включиться в 
процесс импортозамещения, нуж-
ны новые формы господдер жки. 
Но при этом помощь государства 
не должна быть «опережающей», 
чтобы не породить иждивенчес-
кие настроения среди начинаю-
щих.

— Я пропагандирую теорию со-
циальной, а не финансовой благо-
творительности: если человек уз-
нал, как достичь успеха в бизнесе, 
он должен поделиться этим секре-
том с другими в рамках форумов, 
конкурсов и различных выставок 
в сфере молодежного предприни-
мательства, — говорит Виктория 
Вирта. — Кстати, в Челябинской 
области тенденция такова, что с 
каждым годом начинающие биз-
несмены становятся все моложе, 
и это не может не радовать.

Действительно, примерить на 
себя роль делового человека се-
годня стремятся уже вчерашние 
школьники, а среди студентов и 
вовсе никого не удивишь наличи-
ем собственного ИП.

комментарий

Михаил Голяк,
куратор проекта «Ты — 
предприниматель», директор 
молодежного ресурсного центра 
Челябинской области:

— Южный Урал лидирует по темпам 

развития молодежного предприни-

мательства в стране, здесь очень 

много достойных бизнес-проектов, 

которые с лихвой окупают бюджет-

ные средства, выделяемые на их под-

держку. Если в 2012 году на реализа-

цию федеральной программы в на-

шей области было выделено 1,5 мил-

лиона рублей, то уже в следующем 

году от получателей этой поддержки 

в региональный бюджет поступило 

около девяти миллионов рублей в 

виде налоговых отчислений.

Пару лет назад 
на городском марш-
руте работал част-
ный перевозчик, 
но свернул бизнес 
из-за недостаточно-
го пассажиропотока

По уровню откры-
тости бюджетных 
данных 
Свердловская 
область на девятом 
месте среди регио-
нов РФ и на первом 
— в УрФО

Акцент

 Всегда сидело в сознании: это круто — работать 
на себя, когда заработок целиком зависит 
от твоего усердия, а не от воли руководства

ИСТОРИИ УСПЕХА Бизнес-проекты молодых предпринимателей Южного Урала 
получили всероссийское признание

Попали в яблочко

ЧП Сургутскую ГРЭС-2 
едва не заморозили

Эхо праздника

Анатолий Меньшиков, Югра

НА ДНЯХ планируется возобновить работу третьего и пя-
того энергоблоков крупнейшей в России электростанции — 
Сургутской ГРЭС-2, где 4 января случился пожар с обруше-
нием кровли и возникновением угрозы полного выхода 
объекта из строя. Сложившуюся здесь ситуацию изучает 
комиссия Минэнерго РФ, а региональное управление МЧС 
озвучило предварительные выводы о причинах аварии.

ЧП произошло на четвертом энергоблоке, остановлен-
ном на непродолжительный ремонт. По выводам экспертов 
МЧС, бригада ремонтников нарушила технический регла-
мент работ. Известно, что вспыхнуло масло, вырвавшееся 
под высоким давлением. Мощная горящая струя привела к 
обрушению 1300 квадратных метров кровли. Морозный 
воздух ворвался в помещения станции. Оборудование при 
низкой температуре не может нормально функциониро-
вать, неминуема заморозка гидросистем и паралич ГРЭС. 
Поэтому всюду были задействованы тепловые пушки, экс-
тренно свезенные на станцию со всего Сургута. Тем не ме-
нее 8 января автоматика остановила работу блока № 5.

К монтажу временных стен и крыши, утеплению конс-
трукций привлекли около 400 сотрудников предприятий 
города и региона. Опасность миновала. В машинном зале 
держится положительная температура. Есть надежда, что в 
ближайшие дни удастся запустить два блока, включая на-
ходившийся ранее в плановом ремонте. На восстановление 
пострадавшего энергоблока понадобится около года.

Примечательно, что ровно семь лет назад, 4 января 2008 
года, на станции обрушилось 600 квадратных метров кров-
ли над действующим блоком № 6, что также привело к ава-
рийной ситуации. Как выяснилось, крыша не выдержала 
тяжести скопившегося снега и льда.

Миграция Иностранные граждане начали сдавать экзамены

Проходной балл 
в Россию
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Чтобы на законных основаниях 

жить и работать в России, ино-

странцам нужно знать не только 

язык, но и основы права и историю 

страны.

Акцент

 Работодатели оценят, стоит ли 
вкладываться в обучение 
иностранных сотрудников
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Как сообщил министр 
финансов Челябинской 
области Андрей Пшени-
цын, среди новых спо-

собов экономии в 2015 году пре-
дусмотрена возможность при-
влечения займов путем выпуска 
облигаций. При благоприятных 
рыночных условиях это может 
стать более дешевым инстру-
ментом заимствований и сокра-
тить расходы региона на обслу-
живание госдолга.

Важным направлением опти-
мизации станет масштабная ин-
вентаризация областного иму-
щества. По ее итогам возможна 
реализация неэффективно ис-
пользуемых активов, что позво-
лит сэкономить на содержании 
непрофильного имущества, а с 
другой стороны, выручить допол-
нительные средства.

Свердловская область
Основная статья экономии 

бюджета на Среднем Урале — про-
ведение торгов при заключении 
госконтрактов: только за полгода 
сумма составила 3,6 миллиарда 
рублей. На обслуживании регио-
нального госдолга сэкономили за 
девять месяцев 881 миллион руб-
лей путем привлечения кредитов 
федерального казначейства, кото-
рые обходятся дешевле коммер-
ческих. Поскольку госдолг умень-
шился на 1,5 миллиарда, расходы 
еще снизились.

В конце прошлого года губер-
натор Евгений Куйвашев подпи-
сал указ о сокращении собствен-
ной премии и вознаграждения 
членов правительства. 

По словам главы региона, в те-
кущем году будут очень взвешен-
но приниматься решения, касаю-
щиеся нового строительства.

Тюменская область
В 2015 году общий объем дохо-

дов тюменского бюджета по про-
гнозу будет на 20 миллиардов 
(14,6 процента) меньше, чем в 
2014-м. Естественно, почти по 
всем направлениям, в том числе 
социальным статьям, финансиро-
вание будет несколько сокраще-
но, по отдельным (например, на 
спорт, молодежную политику и 
сохранение объектов культурного 
наследия) — на целую треть. Хотя 
все социальные обязательства 
власти обещают выполнить. 

Как показывает практика, ис-
пользованы еще далеко не все ре-
зервы экономии. Так, депутаты 
тюменской городской Думы отчи-
тались, что в 2014 году смогли 
сберечь более трех миллионов 
рублей. По словам председателя 
Думы Дмитрия Еремеева, только 
введение электронного докумен-
тооборота и сокращение расходов 
на бумагу и оргтехнику позволило 
сэкономить почти 500 тысяч. 
Плюс снижение затрат на содер-
жание аппарата, на связь, эксплу-
атацию автотранспорта, охрану. 
Сэкономленные средства решено 
направить туда, где они требуют-
ся больше всего: свыше 1,8 милли-
она рублей потратят на покупку 
медицинского оборудования для 
городской поликлиники № 1, 
580 тысяч — на оснащение подрос-
тковых и спортивных клубов и т.д.

Депутаты областной Думы, в 
свою очередь, инициировали за-
конопроект о сокращении числа 
парламентариев, работающих на 
постоянной основе, на 11 процен-
тов. По словам спикера Сергея Ко-
репанова, будет создана рабочая 
группа по рациональному исполь-
зованию средств. В частности, в 

командировки депутаты переста-
нут летать бизнес-классом и жить 
в люксовых номерах. Либо им 
придется доплачивать за сверх-
комфорт из своего кошелька.

Отметим, что, несмотря на не-
простую финансовую ситуацию, в 
регионе не отказываются от сти-
мулирования экономики. По ито-
гам 2014 года Тюменская область 
продемонстрировала самый вы-
сокий в стране индекс промыш-
ленного производства — 112 про-
центов. И в дальнейшем власти на-
мерены сохранить поддержку 
бизнеса, ведь его развитие — залог 
будущих налоговых поступлений.

А вот с инвестпроектами, реа-
лизуемыми преимущественно на 
бюджетные средства, будет слож-
нее: продолжится финансирова-
ние только наиболее важных.

Югра
Те же задачи решают и в авто-

номных округах, где усиливают 
контроль за расходованием бюд-
жетных средств на объекты капи-
тального строительства. Так, по 
мнению ряда депутатов нездоро-
вая обстановка складывается вок-
руг так и не начавшегося строи-
тельства перинатального центра в 
Сургуте, немало вопросов вызы-
вает и проект набережной в Хан-
ты-Мансийске, на который наме-
чали потратить 1,47 миллиарда 
рублей. Сами жители города счи-
тают, что это неэффективное и не-
рациональное использование 
средств, особенно в сегодняшней 
ситуации. Депутаты также пред-
лагают перераспределить зало-
женные на набережную средства 
на более важные направления — 
детские сады, школы и больницы.

Вообще бюджет Югры вызыва-
ет очень много вопросов. Ведь 
главный финансовый документ 
приняли еще в середине ноября, 
он верстался из расчета, что цена 
нефти составит 100 долларов за 
баррель при курсе доллара всего в 
37,7 рубля. Ситуация с тех пор 
сильно изменилась. Губернатор 
ХМАО Наталья Комарова уже за-
явила, что в ближайшее время 
экономия становится приорите-
том. Так, правительство Югры на-
мерено определить в 2015 году 
нормативные затраты на содер-
жание чиновников всех уровней и 
казенных учреждений. Их обеспе-
чат лишь тем, что необходимо для 
оказания услуг гражданам — и ни-
каких излишеств.

В 2014 году в округе провели 
серьезную реорганизацию госуч-
реждений: часть объединили, не-
которые ликвидировали. На 2015 
год запланировано объединение 
ряда больниц, а также ликвидация 
дет ского дома, в 2016-м оптими-
зация коснется учреждений обра-
зования. По итогам 2014 года эко-
номия от объединения оценивает-
ся в 213,1 миллиона рублей, в 
2015-м предполагается высвобо-
дить свыше 539 миллионов, а в 
2016-м — 663. Эти средства будут 
направлены на решение социаль-
но-экономических задач, повы-
шение зарплаты бюджетникам.

ЯНАО
В Ямало-Ненецком округе рас-

ходы казны запланированы на 
уровне почти 135 миллиардов 
рублей, доходы — 125. Формирова-
ние бюджета проходило на фоне 
сложных экономических процес-
сов, тем не менее уровень бюд-
жетной обеспеченности на одного 
жителя в регионе в 2,5 раза выше 
среднероссийского. Сокращения 
коснутся лишь адресных инвести-
ционных программ и практичес-
ки не скажутся на качестве жизни 
северян. Так, финансирование 
здравоохранения даже вырастет, 
превысив 14,2 миллиарда рублей. 
На программу обеспечения насе-
ления качественными жилищно-
коммунальными услугами будет 
выделено 11 миллиардов рублей. 

Тем не менее беречь копеечку 
намерены и в самом богатом реги-
оне УрФО. К примеру, здесь давно 
вошла в практику технология рас-
сылки с помощью СМС и элект-
ронной почты судебных извеще-
ний: в 2014 году ямальские суды 
сэкономили на этом свыше 
3,2 миллиона рублей, примерно 
такой же эффект ожидается и в те-
кущем году.

СИТУАЦИЯ В Кургане 
под угрозой закрытия 
троллейбусное движение

Докатились 
до банкротства

Валентина Пичурина, Курган

В АРБИТРАЖНОМ суде Курганской области начались слу-
шания по иску МУП «Городской электротранспорт» о при-
знании его банкротом. Как пояснил корреспонденту «РГ» 
директор предприятия Алексей Кирпищиков, на 1 декабря 
2014 года долги МУП достигли 90 миллионов, сегодня счет 
заблокирован, имущество арестовано. Поскольку у муни-
ципалитета нет средств на погашение долгов предприятия,  
процедура банкротства, по мнению директора, единствен-
ный способ сохранить в городе троллейбусный парк.

— Нам нужно разблокировать рабочие счета, получить 
отсрочку перед кредиторами, — говорит Алексей Кирпищи-
ков. — Если суд предоставит такую возможность, то есть 
большая вероятность, что предприятие преодолеет кризис 
и вместо конкурсного управления выйдет на стадию фи-
нансового оздоровления.

Напомним, троллейбусный парк Кургана уже несколь-
ко лет находится в предбанкротном состоянии. Первое ис-
полнительное производство в отношении предприятия 
было возбуждено 2 августа 2013 года. Долги по налогам и 
сборам, Пенсионному фонду, Водоканалу, энергосбытовой 
компании и другим кредиторам превышали в тот момент 
34 миллиона рублей. Судебные приставы тогда взыскали 
лишь четыре миллиона в пользу налоговой службы и ПФР. 
Руководство МУП заявляло, что предприятие нерентабель-
но, прибыли нет, а значит, погасить остальную задолжен-
ность единовременно невозможно. 

В апреле 2014-го в троллейбусном парке арестовали ав-
тотранспорт, кото-
рый не используется 
для перевозки пасса-
жиров, а 25 июня на-
ложен арест на недви-
жимость стоимостью 
более 30 миллионов 
рублей. Средств от 
продажи арестован-
ного имущества было 
достаточно для пога-
шения задолженнос-
ти. Однако эти меры 
не решили проблему 
неэффективной рабо-
ты транспортного 
предприятия: парк 
погасил старые дол-
ги, но накопил новые.

Руководство МУП принимало меры по спасению пред-
приятия. Так, в целях экономии электроэнергии, на оплату 
которой ежедневно уходит по 2,5 тысячи рублей на каждый 
троллейбус, в марте прошлого года начали модернизацию 
(замена старых систем управления на микропроцессорные 
позволит экономить до 30 процентов электроэнергии). Од-
нако модернизировать успели только одну машину, осталь-
ные 53 не дождались своей очереди: денег на закупку ново-
го оборудования не хватило.

Еще одну попытку спасти «рогатых» предпринял уже 
новый руководитель МУП Алексей Кирпищиков летом про-
шлого года, представив в городскую Думу антикризисную 
программу. Но и она оказалась заведомо обречена на про-
вал, так как не имела финансового подкрепления.

Причина столь бедственного положения троллейбусно-
го парка Кургана, по мнению ряда экспертов, кроется в 
низкой стоимости проездных билетов. По их расчетам, эко-
номически обоснованный тариф на проезд в городском 
электротранспорте в прошлом году составлял 19 рублей 88 
копеек, а пассажиры платили по 12 рублей. В этом году го-
родская Дума оставила стоимость билета прежней, хотя за-
траты выросли. Другие эксперты считают, что троллейбу-
сы просто не выдерживают конкуренции с более мобиль-
ными и многочисленными маршрутками, хотя проезд в 
последних и дороже — 16 рублей.

Между тем в мэрии Кургана убеждены: списывать трол-
лейбусы рано. По словам руководителя горадминистрации 
Александра Поршаня, электротранспорт имеет большую 
социальную значимость, поэтому задача остается прежней 
— выведение предприятия из кризиса и сохранение трол-
лейбусных перевозок.

На этом настаивает и губернатор Зауралья Алексей Ко-
корин.

— На встречах с работниками многих производственных 
коллективов, социальных учреждений жители высказыва-
ют пожелания возобновления нормальной работы трол-
лейбусов. Других вариантов быть не может, — заявил глава 
региона на совещании с участием руководителей админис-
трации Кургана, представителей энергокомпаний и МУП 
«Городской электротранспорт».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На днях движение троллейбусов в Кургане все-таки оста-
новилось. Как сообщил Алексей Кирпищиков, утром 13 ян-
варя энергетики за долги (около 20 миллионов рублей) от-
ключили электричество. В тот же день  Арбитражный 
суд Курганской области принял решение ввести на муни-
ципальном предприятии «Городской электротранспорт» 
процедуру наблюдения сроком на полгода.

Анатолий Меньшиков, Тюмень

О
дин из четырех фи-
лиалов Всероссийс-
кого НИИ лесоводс-
тва и механизации 
лесного хозяйства — 

Сибирская лесная опытная стан-
ция — с недавнего времени сосре-
доточен на практических иссле-
дованиях в границах Уральского 
округа. Небольшая команда уче-
ных и инженеров приготовила 
«биологическое оружие» — энто-
мофагов — для отражения «атак» 
жуков, уничтожающих посадки. 
Сконструировала необычный 
плуг для бережной посадки се-
мян. Разрабатывает оригиналь-
ные компьютерные программы 
для отслеживания состояния ле-
сов, контроля за вырубками. О 
проблемах отрасли мы говорим с 
директором станции кандидатом 
сельскохозяйственных наук Иго-
рем Харловым.

В последние годы в УрФО десятки 
тысяч гектаров лиственных лесов 
были оккупированы непарным 
шелкопрядом, короедом. На сухо-
стой смотреть больно.
ИГОРЬ ХАРЛОВ: Да, периодически мы 
наблюдаем поистине смертонос-
ное нашествие. К примеру, не-
сколько лет назад многочислен-
ные очаги непарника были зафик-
сированы на третьей части лесных 
угодий Челябинской области. Пе-
риодически обширные очаги воз-
никают в других регионах Урала, 
Западной Сибири. 

Без своевременной и полной 
обработки пораженных площадей 
гибель лиственных деревьев неиз-
бежна. Ущерб может достигать ко-
лоссальных размеров. Глубоко 
больные деревья, по сути, труха, 
они и на дрова не годятся. Практи-
ка показывает, что даже после са-
нитарной очистки трудно вырас-
тить и сосну — эти места притяги-
вают уже другого вредителя, ден-
дроктона.

Как правило, личинок шел-
копряда уничтожают, опрыски-
вая березняки химпрепаратами. 
Операция недешевая, денег веч-
но не хватает. В перспективе мы 
надеемся сдержать нашествие 
бабочек непарника, с потеплени-
ем климата все дальше продвига-
ющегося на север, путем «подсе-
ления» природных хищников — 
насекомых, которые питаются 
яйцами шелкопряда.

Подготовлена партия жуков-
энтомофагов для расселения в 
лесу площадью с полсотни гекта-
ров. Планировали вывезти их 
осенью, но помешали ранние сне-
га. Весной займемся. Пищи для 
энтомофагов предостаточно, рас-
чет — на их быстрое размножение 
в естественных условиях.

Замечу — это госзаказ. Конт-
ракт подписан с профильным де-

партаментом правительства Тю-
менской области.

Речь об эксперименте, верно?
ИГОРЬ ХАРЛОВ: Да, работа опытная, 
ведется по нашей инициативе. 
Посмотрим, насколько комфорт-
но будет жучкам, выращенным в 
лаборатории, в лесу, в условиях 
сибирского климата, сколько по-
надобится лет для полного выздо-
ровления пораженной террито-
рии. Мы нацелены на успех, на 
широкое применение энтомофа-
гов в борьбе с вредителями. В лес-
ном хозяйстве страны такой спо-
соб пока почти не практикуется.

Специалисты говорят, что после 
масштабных вырубок березовых 
лесов в XX веке на юге Тюменс-
кой области качественной дре-
весины здесь осталось крайне 
мало. Это правда?
ИГОРЬ ХАРЛОВ: Лет семь назад швед-
скую IKEA соблазнили предложе-
нием заготавливать в регионе бе-
резу для производства фирмен-
ной мебели. Компания вскоре по-
теряла интерес к территории, 
поскольку ее совершенно не 
удовлетворили характеристики 
местной древесины. Другой при-
мер: в Тюмени мощный фанер-

ный комбинат львиную долю сы-
рья завозит из соседних регионов 
— качество «доморощенного» не 
устраивает. Обычный изъян — 
кривой ствол.

Вообще, из шести биологичес-
ких форм берез только две хоро-
ши для фанерного кряжа. Напра-
шивается селекция — отбор и куль-
тивирование деревьев с требуе-
мыми характеристиками. Задача 
ученым по плечу при стабильном 
финансировании. По идее, созда-
нием сырьевой базы должен быть 
озабочен бизнес. Только он, похо-
же, скупится, опасается вклады-
вать капиталы в долгосрочное 
дело. Ведь отдача последует лет 
через 20—25. Проще, получается, 
завозить березу за сотни километ-
ров, даже из Башкирии.

В структуре заготовок дело-
вой древесины на юге Тюменской 
области преобладает сосна. Ис-
ключительно ею восстанавлива-
ют вырубки, березы нет и в поми-
не. Причем треть всех вырубок 
приходилась в последние годы на 
лесосеки, необходимые для раз-
работки нефтяных залежей. 
Очень много древесины сжигает-
ся для получения тепла, в основ-
ном в домовых печах.

В свое время правительства Тю-
менской области, Югры настой-
чиво искали инвесторов для 
строительства целлюлозно-бу-
мажного комбината. Чтобы он 
извлекал прибыль из низкото-
варного, чуть ли не бросового, 
сырья. Не вышло. Неужели идея 
экономически утопичная?
ИГОРЬ ХАРЛОВ: Освоить основные 
ресурсы — глухие, подчас заболо-
ченные таежные массивы — ре-
ально только при условии интен-
сивного дорожного строительс-
тва, комплексном использова-

нии современной техники и тех-
нологий. В малодоступной мест-
ности произрастает не только 
строевая сосна, но и отличная 
береза. Вариант — вырубать в мо-
розы, вывозить по зимникам. Но 
каково восстанавливать лес в 
топи в условиях бездорожья! В 
общем, рисковать с ЦБК отечес-
твенные и зарубежные капита-
листы не захотели.

Формирование лесопромыш-
ленных гигантов — не наша забо-
та. Ставим перед собой более 
приземленные задачи при взаи-
модействии с бизнесом. Допус-
тим, в сотрудничестве с одной 
многопрофильной компанией 
станция разработала концепцию 
утилизации отходов лесоперера-
ботки, в том числе для нужд му-
ниципальной теплоэнергетики. В 
итоге все это вылилось в продук-
тивный инвестпроект, включен-
ный правительством РФ в список 
приоритетных. Кстати, во мно-
гом он уже реализован.

Игорь Юрьевич, какова доля 
бизнеса в финансировании ис-
следований и разработок филиа-
ла НИИ?
ИГОРЬ ХАРЛОВ: Год на год не прихо-
дится, в среднем от частных пред-

приятий поступает каждый вто-
рой рубль. Следовательно, поло-
вина идет из казны. Суммы 
скромные. К сожалению, к помо-
щи науки бизнес обращается до-
вольно редко. Он желает полу-
чить результат немедленно, не-
взирая на низкий КПД, полагает-
ся на дедовские технологии либо 
ради экономии корпоративных 
средств просто откладывает ре-
шение какой-либо насущной про-
блемы. Типичные для предприни-
мателей настроения. Мы их пыта-
емся настроить на конструктив-
ные отношения, показываем сла-
бые звенья в технологической це-
почке, предлагаем перспектив-
ные, сулящие выгоду решения.

Выходит, пока нет заказа на се-
лекцию прямоствольных берез, 
вы ею заниматься не будете?
ИГОРЬ ХАРЛОВ: Не совсем так. Безу-
словно, без надежного источника 
финансирования мы не в состоя-
нии продвинуться далеко вперед. 
Однако пытаемся по мере сил ре-
ализовать некоторые инновации, 
не требующие многомиллион-
ных вложений.

Возьмем семенную посадку. 
При хорошей выживаемости всхо-
дов можно было бы засевать куда 
большие площади, нежели сейчас. 
Однако на сегодня результат удру-
чающий: используя традиционные 
плуги для лесовосстановления, 
мои коллеги констатировали ги-
бель в бороздах до 95 процентов 
всходов березы в период укорене-
ния. Причина — в дефиците влаги. 
Наши сотрудники изобрели прин-
ципиально иную конструкцию 
плуга: он не создает глубокой бо-
розды, лишь слегка взрыхляет 
верх ний слой почвы, предохраняя 
семя от губительного воздействия 
ветра и солнца. 

Только модель-то — лишь в ком-
пьютере. Она успешно прошла 
виртуальную обкатку, пора изго-
товить и испытать промышленный 
образец. Но у НИИ нет собствен-
ной производственно-экспери-
ментальной площадки. Обрати-
лись на завод в уральском городе 
Камышлове, где еще в советскую 
эпоху делали плуги для лесхозов. 
На предприятии без энтузиазма 
взглянули на чертежи, спросили, 
где гарантии, что новое изделие 
пойдет на поток. Без гарантий им 
нет охоты возиться с плугом. Оста-
лась «самая малость» — найти 700—
800 тысяч рублей для создания 
опытного образца. На полпути ос-
танавливаться не будем.

Знаю, специалисты станции за-
няты также поиском технологий 
оперативного и точного учета 
оборота древесины. Объем неле-
гальных вырубок велик?
ИГОРЬ ХАРЛОВ: По разным оценкам, 
он составляет от 10 до 25 процен-
тов от объема лицензированных 
заготовок. Государство добивает-

ся прозрачных процедур, понуж-
дает участников рынка, в первую 
очередь заготовителей, аренда-
торов, раскрывать все свои кар-
ты, пресекать браконьерство. 
Желание понятное.

В наступившем году введены 
более жесткие правила отчетнос-
ти. Но как их выполнять, не уходя 
в формализм? Лесники ведь дав-
ненько попали в бумажную кру-
говерть: с каждого из них ежеме-
сячно требуют около 90 отчетов!

А много ли людей, непосредс-
твенно на местах ведущих учет 
древесины? В той же Тюменской 
области и полутора сотен не на-
берется. Когда-то мы анализиро-
вали деятельность трех район-
ных лесничеств. На их террито-
рии за восемью арендаторами 
значилось около двух тысяч лесо-
сек. Последние согласно норма-
тивам должны быть осмотрены 
по окончании заготовки древеси-
ны. Если документально работы 
завершаются 31 декабря, мысли-
мо ли в короткие зимние дни доб-
росовестно обследовать множес-
тво вырубок без снегоходов, вез-
деходов? Да и с таковыми потре-
буется масса специалистов.

На увеличение штатов, понят-
но, никто не пойдет. Задача — най-
ти оптимальные инструменты 
для визуального отслеживания 
состояния насаждений, повсе-
местного электронного учета. В 
их числе — программная фотогра-
фическая и видеосъемка лесных 
участков с малых высот, приме-
нение планшетников при поле-
вых измерениях, биометричес-
кое сканирование срезов хлыс-
тов и пней для контроля транс-
портировки и использования 
древесины. По всем перечислен-
ным направлениям мы сейчас ак-
тивно работаем.

Наука Ученые-лесоводы надеются на совместные 
проекты с бизнесом

Деловая древесина

Акцент

 В Тюмени мощный фанерный комбинат львиную 
долю сырья завозит из соседних регионов — 
качество «доморощенного» не устраивает

Принятые меры не 
решили проблему 
неэффективной 
работы транспорт-
ного предприятия: 
парк погасил старые 
долги, но накопил 
новые

Игорь Харлов: Мы пытаемся 

настроить предпринимателей на 

конструктивные отношения, пред-

лагаем перспективные, сулящие 

выгоду решения.

Заложенные 
на строительство 
набережной 
средства предла-
гается перераспре-
делить на более 
важные направле-
ния — детсады, 
школы, больницы

Дефицит 
без парашютов

компетентно

Владимир Климанов,
директор Института реформирования общественных финансов:

— В большинстве регионов УрФО работают очень опытные финансисты. В 

Сверд ловской области используют в чем-то критикуемый, но во многом пра-

вильный метод формирования госпрограмм. В рамках жесткой политики это, 

наверное, правильно, хотя и сдерживает некоторые инициативы.

Что касается инвестпроектов, то, если по ним приняты политические решения, 

нет смысла обсуждать, нужно это или нет. Например, федеральное правительс-

тво, несмотря на критику, считает, что политическая ситуация требует увеличе-

ния расходов на оборону. То же самое касается областного уровня: например, 

проектов, которые позиционируют регион как место проведения мероприятий 

международного уровня — саммитов ШОС, ЕС, Иннопрома.

В части сокращения зарплат чиновников популизма, наверное, все же больше, 

чем ощутимого позитивного эффекта для экономики. Но делать это однозначно 

нужно. Очень правильную позицию занимает ОНФ, который создал проект «За 

честные закупки», позволяющий умерить аппетиты госструктур.

В последние годы субъекты РФ нарастили существенные объемы госдолга, со-

ответственно проценты на его обслуживание ложатся дополнительным бреме-

нем на казну. В целом ситуация вызывает опасения: это беда не только субъек-

тов УрФО. Когда даже доноры вынуждены занимать, очевидно, что в системе су-

ществует дисбаланс и пора принимать решения на самом высоком уровне.

13

Некоторые эксперты считают, что троллейбусы в Кургане 

изжили себя, и предлагают отказаться от этого вида обще-

ственного транспорта, как несколько лет назад сделали 

в Тюмени.
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Качественной древесины в регионе 

достаточно, но в труднодоступных 

местах: заготавливать и восстанав-

ливать лес в условиях бездорожья 

практически невозможно.
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Светлана Добрынина

О
пытным полигоном 
по борьбе с парнико-
выми хозяйствами, в 
которых выращива-
ют отравленные хи-

мией овощи, стала в прошлом 
году Свердловская область. Экс-
перимент проводился по инициа-
тиве аппарата полпредства пре-
зидента РФ в Уральском феде-
ральном округе. Работа оказа-
лась результативной: в ходе про-
верок выявлены десятки наруше-
ний, в том числе использование 
запрещенных и опасных для здо-
ровья человека пестицидов. С 
другой стороны, итог не радует: 
как выяснил корреспондент 
«РГ», никто из уличенных в нару-
шениях овощеводов сворачивать 
деятельность не собирается, вес-
ной «химический процесс» нач-
нется вновь.

Можно ли навести порядок в 
этой сфере и что должны предпри-
нять для этого власти, — об этом в 
интервью заместителя полномоч-
ного представителя президента РФ 
в УрФО Александра Моисеева.

Как все же заставить овощево-
дов работать в предусмотренных 
законом рамках?
АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ: Прежде всего не-
обходимо усилить контроль ка-
чества их продукции, соблюдения 
сельхозпроизводителями строгих 
норм и правил использования пес-
тицидов и других химикатов при 
выращивании овощей в закрытом 
грунте. А также за порядком пре-
доставления земельных участков 
в аренду. Нужен системный, комп-
лексный подход, позволяющий 
учитывать все организационные и 
процедурные вопросы. Для этого 
следует выработать алгоритм 

действий, по зволяющий доводить 
все мероприятия до конечного ре-
зультата: чтобы за контролем сле-
довало неотвратимое наказание 
недобросовестных производите-
лей.

Что вы имеете в виду — эффек-
тивнее использовать имеющие-
ся меры или инициировать более 
жесткие подходы?
АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ: Возможно, пред-
стоит добиться каких-то законо-
дательных изменений, содейс-
твовать формированию совре-
менной исследовательской базы, 
бороться с коррупцией на мес-
тах. Но ситуацию необходимо ме-
нять, чтобы обезопасить населе-
ние от выращиваемой на нашей 
же земле продукции, которая уг-
рожает здоровью. Сегодня люди 
реально боятся покупать поми-
доры и огурцы, производимые в 
родных краях. Это же нонсенс!

Сейчас ситуация, как в пого-
ворке про семь нянек и дитя без 
глаза. Существует множество го-
сударственных институтов, кото-

рые контролируют деятельность 
тепличных хозяйств: Россельхоз-
надзор, Росприроднадзор, Роспот-
ребнадзор, миграционная служба, 
Росреестр и так далее. Кроме того, 
муниципальные власти также обя-
заны знать, что творится у них на 
территории. Число пленочных теп-
лиц, где трудятся в основном миг-
ранты, огромно, и не обращать 
внимания на такое положение дел 
больше невозможно. В Уральском 
федеральном округе минувшим 
летом работали 75 хозяйств, выра-
щивающих овощи в закрытом 
грунте, теплицы занимали пло-
щадь около 800 гектаров.

Есть данные, какое количество 
овощей поступает на рынок из 
таких хозяйств?
АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ: Не менее 90 ты-
сяч тонн за один летний сезон. Это 
примерно половина всей выращи-
ваемой в закрытом грунте овощ-
ной продукции. В Челябинской и 

Свердловской областях парнико-
вые хозяйства — основные произ-
водители. Только на Южном Урале 
овощеводы-мигранты трудятся на 
600 гектарах. В Свердловской об-
ласти — на 175. В Курганской, не-
смотря на то что регион сельскохо-
зяйственный, пленочные теплицы 
занимают всего пять гектаров, а в 
Тюменской, по нашим данным, их 
вообще нет.

Неужели? В 2012 году была гром-
кая история, когда специалисты 
управления Россельхознадзора по 
Тюменской области обнаружили 
в одном из парниковых хозяйств 
запрещенные химические стиму-
ляторы роста растений.
АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ: Значит, обнару-
жили и добились серьезного нака-
зания, после которого предпри-
ятие прекратило деятельность. На 
самом деле это вполне реальная 
задача — наказать недобросовест-
ных производителей. Ведь причи-
ны, по которым дело не движется с 
места, в большинстве своем субъ-
ективны. Можно упрекнуть в этом 

даже селян, которые позволили та-
ким теплицам существовать: чаще 
всего именно местные жители пре-
доставляют свои земельные участ-
ки под такие парники. Или россий-
ские предприниматели оформля-
ют участки на себя, а потом сдают 
в субаренду мигрантам.

В ходе проверок столкнулись 
даже с тем, что некоторые сель-
ские жители готовы были предо-
ставить свои овощи для экспер-
тизы вместо выращиваемой в 
теплицах продукции. Понятно, 
что напичканные пестицидами и 
прочей химией тепличные поми-
доры и огурцы не пройдут тестов. 
А тут экологически чистый пода-
рок из соседнего огорода. Владе-
лец теплиц получает безупреч-
ный сертификат на свою продук-
цию и на законных основаниях 
реализует опасные овощи во всех 
городах и весях.

Я сам вырос в селе в Нижего-
родской области и прекрасно 
знаю, что по несколько урожаев 
помидоров за сезон в нашем кли-
мате вырастить невозможно. В 
деревнях, по сути, все как на ла-
дони: чем занимаются приезжие, 
все знают. В том числе и сотруд-
ники сельской администрации, 
которые при необходимости 
должны заявлять о нарушителях 
в район, в область. Если будет 
действовать принцип нетерпи-
мости к таким землепользовате-
лям, можно многое изменить.

Коррупция на местах порой уби-
вает народный контроль. Жители 
нескольких сел Сысертского 
района Свердловской области 
уже пять лет сигнализируют 
властям о беспределе, творящем-
ся в парниковых хозяйствах, где 

трудятся иностранцы. Годами 
участки, на которых находятся 
теплицы, используются незакон-
но, без разрешительных доку-
ментов, загрязняются вода и зем-
ля. Предприниматели отделыва-
ются незначительными штрафа-
ми, а теплицы все разрастаются. 
Жители не сомневаются: «овощ-
ные короли» крепко повязаны с 
местными властями…
АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ: Вероятно, такие 
предположения небезоснователь-
ны. Не видеть, что происходит, чи-
новники не могут. Но предпочита-
ют в лучшем случае не вмешивать-
ся в процесс, а в худшем — злоупот-
ребляют своим положением и по-
крывают подобное беззаконие. 
Как следствие, народ теряет веру 
во власть. Конкретных примеров 
пока привести не могу. Но анти-
коррупционная задача поставле-
на. Жить в таких условиях, когда 
власть, как огурцы, продают оптом 
и в розницу, недопустимо.

Вы уже упомянули о «семи нянь-
ках» — массе контролирующих 

органов, которые должны не до-
пускать опасную продукцию на 
рынок. В чем причина их неэф-
фективности?
АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ: Мне кажется, на-
стала пора приблизить их полно-
мочия к реалиям жизни. Сейчас 
ведь ни одну проверку нельзя про-
вести, не уведомив о визите вла-
дельца предприятия. Крайне слож-
но собрать и доказательную базу, 
которая даст основания предъ-
явить серьезные претензии руко-
водителю. К сожалению, в терри-
ториальных управлениях Россель-
хознадзора нет оборудования и 
специалистов, способных опреде-
лить все применяемые в теплицах 
химикаты. В настоящее время вы-
является лишь около 30 наимено-
ваний пестицидов, тогда как ис-
пользуется более 90.

Поэтому в первую очередь 
надо решить вопрос приобрете-
ния современного лабораторного 
оборудования. Для референтного 
центра управления Россельхознад-
зора по Свердловской области 
планируется закупить приборы, с 
помощью которых можно опреде-

лить до 90 процентов используе-
мых в мировом сельском хозяйс-
тве химических препаратов. Пока 
такие исследования можно про-
вести только в подмосковном на-
учном центре, и для получения 
объективной картины специалис-
ты из регионов вынуждены были 
возить туда пробы земли и ово-
щей. Оборудование дорогостоя-
щее — более 21 миллиона рублей. 
Но рассчитываем, что эффект, в 
том числе и экономический, ока-
жется весомым. Кстати, референт-
ный центр, расположенный в Ека-
теринбурге, работать будет на 
весь Уральский округ.

Жители села Абрамовского пере-
дали в редакцию два пакетика, ко-
торые нашли у теплиц: внутри не-
известные химикаты, надписи 
иеро глифами. Крестьяне попроси-
ли узнать, что же это за препара-
ты. Две недели я обзванивала все-
возможные контролирующие ин-
станции с просьбой провести ана-
лиз. Везде получила категоричес-
кий отказ. Одни утверждали, что 
такая проверка не входит в число 
их функций, другие всерьез заяв-
ляли, что любой вопрос, связан-
ный с деятельностью иностран-
цев, политический, поэтому вме-
шиваться не будут...
АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ: Думаю, мы по-
можем разобраться с загадочными 
пакетиками — найдем, куда пере-
дать на анализ эти препараты. По-
добные «загадки» не должны появ-
ляться на наших сельхозугодьях, 
даже если там безобидный мел или 
аммиачные удобрения. Все долж-
но быть прозрачно, контролируе-
мо и безопасно. О результатах ис-
следования обязательно сообщим 
газете.

Ссылка на политику вообще 
неуместна, когда речь идет о бе-
зопасности продуктов, которые 
попадают на стол не только жи-
телям нашего региона, но и всем 
россиянам. Любой производи-
тель, в том числе иностранный, 
если он живет и работает на тер-
ритории нашей страны, должен 
соблюдать ее законы. Это аксио-
ма. Мы не против трудовых миг-
рантов, нам нужны рабочие 
руки, в том числе в селе. Но если 
ты к нам приехал, то будь добр — 
соблюдай правила.  Можешь 
предложить лучшие методы ра-
боты, увеличивающие прибыль, 
— предлагай, используй. Но они 
не должны наносить урон нашей 
земле и причинять вред здоро-
вью граждан.

Безопасность В УрФО возьмут под строгий контроль овощеводческие 
хозяйства

Химическая реакция

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»
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Акцент

 Из парниковых хозяйств за летний сезон поступает 
на рынок не менее 90 тысяч тонн огурцов 
и помидоров — половина всей выращиваемой 
в закрытом грунте овощной продукции

Александр Моисеев: Любой произ-

водитель, в том числе иностран-

ный, если он живет и работает на 

территории нашей страны, должен 

соблюдать ее законы. Это аксиома.
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МЕЖДУ ТЕМ
Когда интервью было готово к печати, стали известны результаты 
исследования содержимого одного из пакетиков. Как выяснили специа-
листы управления Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Свердловской области, в упаковке с иероглифами 
находился пестицид — хлороталонил. Это препарат, используемый для 
борьбы с возбудителями различных болезней сельхозкультур, относит-
ся ко второму классу опасности для человека. Он разрешен к примене-
нию в РФ, но в жестко контролируемых дозах. Долгосрочное воздействие 
препарата на организм человека приводит к повреждению почек и об-
разованию раковых опухолей в желудке и почках. При попадании в воду 
вещество долго сохраняется и может представлять опасность, по-
скольку высокотоксично для рыб и водных беспозвоночных.
Химический состав второго образца на имеющемся в Екатеринбурге 
оборудовании установить не удалось. Для дальнейшего исследования 
упаковка с химикатом неизвестного происхождения отправлена в мос-
ковский центр.
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Контролеры обнаружили в тепли-

цах китайских овощеводов опас-

ные пестициды, в том числе запре-

щенные к использованию на терри-

тории России.

КОШЕЛЕК Плата 
за проживание 
становится 
неподъемной 
для студентов

ОБЩАГА 
НА РУБЛИ

Александр Осокин, Екатеринбург

АССОЦИАЦИЯ профсоюзных 
организаций студентов вузов 
Свердловской области провела 
мониторинг размера платы за 
проживание в студенческих об-
щежитиях Екатеринбурга. Как 
оказалось, расценки за койко-
место существенно отличаются.

Тому есть и объективные при-
чины, например, обитатели са-
мого благоустроенного общежи-
тия гостиничного типа — студен-
ты академии госслужбы — платят 
больше всех (1090 рублей зимой 
и 505 — летом). Однако в боль-
шинстве общаг условия далеко 
не «люкс».

— Я получаю стипендию 2200 
рублей, из них больше 500 руб-
лей нужно отдать за общагу. А ус-
ловия, в которых мы живем, — 
просто безобразие! — возмуща-
ется Михаил Голованов, студент 
лесотехнического университета. 
— Если будут повышать плату, 
студенты просто не вынесут это-
го. Если уж больше платить, то и 
жить мы должны комфортнее.

Увы, большая часть студен-
ческих общежитий в городе по-
строена задолго до рождения их 
нынешних обитателей. Многие 
здания нуждаются в капиталь-
ном ремонте, но денег на него у 
вузов нет. Средств федерального 
бюджета не хватает, расходы 
университетов только на содер-
жание общежитий значительно 
превышают суммы, поступаю-
щие от студентов в качестве пла-
ты за проживание. Например, в 
аграрном университете на опла-
ту коммунальных услуг в 2013 

году потрачено 13 миллионов 
рублей, студенты же заплатили 
только 3,7 миллиона. Что и гово-
рить о капремонте или хотя бы 
замене ветхих труб.

— Мы можем снижать стои-
мость проживания для студен-
тов только за счет собственных 
средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности: плат-
ных образовательных услуг, 
арендной платы, — поясняет про-
ректор по социальной и воспита-
тельной работе УрГАУ Анатолий 
Яковлев.

Надо сказать, что за два пос-
ледних года вышло сразу несколь-
ко нормативных актов, регулиру-
ющих стоимость проживания в 
общежитиях. Так, если раньше 
плата не могла превышать пять 
процентов стипендии, то после 
вступления в силу нового закона 
«Об образовании в РФ» в 2013 
году руководство вузов получило 
право самостоятельно определять 
эту сумму — как правило, исходя 
из расходов. Кроме того, получа-
телям социальных стипендий те-
перь приходится оплачивать ком-
мунальные услуги (с прочих 
жильцов взимают еще и плату за 
найм). Правда, 26 ноября 2014 
года вступило в силу постановле-
ние Правительства РФ, согласно 
которому при оплате коммуналь-
ных услуг студентам предоставля-
ются скидки: за отопление они за-
платят только половину, а за элек-
троэнергию — 90 процентов.

Отметим, что не все студенты 
склонны жаловаться на жизнь:

— Стипендия у нас, конечно, не-
большая, на нее не разгуляешься. 
Но человек не должен на кого-то 
надеяться. Я работаю, и денег на 
свои нужды мне хватает. Нет ниче-
го страшного в том, что часть за-
работанного я трачу на общагу, — 
говорит студентка педагогическо-
го университета Мария Сухарева.

КСТАТИ
По рекомендациям Министерс-
тва образования и науки РФ, пла-
та за коммунальные услуги для 
студентов-бюджетников долж-
на быть в два раза меньше, чем 
для контрактников, однако мно-
гие вузы не соблюдают эту норму. 
Также стоимость должна зави-
сеть от условий: ниже всего она в 
общежитиях коридорного типа. 
Но в любом случае на каждого 
жильца должно приходиться не 
менее шести квадратов.

Если раньше плата 
за общежитие 
не могла превы-
шать пять процен-
тов стипендии, то 
теперь вузы опре-
деляют ее размер 
самостоятельно

Информационное сообщение 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми орга-
низациями и органами регулирования» Открытое акцио-
нерное общество «Производственное объединение «Ураль-
ский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» со-
общает о раскрытии информации о ценах (тарифах) на регу-
лируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тари-
фам) на 2015—2016 гг. на странице предприятия в сети Ин-
тернет, используемой для раскрытия указанной информа-
ции http://www.uomz.ru/2015_god

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Зауралье откроют 
деревообрабатывающий 
завод
Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Кетовского 
района Анатолий Невзоров собирается к лету нынешнего 
года открыть в селе Сычево новый завод по переработке 
древесины, строительство которого было начато в декабре 
2013 года. Стоимость проекта оценивается в 500 милли-
онов рублей. Планируется изготавливать ориентированно-
стружечную плиту (ОСП), мебельный щит, ламинат, МДФ. 
По предварительным расчетам, объем выпуска только 
ОСП составит 60 тысяч кубометров в год (1,5 миллиарда 
рублей). На заводе будут работать 150 человек.

Нефтехимиков 
без японской автоматики 
не оставят
Российская компания СИБУР и японская Yokogawa, со-
трудничающие восемь лет, продлили до конца 2016 года со-
глашение о поставках оборудования для автоматизирован-
ных систем управления технологическим процессом. До-
стигнута договоренность об увеличении ассортимента 
продукции, в том числе для нефтехимического комплекса в 
Тобольске. Между тем на основной промышленной пло-
щадке холдинга, находящейся в сибирском городе, восста-
новлено производство пенопропилена после аварийного 
выхода из строя в конце декабря одной из линий полимери-
зации. Из пяти пострадавших тогда работников предпри-
ятия трое были госпитализированы и сейчас находятся в 
тюменской клинике.

Магистраль помогла 
с ипотекой
Работники Свердловской железной дороги, а также филиа-
лов и дирекций ОАО «РЖД», действующих в границах до-
роги, в 2014 году получили от работодателя помощь при 
приобретении жилья на общую сумму 410 миллионов руб-
лей, что на 10 миллионов больше, чем в 2013 году. Благода-
ря оформлению субсидируемых ипотечных кредитов же-
лезнодорожники приобрели 193 квартиры. Корпоратив-
ная программа предусматривает получение работником 
ипотечного кредита без первоначального взноса, при этом 
сам он платит от 2 до 4,5 процента годовых, остальную 
часть банковской ставки погашает компания.

Центр Илизарова создает 
инновации
Российский научный центр «Восстановительная травмато-
логия и ортопедия» имени академика Илизарова стал па-
тентообладателем новой конкурентоспособной продукции 
и готов вывести ее на широкий рынок. Как пояснили в 
пресс-службе медучреждения, за последние три года со-
трудники лаборатории биохимии создали шесть новых ле-
карственных средств, стимулирующих рост костной тка-
ни, способствующих восстановлению мышц, суставной 
среды. Часть препаратов являются аналогами, но есть и аб-
солютно инновационные. Важно, что они доступны по цене 
и экологичны, так как изготавливаются из биологического 
сырья. Илизаровцы также создали роботизированный ап-
парат для вертикализации пациентов с повреждениями и 
заболеваниями позвоночника. Продвигать разработки на 
рынок центр планирует через Курганский медицинский 
кластер, созданный в прошлом году.

Челябинский завод ввел 
новый товарный знак
На заводе «Трубодеталь» завершен масштабный проект 
по ребрендингу, финальным этапом которого стало ис-
пользование маркировки продукции новым товарным 
знаком. Также были внесены изменения в паспорта ка-
чества, технологическую и конструкторскую докумен-
тацию. Напомним, внедрение нового фирменного стиля 
проводилось с начала 2013 года на всех предприятиях 
АО «Объединенная металлургическая компания», в со-
став которой входит челябинский завод «Трубодеталь». 
Целью ребрендинга стало приведение всех заводов груп-
пы к единому узнаваемому стилю.

Курганский бизнесмен 
признан лучшим 
меценатом
Премии «Меценат года» удостоен гендиректор курганс-
кого мясоперерабатывающего комбината «Велес» Дмит-
рий Ильтяков. Всего на конкурс были представлены бла-
готворительные проекты из 80 регионов России. За-
уральский бизнесмен отмечен в номинации «Поддержка 
талантливых детей, приобщение молодежи к историко-
культурному наследию России». Высокую оценку жюри 
получили два проекта, реализованных при его поддерж-
ке: «Дом детского творчества» в селе Частоозерье, на 
базе которого теперь работает школа искусств, и 
«Скульптурная композиция Россия».

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

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 
с проведением торгов по следующему предмету:

— «Техническое обслуживание контрольно-кассовой техни-
ки на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», располо-
женных в Свердловской области».

Номер тендера — Т-359.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере —  

02 февраля 2015 г.
Более подробная информация об объявленном тендере разме-

щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

Реклама


