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В 
связи с систематичес-
ким недофинансирова-
нием на Среднем Урале 
ухудшается качество 
региональных авто-

трасс общего пользования. В 2014 
году 55 процентов из них были 
признаны не отвечающими нор-
мативным требованиям. Это на 
15,2 процента больше, чем в 
2011-м. Как в таких условиях уда-
ется поддерживать жизнедеятель-
ность транспортной системы, вы-
яснял корреспондент «РГ».

Золотое кольцо
По нормативам в области каж-

дый год необходимо ремонтиро-
вать не менее 1988 километров до-
рог, однако даже в лучшие времена 
фактические объемы недотягива-
ли и до 15 процентов. Так, за пять 
последних лет отремонтировали 
964 километра — это меньше поло-
вины годовой нормы.

По данным минтранса Сверд-
ловской области, в 2015 году фи-
нансовая потребность дорожной 
отрасли составляет 25 миллиардов 
рублей, фактически же она обеспе-
чена финансированием только на 
20 процентов. Чтобы не ухудшать 
ситуацию, было принято решение 

сосредоточиться на текущем, а не 
на капитальном ремонте авто-
трасс.

Что касается строительства ав-
томагистралей, то дефицит 
средств заставил дорожников при-
менять новые финансовые меха-
низмы. Так, в 2014 году приступи-
ли к работе на втором пусковом 
комплексе кольцевой автомобиль-
ной дороги вокруг Екатеринбурга 
(ЕКАД) — это 11-километровый 
участок по направлению на Полев-
ской. Здесь использована схема 
рассрочки платежа за выполнен-
ные работы. Эксплуатация участ-
ка должна начаться в 2017 году. По 
словам министра транспорта и 
связи Свердловской области Алек-
сандра Сидоренко, на третий пус-
ковой комплекс планируется про-
вести концессионный конкурс, 
причем одним из способов повы-
шения привлекательности объек-
та в глазах инвестора станет воз-

можность организации здесь плат-
ного проезда автомашин.

В скором времени, вероятно, 
появится еще один способ привле-
чения дополнительных средств в 
отрасль: предложение о том, что-
бы передавать в региональный до-
рожный фонд штрафы за наруше-
ния, выявленные при помощи ком-
плексов фото- и видеофиксации, 
рассматривается на федеральном 
уровне. Это станет еще одним ис-
точником формирования фонда, 
наряду с транспортным налогом и 
акцизами на ГСМ.

Перевес на стороне 
перевозчиков

Однако инвестировать в строи-
тельство дорог, не вкладываясь в 
обеспечение их сохранности, не-
разумно и расточительно, считают 
эксперты. В первую очередь речь 
идет о соблюдении весовых норма-
тивов при грузоперевозках. По 

данным Федерального дорожного 
агентства, ежегодный ущерб от 
сверхнормативных перевозок в 
масштабах России оценивается в 
2,6 триллиона рублей. Нарушения 
в этой сфере вопиющие: не менее 
30 процентов перевозчиков во 
всех регионах страны не соблюда-
ют правила погрузки. Средний пе-
ревес составляет 40 процентов. 
Еще одна цифра для иллюстрации: 
один большегруз-нарушитель на-
носит дорожному полотну такой 
же ущерб, как 90 тысяч легкову-
шек. В подобном режиме работают 
23 процента дорог как федераль-
ного, так и регионального значе-
ния.

Решение проблемы известно — 
это система выдачи специальных 
разрешений для тяжелых фур и 
связанная с ней организация весо-
вого контроля. Она неплохо заре-
комендовала себя в Европе — там в 
числе нарушителей не более двух-

трех процентов перевозчиков, — 
однако в России пока малоэффек-
тивна.

На всероссийской конферен-
ции «РАДОР», которая прошла в 
апреле в Екатеринбурге, замруко-
водителя Федерального дорожно-
го агентства Игорь Астахов проде-
монстрировал видеоролик, на-
глядно характеризующий ситуа-
цию. Его при помощи видеорегист-
ратора сняла бригада мобильного 
пункта весового контроля, кото-
рая возвращалась после рабочей 
смены, проведенной без дела. Все 
40 секунд, что длится запись, мож-
но наблюдать непрерывную вере-
ницу (более 60) груженных «под 
завязку» лесовозов, стоящих вдоль 
обочины. Весть о «засаде» контро-
леров на дороге на целлюлозно-бу-
мажный комбинат разнеслась 
быстро, и водители просто дожи-
дались окончания их рабочей сме-
ны. По словам Астахова, подобные 
картины не редкость во всех реги-
онах страны: кое-где стационар-
ные пункты весового контроля 
грузовики объезжают по 
грунтовкам через близ-
лежащие деревни, а где-
то — просто по обочине.

Сегодня в Екатеринбурге в Ураль-
ском государственном экономи-
ческом университете (УрГЭУ) за-
вершается VI Евразийский эконо-
мический форум молодежи 
(ЕЭФМ). Традиционно мероприя-
тие проводится при поддержке 
правительства Свердловской об-
ласти, министерства образования 
и науки РФ, Росмолодежи и Россо-
трудничества, Организации Дого-
вора о коллективной безопаснос-
ти (ОДКБ), органов власти стран 
СНГ. С 2009 года в нем приняли 
участие более 11 тысяч студентов, 
аспирантов, молодых ученых и 
специалистов из 60 с лишним 
стран мира и 65 регионов России. 
В нынешнем форуме участвуют 
более трех тысяч человек.
— Уверен, здесь собралась буду-
щая интеллектуальная элита на-
шей страны, — считает первый за-
меститель генерального директо-
ра Фонда «Форум инноваций» 
Иван Уланов. 
В нынешнем году молодежный эко-
номический форум приурочен к 
70-летию Победы, его тема — «Диа-
лог цивилизаций: мир без войны». 
Представители вузов и научных 
центров, промышленных компаний 
и бизнес-ассоциаций, обществен-
но-политических и этнокультурных 
молодежных организаций из десят-

ков стран мира обсуждают буду-
щее евразийского пространства до 
2035 года. Из сотни студенческих 
проектов, представленных на суд 
экспертов, выбирают лучшие биз-
нес-идеи. Победители примут учас-
тие в молодежной сессии VIII Аста-
нинского экономического форума 
(Казахстан) и поборются за денеж-
ный приз в миллион рублей. Для 
студентов, представляющих свои 
работы в технологической сфере, 
суперфинал пройдет в июле в Ека-
теринбурге в рамках международ-

ной промышленной выставки «Ин-
нопром». Политологи получат воз-
можность показать себя во время I 
Азиатского форума молодежи «Ин-
теллектуальное золото Азии», ко-
торый состоится осенью в Респуб-
лике Тыва.
Среди экспертов и гостей ЕЭФМ-
2015 — генеральный директор Все-
российского центра изучения об-
щественного мнения Валерий Фе-
доров, известный экономист Ми-
хаил Хазин, послы Индии, стран 
Африки и Латинской Америки.

В рамках форума также прошло 
первое заседание Высшего совета 
Университетской лиги ОДКБ, в ко-
торую сегодня входят 25 учебных 
заведений и организаций из Рос-
сии, Армении, Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана и Таджикиста-
на. В дни проведения ЕЭФМ-2015 к 
ним присоединились еще пять ву-
зов из России и Беларуси, включая 
Южный федеральный универси-
тет. Участники заседания приняли 
решение о том, что до конца теку-
щего года при Лиге будут созданы 

четыре института безопасности и 
развития. По словам президента 
Лиги ректора УрГЭУ Михаила Фе-
дорова, такие институты — основ-
ные подразделения Лиги. Каждый 
вуз, входящий в нее, работает в од-
ной из сфер, например энергети-
ческой, транспортной и т.п.
— Уже создан институт продовольст-
венной безопасности. Он стал пло-
щадкой отработки опыта для других 
вузов. Так, на базе Московского го-
сударственного гуманитарного уни-
верситета имени М.А. Шолохова 
планируется организовать кластер 
гуманитарной безопасности, Мос-
ковский государственный универ-
ситет приборостроения и информа-
тики возьмет на себя направление 
информационной безопасности, на-
правление экономической безопас-
ности будет координировать Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет, — рас-
сказал Михаил Федоров.
В перспективе экспертные оценки, 
исследования и рекомендации спе-
циалистов этих кластеров станут ре-
альной опорой деятельности ОДКБ. 
Их также доведут до сведения глав 
государств, от которых зависит ре-
шение тех или иных вопросов.
 
Елена Миляева 
«Российская газета»
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МОЛОДЫХ

— Сотрудничество региональных 
властей с молодежью стало тен-
денцией последних лет. Пример 
тому — молодежное правительство 
Свердловской области, которое 
принимает активное участие в 
разработке инвестиционной стра-
тегии региона. Мы привлекаем его 
и к подготовке стенда нашей об-
ласти на выставке «Иннопром»: 
молодежь взяла на себя его инфор-
мационное наполнение. Что каса-
ется международного сотрудни-
чества в рамках ЕЭФМ, я считаю, 
что оно помогает взглянуть на 
многие современные проблемы 
шире, нежели позволяют рамки 
классической дипломатии. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

На Среднем Урале добыли 
редкий изумруд
http://www.rg.ru/2015/04/17/reg-urfo/kamen-anons.html
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Алексей Орлов
министр инвестиций и развития 
Свердловской области

Пашня стала золотой
Посевная в Тюменской 
области подорожала 
на миллиард рублей
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Управдом на паях
Жители многоквартирных домов 
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Уральцы начали 
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Акцент

 Один большегруз-нарушитель наносит 
дорожному полотну такой же ущерб, 
как 90 тысяч легковушек
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Инфраструктура На Урале дорожники обкатывают новые 
финансовые механизмы

Передайте за проезд

Реализовав пилотный проект по 
взиманию платы за перевес с вла-
дельцев фур, на Урале надеются 
пополнить дорожный фонд.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловс-
кой области одобрило порядок 
предоставления в 2015 году суб-
сидий из областного бюджета на 
модернизацию рабочих мест для 
инвалидов. Помощь получат пред-
приятия, единственным учреди-
телем которых являются обще-
российские организации инвали-
дов. Им возместят 80 процентов 
затрат на техперевооружение 
производства. В бюджете области 
заложено на эти цели 18 милли-
онов рублей.

ЦИФРЫ

22 МИЛЛИАРДА рублей соста-
вил профицит бюджета Тюменс-
кой области в первом квартале 
2015 года. Между тем еще в начале 
марта был зафиксирован дефицит 
(расходы превышали доходы на 
четверть). Доля налога на при-
быль организаций в марте вырос-
ла почти в пять раз. Объем про-
мышленного производства в пер-
вом квартале увеличился на 14,3 
процента по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года.

НА 24 ПРОЦЕНТА сокращено ко-
личество государственных и му-
ниципальных чиновников в Хан-
ты-Мансийском автономном ок-
руге за три последних года.

37,7 МИЛЛИАРДА рублей пере-
числили налогоплательщики Юж-
ного Урала за первый квартал те-
кущего года в консолидирован-
ный бюджет РФ, что на 7,6 милли-
арда превысило поступления ана-
логичного периода прошлого года.

НА ДВА процента в среднем подо-
рожали в Тюмени новые квартиры 
в первом квартале 2015 года по 
сравнению с октябрем—декабрем 
и на семь процентов — по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. На первичном и 
вторичном рынках на продажу 
было выставлено соответственно 
11 и 14 тысяч квартир.

120 МИЛЛИАРДОВ рублей со-
ставят за 10 лет потери от недо-
грузки нефтепровода Заполярье—
Пурпе, строительство которого 
завершится в четвертом квартале 
2016 года. Срок окупаемости про-
екта увеличен с 20 лет до 29.

БОЛЕЕ 469 тысяч иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
проследовало через пункты про-
пуска Челябинской области в пер-
вом квартале 2015 года (на 45 про-
центов больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года). При 
этом выехало из региона почти 
236 тысяч, что выше прошлогод-
него показателя на 39 процентов.

БОЛЕЕ 350 миллионов рублей 
выделено в Тюменской области на 
защиту лесов от пожаров. В регио-
не введен противопожарный ре-
жим: жителям запрещено сжигать 
мусор и выезжать в леса, дачни-
кам выдадут специальные талоны 
на бесплатный вывоз мусора. Гла-
ва региона также поручил руково-
дителям муниципалитетов обес-
печить жесткий контроль за про-
ведением сельхозпалов.

Города притягивают 
рабочую силу
Сургут занял второе место после Альметьевска (Татарстан) 
в рейтинге городов, в которых работающих больше, чем 
трудоспособных жителей. В промышленном центре Югры 
разница составляет 35 процентов. В УрФО перевес в эту 
сторону имеют только Екатеринбург (три процента) и Кур-
ган (один процент). А вот из второго по величине города 
неф тяников, Нижневартовска, гораздо больше работников 
выезжает, чем въезжает (минус 22 процента). Почти такое 
же соотношение в Нижнем Тагиле. В Тюмени, Челябинске, 
Магнитогорске разница составляет соответственно 12, 18 
и 31 процент. Златоуст с 52 отрицательными процентами 
попал в аутсайдеры. Аналитики основывались на данных о 
доходах физических лиц по месту нахождения предпри-
ятий, на которых они работают. 

Правовую помощь 
окажут безвозмездно
Уполномоченный по правам предпринимателей Челябинс-
кой области Александр Гончаров заключил соглашение с 
Адвокатской палатой региона об экспертной правовой по-
мощи в рамках pro bono. Речь идет о безвозмездном учас-
тии лучших адвокатов Южного Урала в решении проблем, 
изложенных в обращениях предпринимателей в аппарат 
бизнес-омбудсмена. Соглашение предусматривает сотруд-
ничество в двенадцати сферах, включая земельные отно-
шения, градостроительство, налоговое, антимонопольное, 
таможенное и тарифное регулирование и др.

В Тюмени отменили 
антикризисные ярмарки
Как отмечают региональные власти, в последнее время 
цены в торговых точках стабилизировались и интерес к со-
циальным ярмаркам, которые призваны были обеспечить 
население доступными продуктами питания, значительно 
упал. На последнюю ярмарку, в прошлую субботу, произво-
дители привезли почти 95 тонн продуктов, а продано толь-
ко 46. Снижение спроса связано еще и с тем, что по выход-
ным многие горожане теперь уезжают за город и на дачи. 
Власти посчитали, что в ближайшие месяцы проведение со-
циальных ярмарок нецелесообразно. К тому же теплая по-
года требует от продавцов установки холодильного обору-
дования, а оно есть не у всех. Всего на антикризисных яр-
марках, которых с февраля прошло четыре, реализовано 
продовольствия на 19 с лишним миллионов рублей.

Сибиряки снабдили 
курганцев семенами
В Курганскую область поступило 3200 тонн семян зерно-
вых и зернобобовых культур из Тюмени, Новосибирска и 
Омска. Всего для проведения посевной региону требуется 
233,2 тысячи тонн семян, в наличии же только 207,5 тыся-
чи тонн, или 89 процентов от потребности. Недостающее 
количество посевного материала планируется восполнить 
за счет дальнейшего межхозяйственного и межрегиональ-
ного обмена. Проблема с семенами возникла в Зауралье из-
за ЧС, объявленной в октябре прошлого года. Тогда в регио-
не под снег ушло 500 тысяч гектаров с урожаем. С 200 ты-
сяч гектаров хлеб смогли убрать по снегу, остальное (чет-
верть всей посевной площади) спасти не удалось.

Челябинск очистят 
от недостроев
В Челябинске формируют реестр замороженных объектов 
строительства, которые годами простаивают, нарушая це-
лостность архитектурного облика города. Как сообщил гла-
ва администрации Челябинска Евгений Тефтелев, прежде 
чем выносить решение по недострою, необходимо оценить 
ситуацию в целом: выяснить, кто собственник, почему зда-
ния находятся в заброшенном состоянии, совместно с вла-
дельцем определить пути решения проблем. Самый нега-
тивный вариант, который возможен, — решение о сносе не-
завершенных объектов, но городские власти уверены, что к 
крайним мерам прибегать не придется.

На Ямале продавцов 
уличили в саботаже
Управление ФАС по ЯНАО установило факт сговора пяти 
местных торговых сетей и четырех индивидуальных пред-
принимателей с целью искусственного создания дефицита 
продуктов в Салехарде. Согласно заключению экспертов 
ФАС, в конце февраля в течение пяти дней владельцы мага-
зинов, несогласные с решением регионального правитель-
ства об ограничении 15 процентами размера наценки на 
продукты первой необходимости, распорядились убрать 
их с прилавков. После обращения предпринимателей к 
властям те повысили максимальный размер предельной 
надбавки до 26—75 процентов. Она зависит от степени уда-
ленности населенных пунктов от дорог. Между тем УФАС 
возбуждает административное производство по факту сго-
вора и намерено оштрафовать бизнесменов.
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ФИНАНСЫ Из-за серых 
зарплат бюджеты 
регионов ежегодно теряют 
миллиарды рублей

Налог 
в конверте

Наталия Швабауэр, Свердловская область

ПО ДАННЫМ ПФР, около 38 тысяч работодателей 
Сверд ловской области платят персоналу зарплату ниже 
регионального прожиточного минимума в 8191 рубль. 
Чаще всего грешат серыми схемами трудоустройства в 
торговле, сфере транспорта и связи. За ними по количес-
тву нарушений — гостиницы, рестораны, обрабатываю-
щие производства, ЖКХ и строительство.

— Последнее исследование ВЦИОМ показало, что только 
72 процента трудящихся в России получают белую зарпла-
ту, у 15 процентов часть заработка официальная, часть — в 
конверте, у 13 процентов доход полностью серый. Отчеты, 
которые Пенсионный фонд ежеквартально собирает с ра-
ботодателей, позволяют сделать вывод, что в регионе ста-
тистика примерно такая же, — говорит заместитель управ-
ляющего отделением ПФР по Свердловской области Салта-
нат Бахтикереева.

По словам Лидии Исаевой, начальника отдела налогооб-
ложения имущества и доходов физлиц УФНС по Свердловс-
кой области, точную сумму бюджетных потерь от так назы-
ваемой скрытой занятости назвать сложно, так как уровень 
зарплат в этом секторе малопрогнозируем. По приблизи-
тельным оценкам ежегодно область недосчитывается 1—4 
миллиардов рублей. Анализ справок 2-НДФЛ позволяет 
выявить случаи сознательного занижения зарплаты. В час-
тности, в 2014 году данные четырех с лишним тысяч нало-
говых агентов сопоставили со средними показателями по 
территории и виду экономической деятельности, в резуль-
тате 3,5 тысячи работодателей подняли зарплату своему 
персоналу: кто-то до прожиточного минимума, кто-то — до 
среднего уровня по отрасли. А 277 компаний полностью 
«обелили» доходы сотрудников, в результате бюджет полу-
чил дополнительно 1,8 миллиона рублей налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ).

Большую роль в разоблачении теневых схем трудоуст-
ройства сыграли межведомственные комиссии при муни-
ципальных администрациях. Эксперты, входящие в них, 
хорошо понимают специфику того или иного бизнеса и мо-
гут объективно оценить, способна ли, к примеру, компания 
с официальным штатом в 20 человек демонстрировать се-
рьезные объемы реализации товаров и услуг.

Еще один инстру-
мент, позволяющий 
выявлять скрытую 
занятость, — выезд-
ные проверки по жа-
лобам физлиц либо 
по информации, по-
лученной из внешних 
источников, в том 
числе с сайтов орга-
низаций и из СМИ. 
Если надзорные орга-
ны видят, что пред-
приятие ведет актив-
ную хозяйственную 
деятельность, а по до-
кументам в штате 

числятся два человека, это наводит на определенные раз-
мышления. В прошлом году удалось вычислить 12 подоб-
ных схем, в результате доначислено 14 миллионов рублей 
НДФЛ. В первом квартале 2015 года установлены четыре 
предприятия-нарушителя, им придется уплатить в бюджет 
за своих сотрудников 1,1 миллиона.

В основном шуршит купюрами в конвертах малый и 
средний бизнес. Крупный на такой риск не идет: слишком 
много работников, велика вероятность утечки информа-
ции. К тому же из-за правонарушений в сфере оплаты труда 
можно лишиться права на государственные субсидии и ин-
вестиции. В небольших же компаниях ощущение безнака-
занности у работодателя отчасти пестуют сами сотрудни-
ки: в кризис они боятся потерять место, поэтому согласны 
на любые схемы оплаты труда.

— Молодежь и люди среднего возраста считают, что им 
до пенсии далеко, живут сегодняшним днем. Хотелось бы 
пошатнуть ложный оптимизм. По статистике, только семь 
процентов пенсионеров живут на сбережения, остальные — 
на пенсию, и ее размер имеет значение, — рассуждает Сал-
танат Бахтикереева.

— В прошлом году зарплаты выросли на семь процентов, 
а налоговые поступления — всего на четыре. Разрыв объяс-
няется невозможностью контролировать налоговых аген-
тов, которые не платят НДФЛ в течение календарного года, 
— говорит заместитель руководителя УФНС по Свердловс-
кой области Марина Рябова.

Помочь в решении этой проблемы должен законопро-
ект, который уже целый год не может пройти первое чтение 
в Госдуме. Он подразумевает, что отчеты по НДФЛ сдаются 
не раз в год, а ежеквартально. За отказ или передачу недо-
стоверных сведений предусмотрены штрафы: тысяча руб-
лей за каждый отчет. Возможно, к этому нормативному 
акту законодатели еще вернутся, если кризис на рынке тру-
да усилится.

— Серая занятость снижалась в 2013 году, сейчас кривая 
снова поползла вверх, хотя бизнес понимает: платить мень-
ше прожиточного минимума нельзя, трудинспекция и про-
куратура сразу обратят на это внимание, — добавляет Ма-
рина Рябова. — Мы подвигаем компании к тому, чтобы де-
кларировали хотя бы средний доход по виду деятельности, 
но встречаем сопротивление. Предприниматели даже жа-
луются своему омбудсмену, что их часто вызывают на ад-
министративные комиссии и журят за среднюю зарплату 
ниже 15 тысяч рублей. Мы считаем, что к таким жалобам 
надо относиться критически.

При этом представители фискального органа подчерки-
вают: ответственность за уплату НДФЛ лежит не только на 
работодателе, но и на работнике. Если предприятие пере-
числяет подоходный с части зарплаты, работник обязан за-
декларировать остаток и заплатить с него налог. Именно 
это рекомендуют всем, кто обращается в ФНС с жалобами 
на оплату труда. Однако люди не спешат обелять свои дохо-
ды: из 50 обратившихся в первом квартале едва ли полпро-
цента сделали это. Конверты устраивают обе стороны до 
поры до времени, пока не наступает период нетрудоспо-
собности, декрет, увольнение и т.п. Вот тогда вчерашние 
«молчуны» начинают лихорадочно искать защиты у власти 
и требовать соблюдения социальных гарантий.

комментарий

Сергей Крохалев,
и.о. заместителя руководителя Государственной 
инспекции труда в Свердловской области:

— Легализация трудовых отношений всегда была приоритетом для 
нашей службы, но с августа 2014 года по поручению вице-премье-
ра РФ Ольги Голодец мы усилили работу в этом направлении. Если 
в прошлом году было выявлено 443 факта неофициальных трудо-
вых отношений, то в первом квартале 2015-го — уже 235. По насто-
янию инспекторов во всех случаях заключены трудовые догово-
ры. Кроме того, 94 гражданско-правовых договора были призна-
ны необоснованными и тоже переведены в трудовые.

РЫНОК ТРУДА 
Государство 
поможет 
заводам 
сохранить 
работников

ВРЕМЕННЫЙ 
ПРОСТОЙ

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

ШЕСТЬ предприятий Свердлов-
ской области получат господ-
держку в виде временного трудо-
устройства или профессиональ-
ного переобучения высвобожда-
ющегося персонала.

Речь идет об НПК «Уралва-
гонзавод», Камышловском элект-
ротехническом заводе, режевс-
ком предприятии «Элтиз», Рев-
динском заводе светотехнических 
изделий, Сухоложском огнеупор-
ном и Ирбитском химико-фарма-
цевтическом заводах. На очереди 
еще 16 хозяйствующих субъектов 
из Екатеринбурга, Кушвы, Крас-
нотурьинска, Богдановича, Режа. 
Их шансы попасть в программу 
дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке 
труда во многом зависят от заклю-
чений отраслевых министерств.

Как пояснила заместитель ди-
ректора регионального департа-
мента по труду и занятости насе-
ления Наталия Бордюгова, пер-
вый этап программы утвержден в 
Москве 8 апреля. Общий объем ее 
финансирования для Свердловс-
кой области — 179 миллионов руб-
лей, из них 15 процентов вложит 
субъект Федерации. Программа 

предназначена для предприятий, 
находящихся в нестабильной фи-
нансово-экономической ситуа-
ции, но в отличие от кризиса 
2008—2009 годов помощь окажут 
не всем компаниям, а только тем, 
кто реализует проекты модерни-
зации, развития и импортозаме-
щения. В основном этим критери-
ям соответствуют градообразую-
щие, системообразующие и соци-
ально значимые для муниципали-
тетов предприятия.

— Они должны своевременно 
заявить в службу занятости о про-
стое либо выводе персонала в от-
пуск без содержания, кроме того, 
придется доказывать, что сохра-
нение работников жизненно не-
обходимо, — поясняет эксперт.

В рамках первого этапа про-
граммы 1122 человека, находя-
щихся под угрозой увольнения, 
пройдут опережающее профобу-
чение, 1327 получат временную 
работу. Еще около 720 свердлов-
чан-инвалидов попадают под кри-
терий «социальная занятость»: 
работодателям, которые согласят-
ся нанять их, государство компен-
сирует расходы на зарплату в те-
чение полугода, по 11,6 тысячи 
рублей в месяц на каждого. В пла-
нах трудоустройство молодежи в 
рамках социального блока про-
граммы.

На 15 апреля уровень регист-
рируемой безработицы в регионе 
составил 1,42 процента, нерегист-
рируемой — 6,2. С начала года ко-
личество безработных выросло на 
четверть, а вот число вакансий 
примерно на столько же сократи-
лось. 47 предприятий заявили о 
массовых высвобождениях персо-
нала, еще 125 работают в режиме 
неполной занятости. По словам 
Наталии Бордюговой, сейчас 
Свердловская область по уровню 
официальной безработицы нахо-
дится на показателях 2010 года, 
но если тогда критической точкой 
считалось 96 тысяч безработных, 
то в 2015-м, по самым пессимис-
тичным прогнозам, их не должно 
быть больше 56 тысяч. Пока офи-
циально состоят на учете 32 тыся-
чи человек, основная задача до-
полнительных мероприятий — не 
допустить резкого роста.

— Все сокращенные сотрудни-
ки регистрируются в центрах за-
нятости, ведь от этого зависит вы-
плата средней зарплаты за третий 
месяц. А вот если человек расторг 
трудовой договор по соглашению 
с работодателем, то он может уйти 
в сектор скрытой безработицы. 
Кроме того, он теряет право на 
часть госуслуг. К примеру, люди 
предпенсионного возраста, по-
павшие под сокращение, могут 
претендовать на пенсию за два 
года до срока. У уволившихся по 
соглашению сторон такой воз-
можности нет, — комментирует 
зам директора департамента.

В отличие от кризи-
са 2008—2009 годов, 
помощь окажут 
только компаниям, 
реализующим про-
граммы модерниза-
ции, развития и 
импортозамещения

Из-за правонаруше-
ний в сфере оплаты 
труда компании 
могут лишиться 
права на государст-
венные субсидии и 
инвестиции

АПК Посевная в Тюменской области подорожала почти на миллиард рублей

Пашня стала золотой

А КАК У СОСЕДЕЙ
В Курганской области на посевную требуется 3,5 миллиарда рублей. Хозяйства планируют потратить 
1,4 миллиарда собственных средств, остальную сумму рассчитывают взять взаймы. По данным департа-
мента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на 1 апреля на пополнение оборотных 
средств сельхозпроизводители получили 138,9 миллиона рублей кредитов, это всего 16 процентов от потреб-
ности (для сравнения: в 2014 году на эту дату было выдано 297 миллионов). Всего в банки подано 45 заявок на 
предоставление кредитов на общую сумму 267 миллионов рублей. 26 заявок на 145 миллионов рублей одобрено, 
остальные рассматриваются.
Между тем из-за высокой закредитованности хозяйств банки неохотно идут им навстречу: ссудная задол-
женность сельхозпроизводителей Курганской области составляет 5,3 миллиарда рублей, из них пролонгиро-
ванная — миллиард, просроченная — 400 миллионов рублей. В областном департаменте отмечают, что вы-
сокие процентные ставки (от 21,4 до 23,93 годовых, а по пролонгированным кредитам до 28,5 процента) фак-
тически делают заемные средства недоступными для более чем половины сельхозпредприятий, особенно ма-
лых форм хозяйствования.
Частично решить финансовую проблему хозяйствам поможет компенсация за потерю урожая в прошлом 
году в связи с непогодой: области на эти цели выделено 791,4 миллиона рублей (размер возмещенного ущерба со-
ставит более 65 процентов). Кроме того, работают такие меры, как погектарная поддержка, а также суб-
сидии из федерального и областного бюджетов. Всего, с одобренными кредитами, наберется 1,2 миллиарда 
рублей. По расчетам специалистов, этих денег должно хватить, чтобы провести яровой сев в Зауралье в том 
же объеме, как и в прошлом году, — на площади 1,33 миллиона гектаров.

Подготовила Валентина Пичурина
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Ольга Бабанова, Тюменская область

Н
ынешняя посевная в Тю-
менской области по пред-
варительным подсчетам 

обойдется аграриям в 4,8 милли-
арда рублей — почти на миллиард 
дороже, чем в 2014-м. Тем не ме-
нее опасений, что весенние рабо-
ты могут быть сорваны, нет. Не-
которые агрофирмы планируют 
даже несколько увеличить посев-
ной клин: в целом по области 
прибавка составит около 10 ты-
сяч гектаров.

В прежние годы селяне брали 
для проведения сева почти по 
2,5 миллиарда рублей заемных 
средств. Нынче из-за ужесточения 
условий кредитования они реши-
лись занять у банков чуть более 
миллиарда. В основном приходит-
ся рассчитывать на свои силы и ре-
сурсы. Региональные власти счи-
тают, что кризис будет в какой-то 
мере полезен: заставит более от-
ветственно относиться к финансо-
вым обязательствам и не влезать 
бездумно в долги. Впрочем, чинов-
ники также заверяют, что не оста-
вят селян один на один с их пробле-
мами — компенсируют почти три 
четверти банковской ставки по 
взятым на посевную кредитам. 
Сейчас они выдаются под 22—24 
процента годовых. Реально, с уче-
том господдержки, займы обой-
дутся сельхозпроизводителям в 
среднем в 5—7 процентов. Это чуть 
выше, чем в прошлом году, но в ны-
нешних условиях все равно очень 

выгодно. Всего на компенсацию из 
федерального и областного бюд-
жетов предусмотрено 915 милли-
онов рублей. 

Начальник управления сельс-
кого хозяйства и продовольствия 
Ишимского района Сергей Макси-
мов отмечает: решения властей ус-
покоили селян, ведь в начале года 
ситуация была крайне сложной.

— В районе 22 крупных сель-
хозпредприятия и еще два десят-
ка фермерских хозяйств. 17 из 

них уже получили кредиты на 
проведение посевной, часть за-
явок на рассмотрении. Пока кре-
диторы отказали лишь двум фир-
мам, у которых наиболее слож-
ная финансовая ситуация. Но, на-
деемся, и они выйдут в поле. До-
говорились, что им помогут со-
седние хозяйства: под будущий 
урожай поделятся семенами, 
ГСМ, — говорит он.

У ряда хозяйств сложности 
возникли еще и из-за того, что 
многие банки в этом году вдруг 
посчитали неликвидным иму-
щество, которое прежде без про-

блем принимали в качестве зало-
га — помещения, зернотока, су-
шильно-сортировальное обору-
дование. Теперь банкиры берут в 
расчет лишь технику, которую в 
случае чего можно продать. В ре-
зультате некоторым хозяйствам 
для получения кредита не хвати-
ло залогового имущества.

Впрочем, большинство пред-
приятий все же сумело самостоя-
тельно подготовиться к севу. Вы-
сокие цены на зерно прошлого 

года помогли создать финансо-
вый задел. В целом, по оценкам 
департамента АПК, аграрии смог-
ли скопить почти 40 процентов 
от необходимых для посевной 
средств. Без кредитов, на удивле-
ние, нынче обошлись даже в та-
ком бедном районе, как Арми-
зонский, который относится к 
зоне рискованного земледелия. 
Из 50 местных хозяйств за помо-
щью в банки обратились только 
два, хотя в прошлые годы таких 
было полтора десятка.

— Наши селяне всегда мечтали 
о том, чтобы осенью продать уро-

жай и за счет этого подготовиться 
к посевной, провести ее без дол-
гов. Нынче впервые это удалось, — 
радуется за своих первый замгла-
вы района Алексей Филиппов.

Армизонские крестьяне научи-
лись вести аграрный бизнес, гово-
рит он. Сегодня им уже даже тесно 
— не хватает земли. Во многом тому 
способствовала господдержка. За 
последние годы хозяйства обнови-
ли технику, стали применять ре-
сурсосберегающие технологии. К 

примеру, чизельный плуг, позволя-
ющий проводить безотвальную 
вспашку, для солонцовых земель 
оказался идеальным вариантом.

— Раньше мы думали, что если 
научимся получать по 20 центне-
ров с гектара, то это будет великое 
достижение. Сейчас намолачива-
ем уже в среднем по 25. А некото-
рые поля в прошлом году, несмот-
ря на аномально холодное и дожд-
ливое лето, и вовсе дали по 50 
цент неров овса с гектара и по 40 — 
пшеницы, — рассказывает Алек-
сей Филиппов. — Многие хозяйст-
ва еще осенью, как только реали-

зовали зерно, начали готовиться к 
севу — закупили удобрения.

И не прогадали. В этом году 
«минералка» подорожала особен-
но резко. Те удобрения, что про-
шлой весной стоили 10 тысяч руб-
лей за тонну, а осенью 12—13, в 
феврале подскочили в цене до 16 
тысяч. А с учетом того, что в струк-
туре общих затрат на посевную на 
минеральные удобрения прихо-
дится почти 40 процентов, допол-
нительные траты получились су-
щественными. Правда, федераль-
ные власти еще в начале весны 
призвали производителей удоб-
рений проявить в сложившейся 
ситуации патриотизм. С некото-
рыми вроде удалось договориться 
о 20—30-процентной скидке. Вот 
только, по словам аграриев, эти 
обещания по большей части оста-
лись «в телевизоре». Ожидаемого 
снижения на самом деле не случи-
лось. С учетом доставки цена 
удобрений упала лишь на полто-
ры-две тысячи.

Подорожали и ГСМ. Тем не ме-
нее более 60 процентов необходи-
мого топлива в хозяйства уже заве-
зено. Проблем с семенами, как ут-
верждают аграрии, в регионе тоже 
нет. Местные семеноводы не толь-
ко закрывают внутренние потреб-
ности, но и около 12 тысяч тонн се-
мян готовы предложить соседям. 
Так что в целом тюменский АПК к 
весенней кампании подошел во 
всеоружии. На начало текущей не-
дели были не готовы выйти в поле 
всего пять хозяйств.

Акцент

 Многие банки в этом году вдруг посчитали 
неликвидным имущество, которое прежде 
без проблем принимали в качестве залога

Власть и бизнес Благодаря господдержке на Среднем Урале появилась 
необычная пекарня

Отработал свой хлеб
Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

Г
ранты начинающим 
предпринимателям по-
могают встать на ноги не 
только компаниям, зани-
мающимся импортоза-

мещением (это магистральное на-
правление господдержки на Сред-
нем Урале), но и необычным про-
изводствам, аналогов которым в 
регионе не найти. Так, 300 тысяч 
рублей, выделенных в конце про-
шлого года бизнесмену из Сред-
неуральска Леониду Сокольско-
му, пошли на покупку оборудова-
ния для пекарни, в которой возро-
дили древнеславянскую тради-
цию выпекания ржаного хлеба.

Многие поехидничают: неужто 
такое оборудование использовали 
древние славяне? Конечно, нет. Но 
печь для изготовления хлеба в лю-
бом случае нужна. Часть получен-
ных денег ушла на тестомешалку — 
предприниматель признает, что 
вручную замешивать было бы пра-
вильнее, но растущий объем про-
изводства диктует свои условия.

Леонид Сокольский по образо-
ванию юрист, предприниматель-
ский опыт тоже имеет: одно время 
держал домовую кухню и снабжал 
четыре екатеринбургских магази-
на сдобным печеньем, занимался 
строительством и транспортными 
услугами. А несколько лет назад 
увлекся здоровым питанием. И на-
чал с хлеба. Точнее, с ржаного хле-
бушка. По-другому этот продукт 
здесь не называют — слишком дол-
го приходится с ним возиться. Если 
на обычном хлебозаводе на изго-
товление буханки уходит 3—6 ча-
сов, то в этой пекарне — более 40. 
Не будем встревать в споры о поль-
зе и вреде дрожжевого теста, лишь 
отметим, что наш герой признает 
только хлеб на закваске.

Любое производство интерес-
но, но визит в эту пекарню пока-
зался увлекательной экскурсией.

— В старых записях путешест-
венников и военачальников мож-
но найти массу заметок о хлебе, — 
рассказывает Леонид Сокольский. 
— Например, во время русско-ту-

рецкой войны в 1736 году русских 
воинов пришлось кормить хлебом 
из местной белой муки, потому что 
обозы с ржаной застряли где-то в 
степях Украины. Адъютант, коман-
довавший войском, написал по 
этому поводу: «Наипаче приводи-
ло воинов в слабость то, что они 
привыкли есть кислый ржаной 
хлеб, а тут должны были питаться 
пресным пшеничным».

Рецепт закваски среднеураль-
ский предприниматель «изобрел» 
сам, секрета из него не делает: 
хмель, настоянный в термосе, ржа-
ная цельносмолотая мука (то есть 
в оболочке и с зародышем) и ложка 
меда. Собственно, именно эта за-
кваска вот уже два с половиной 
года и живет в пекарне у предпри-
нимателя: ее кормят, поят, холят и 
лелеют, ведь она растет и идет на 
выпечку каждой буханочки.

На что же уходит 40 часов? Сна-
чала готовят опару, которую вы-
держивают в течение 12 часов. За-
тем хлеб замешивается, выстаива-
ется. Кстати, за цельносмолотой 
ржаной мукой приходится ездить 
в Башкирию, в Свердловской об-
ласти такой нет. Могла бы подойти 
обойная мука, которую произво-
дят в Белоярке, но она не такая по-
лезная, так как часть оболочки с 
зерен снимается.

Выпекают хлеб в глиняных гор-
шочках. Изготовил их вручную по 
специальному заказу еще один 
уральский предприниматель Сер-
гей Масликов, гончар аж в седьмом 
поколении из уральского села 
Нижние Таволги. Чтобы посуда 
«дышала», кроме глины с берегов 
Нейвы в этой керамике ничего не 
должно быть — никакой глазури 
или пропитки. Затем уже сам Лео-
нид Сокольский вымачивал гор-
шочки в молоке, более десяти раз 
обжигал их, нанося на стенки тон-
чайший слой растительного мас-
ла, для того чтобы хлеб не прили-
пал. Когда же его достают из печи, 
заворачивают еще на 12 часов в 
холст, чтобы «дошел».

— В вашем деле столько тонкос-
тей, что я не удивлюсь, если вы ска-
жете, будто льняную ткань сами 
ткали на специально сооруженном 

для этого старинном станке, — об-
ращаюсь к владельцу пекарни.

— Нет, заказывали в Волгоградс-
кой области, — улыбается Леонид. 
— Сшили 300 пеленочек, но пока 
получается печь через день то 80, 
то 30 буханок хлеба. Проблема в 
логистике: своей машины нет, что-
бы развозить продукцию по мага-
зинам, приходится подстраивать-
ся под наемного работника.

Небольшие объемы объясня-
ются сложной технологией приго-
товления, отсюда и высокая цена 
продукта — в магазины каждую 
буханочку сдают по 70 рублей. 
Торговая точка, понятно, делает 
свою накрутку, так что потреби-
телю ржаной хлебушек обойдется 
в копеечку. Однако ничего опти-
мизировать Леонид Сокольский 
не собирается. Он просчитал: точ-

ка безубыточности для его пекар-
ни — минимум 200 буханок в день. 
Уверен, что со временем такое ко-
личество осилит, потому как тех-
нология в основном отработана, 
наиболее сложные этапы разви-
тия пройдены.

Леонид Сокольский вынимает из 

горшочков хлебушек: теперь он 

должен «отдохнуть» в льняных 

пеленочках.
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Арина Мироненкова, 

Челябинская область

П
ока на федеральном 
уровне только обсуж-
дается возможность 
введения официаль-
ной зарплаты для 

председателей советов многоквар-
тирных домов (МКД), в Златоусте с 
инициативой материального воз-
награждения добровольных уп-
равдомов выступили жители.

В советские годы старшие по 
дому тоже поощрялись: зачастую 
их освобождали от платы за ре-
монт и содержание общего иму-
щества, что, правда, особо не 
афишировали. Сегодня жители 
многоэтажек открыто выступа-
ют за оплату труда активистов. В 
некоторых районах Златоуста 
даже прописали в квитанциях от-
дельной графой денежное возна-
граждение старшему по дому — об 
этом управляющие компании 
(УК) попросили сами владельцы 
квартир. Прежде на общем соб-
рании жильцы условились, ка-
кую сумму с квадратного метра 
будут отчислять ежемесячно в 
качестве добровольного поощре-
ния. В среднем плата составила 
по 20 копеек с квадрата, в отде-
льных домах — по 50.

— Речь идет о формировании ин-
дивидуальных счетов граждан за 
услуги ЖКХ, в которые включена 
оплата труда председателя совета 
МКД. Со своей стороны мы полно-
стью поддержали инициативу 
собственников квартир, ведь каж-
дый труд должен быть оплачен, — 
говорит руководитель УК Алек-
сандр Никитин. — Деятельность 

старшего по дому отнимает доста-
точно много времени, людям не-
редко приходится отпрашиваться 
с основной работы, посвящать 
коммунальному хозяйству выход-
ные дни.

К тому же зарплата «от сосе-
дей» стимулирует председателей 
домов внимательнее относиться 
к просьбам и пожеланиям жиль-
цов, с большим усердием вникать 
в проблемы домового хозяйства.

— Оплата труда председателей, 
по моему мнению, позволит при-
влечь в советы домов грамотных 
людей, специалистов в сфере ЖКХ, 
которые смогут отстаивать инте-
ресы жителей на более высоком 

профессиональном  уровне, — счи-
тает Александр Никитин. — Это ис-
ключит нахождение в должности 
случайных людей.

В Златоусте 1,3 тысячи много-
квартирных домов, но только в 
600 из них созданы регулярно 
действующие советы домов. Не-
редко один председатель отстаи-
вает интересы сразу двух-трех 
многоэтажек. Денежное возна-
граждение пока получают лишь 
самые активные — таких среди 
старших по дому не более трети. 
Сразу скажем: доходы не заоб-
лачные, в среднем тысяча рублей 
в месяц, максимум — 5,5 тысячи. 
Часто УК выделяют средства на 
зарплату председателям в рам-
ках такой статьи, как «содержа-
ние и ремонт дома» (чтобы не ме-
нять форму квитанций), разуме-
ется, при условии полного согла-
сия собственников жилья.

По мнению городских властей, 
выплата денежного вознагражде-
ния председателям МКД — это 
плюс, поскольку у граждан появ-
ляется стимул проявлять актив-
ность в управлении своим жильем. 
Но какое-либо поощрение стар-
ших по дому из муниципального 
бюджета невозможно. В осталь-

ном же между активистами и мэ-
рией полное взаимопонимание. К 
примеру, в части рассмотрения 
обращений в администрацию с 
прось бой помочь привлечь к от-
ветственности недобросовестную 
УК. Для обсуждения наиболее ост-
рых вопросов каждый месяц созы-
вается городской совет.

— Только так можно выяснить 
реальное положение дел в комму-
нальной сфере, ведь не секрет, 
что УК иногда лукавят или замал-
чивают часть проблем, — говорит 
советник главы Златоустовского 
городского округа по связям с об-
щественностью Алексей Карю-
ков, курирующий сферу ЖКХ. — Я 

прин ципиально не разговариваю 
с представителями УК о резуль-
татах их деятельности, если в ак-
тах выполненных работ нет под-
писи старшего по дому. Пока жи-
тели не приняли и не оценили ре-
монт или качество обслужива-
ния, считаю, обсуждение этих 
работ прежде временно.

По словам председателя совета 
многоквартирного дома по улице 
Урицкого, 36 Нины Дождевой, в 
последнее время жители все чаще 
стремятся досконально разобрать-
ся в начислениях за коммуналь-
ные услуги, общедомовые нужды, 
капремонт, чтобы избежать воз-
можных переплат.

— А значит, мне самой нужно 
хорошо разбираться в начисле-
ниях, формировании тарифов, 
отслеживать изменения законо-
дательства в сфере ЖКХ, отстаи-
вать интересы жителей дома пе-
ред УК, — говорит Нина Дождева. 
— Эта работа отнимает почти все 
свободное время, поэтому, ко-
нечно, приятно, когда мой труд 
не остается без внимания жите-
лей нашего дома.

Интересно, что председатель не 
считает тысячу рублей, выплачи-
ваемую ей раз в месяц по инициа-

тиве жителей квартир, собствен-
ным заработком, поэтому и расхо-
дует эти средства на обществен-
ные цели. К примеру, приобретает 
сладкие подарки для детей и под-
ростков, участвующих в субботни-
ках и поддерживающих чистоту во 
дворе.

— Далеко не во всех домах со-
зданы общественные советы. Не-
смотря на то что большая работа 
в этом направлении проводится, 
люди сторонятся должности 
председателя МКД. Известны 
даже случаи отказов старших по 
дому от денежного поощрения: 
люди боятся, что пропорцио-
нально зарплате увеличится от-

ветственность, — говорит Нина 
Дождева. — Но сегодня без обще-
ственного участия и контроля в 
сфере ЖКХ просто не обойтись. 
Значит, нужны дополнительные 
стимулы и поощрения для тех, 
кто готов брать на себя обще-
ственную нагрузку.

комментарий

Элла Никитина,
заместитель начальника 
Государственной жилищной 
инспекции Челябинской области:

— В большинстве случаев собственни-

ки жилья инертны и безынициативны, 

хотя закон накладывает на них опре-

деленные обязанности: к примеру, по 

проведению общих собраний, кото-

рые не должны созываться по указке 

управляющей компании. Зачастую 

жители такие собрания просто игно-

рируют, не понимая, что от их голоса, 

возможно, зависит судьба общего 

имущества. Хотелось бы, чтобы от-

ветственность граждан в этом плане 

повысилась. Особо отмечу: многие 

проблемы в сфере ЖКХ являются ре-

зультатом низкой активности соб-

ственников жилья, и эту тенденцию 

крайне важно переломить.

Попытки перевозчиков всеми силами уклониться 
от взвешивания — не единственная загвоздка. Не-
мало проблем порождают и разночтения в норма-
тивной базе. Однако пусть медленно и со скрипом, 

но собираемость средств от выдачи разрешений на провоз 
габаритных и тяжеловесных грузов год от года растет. По 
словам представителя управления автодорог Свердловс-
кой области Павла Трифонова, если в 2011 году было выда-
но 11 тысяч таких документов, то в 2014-м — вдвое больше, 
а объем собранных средств вырос на 156 процентов.

Сегодня на территории Свердловской области работа-
ют четыре стационарных поста весового контроля и восемь 
передвижных. Кроме того, определены еще 18 площадок, 
отвечающих всем требованиям законодательства, для ор-
ганизации таких постов. Они будут располагаться на круп-
ных дорогах регионального и федерального значения, на-
пример на трассе Екатеринбург—Серов.

— Кроме того, появятся три пункта с рубежами автома-
тического контроля и площадками для взвешивания, — со-
общил также Александр Сидоренко. — Строить их начнем в 
2015 году, запустим в следующем.

Заплатят за каждый километр
Большие надежды возлагают дорожники и власти на пи-

лотный проект «12-тонников». Правительство Свердловс-
кой области и федеральный оператор «РТ-Инвест Транс-
портные системы» подписали соглашение об организации 
системы взимания платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого дорогам грузовиками массой более 12 тонн.

Недавние поправки в ряд федеральных законов дали 
субъектам право организовывать платный проезд больше-
грузов по дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, и они уже начали создавать 
системы взимания платы, которые в перспективе сольются 
в единую федеральную.

Принцип работы системы такой: в кабине каждого гру-
зовика должен быть установлен датчик позиционирования 
(GPS), с помощью которого можно отследить движение ма-
шины. Всего на большегрузы установят порядка двух мил-
лионов датчиков (по подсчетам Росавтодора, по нашим до-
рогам передвигается порядка 1,7 миллиона 12-тонников 
российских компаний и еще 400 тысяч иностранных). Кро-
ме того, на трассах поставят 480 стационарных и 180 мо-
бильных камер: они будут контролировать 50 тысяч кило-
метров федеральных дорог. Еще один элемент системы — 
программное обеспечение, которое позволит автоматичес-
ки списывать деньги за проезд с личных счетов автовла-
дельцев, исходя из пройденного их фурами расстояния. Ус-
тановленный тариф составляет 3,7 рубля за километр. Ввод 
системы в эксплуатацию намечен на ноябрь 2015 года.

— Создание собственной системы взимания платы за 
проезд большегрузов позволит увеличить доходную часть 
дорожного фонда. Это положительным образом повлияет 
на сохранность автомобильных дорог в регионе, — отмети-
ли в министерстве транспорта и связи области.

Конечно, проект пока вызывает немало вопросов. На-
пример, грузоперевозчики считают тариф завышенным и 
опасаются, что плата за километры отразится на стоимос-
ти потребительских товаров.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уральский филиал ОАО «МегаФон» сообщает об изменении 
с 04.05.2015 года (с даты очередного списания абонентской платы) па-
раметров ряда архивных тарифных опций  в соответствии с таблицей

Регион  
подключения  

абонента

Тарифная 
опция

Объем трафи-
ка, Гб/мес.

Абонентская плата, 
руб. с НДС /мес.

Свердловская, 
Курганская 

и Челябинская 
области

Интернет S 
2014

Для абонентов 
Свердловской 
и Курганской 
областей — 6, 
для абонентов 
Челябинской 
области — 5

Для абонентов Сверд-
ловской области — 390, 
для абонентов Курганс-
кой области — 430, для 
абонентов Челябинс-
кой области — 290

Интернет L 
2014*

30

Для абонентов Сверд-
ловской области — 900, 
для абонентов Челя-
бинской области — 740, 
для абонентов Курганс-
кой области — 800

Интернет XL 
2014**

Не ограничен

Для абонентов Сверд-
ловской и Челябинской 
областей — 1240, для 
абонентов Курганской 
области — 1200

Тюменская об-
ласть, ХМАО, 

ЯНАО

Интернет S 
2014

6

Для абонентов Тюменс-
кой области — 430, для 
абонентов  ХМАО, 
ЯНАО — 530

Интернет L 
2014*

30

Для абонентов Тюменс-
кой области — 940, для 
абонентов  ХМАО, 
ЯНАО — 1140

Интернет XL 
2014**

Не ограничен

Для абонентов Тюменс-
кой области — 1240, 
для абонентов ХМАО, 
ЯНАО — 1340

Помимо этого, с 05.05.2015 года (с даты очередного списания 
абонентской платы) изменяются параметры ряда архивных тариф-
ных опций  в соответствии с таблицей:

Регион подключе-
ния абонента

Тарифная 
опция

Объем тра-
фика, Гб/мес.

Абонентская плата, 
руб. с НДС /мес.

Свердловская, 
Курганская и Че-

лябинская области

Интернет 
М 2012*, 
Интернет 
М 2014* 

16 Для абонентов Сверд-
ловской области — 550, 
для абонентов Курганс-
кой и Челябинской об-
ластей — 450

Тюменская об-
ласть, ХМАО, 

ЯНАО

Интернет 
М 2014*

18 Для абонентов Тюменс-
кой области — 650, для 
а б о н е н т о в  Х М АО , 
ЯНАО — 790

В рамках опций «Интернет М 2012», «Интернет М 2014» после 
достижения объема скачанного трафика в рамках месячного лимита 
доступ в Интернет приостанавливается.

* 50% объема трафика предоставляется с 8.00 утра до 00.59 ночи, 
50% объема трафика — с 01.00 ночи до 7.59 утра.

** С 01.00 ночи до 7.59 утра трафик не ограничен, с 8.00 утра 
до 00.59 ночи предоставляется 30 Гб/мес.

Подробности на www.megafon.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Передайте 
за проезд

ПЕРСПЕКТИВА Уральцы вышли 
на демонстрацию против 
запрета хризотила

Камень 
преткновения

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

В НАЧАЛЕ мая в Женеве на оче-
редном совещании сторон Рот-
тердамской конвенции уже в пя-
тый раз будет поднят вопрос о 
внесении хризотилового асбеста 
в запретительный список. Такого 
внимания европейцев ранее не 
удостаивался ни один минерал. А 
все потому, что хризотилу пыта-
ются приписать опасные свойст-
ва его родственника — амфиболо-
вого асбеста, запрещенного во 
всем мире.

Восемь тысяч человек — вось-
мая часть жителей города Асбеста 
— работают на градообразующем 
предприятии «Ураласбест» и его 
дочерних производствах. Поте-
рять работу, а значит, средства к 
существованию, не хочет ни один 
асбестовец. Поэтому 16 апреля, в 
Международный день защиты 
хризотила, население города вы-
шло на митинг, чтобы в очередной 
раз собственным примером пока-

зать: при соблюдении условий ох-
раны труда, при контролируемом 
использовании минерал не при-
носит вреда ни горнякам в карье-
ре, ни рабочим фабрики, которые 
занимаются его переработкой и 
производством строительных ма-
териалов.

— Я в защиту хризотила всег-
да привожу наглядный аргу-
мент в виде 400-летнего стажа 
работы на комбинате нашей ди-
настии, — рассказывает Леонид 
Ремезов, председатель профсо-
юзной организации ОАО «Урал-
асбест». — В забое трудился мой 
дед, 40 лет управляет экскава-
тором отец, сам я 13 лет работал 
машинистом в карьере, а еще 
свою судьбу с градообразую-
щим предприятием связала 
многочисленная родня. Согла-
ситесь, если бы добываемый ми-
нерал был смертельно опасен, 
стали бы мы рисковать самым 
дорогим, посылая в «асбестовое 
пекло» наследников? Я не гово-
рю, что хризотиловый асбест 
абсолютно безвреден. Естест-
венно, работая с ним, необходи-
мо соблюдать меры безопаснос-
ти. И сегодня для снижения за-
пыленности воздуха на рабочих 
местах на комбинате «Урал-
асбест» реализуется специаль-
ная техническая программа.

Совещания сторон Роттердам-
ской конвенции созываются раз в 
два года. В соответствии с прави-
лами процедуры участники долж-
ны прийти к консенсусу по вопро-
сам включения химических ве-
ществ в Приложение № 3 Роттер-
дамской конвенции. А вот как раз 
согласия-то пока и нет, потому 
вопрос о хризотиле с завидной 
стабильностью (пятый раз) пере-
кочевывает из повестки одного за-
седания в повестку следующего. И 
каждый раз представители Асбес-
та, в том числе нынешний глава 
Асбестовского городского округа 
Андрей Холзаков и Дмитрий Се-
лянин, советник по международ-
ным вопросам Международного 
альянса профсоюзных организа-
ций «Хризотил», участвуют в об-
суждении. К выступлению в Жене-
ве они готовятся и сейчас.

— В конце марта секретариат 
Роттердамской конвенции провел 
технический семинар по хризоти-
ловому асбесту. Об этом семинаре 
профсоюзы хризотиловой отрас-
ли узнали совершенно случайно. 
Никакой предварительной ин-
формации секретариат нигде не 
размещал. Это еще раз доказыва-
ет его непосредственную связь с 
международным антиасбестовым 
лобби, представляющим интере-
сы глобальной промышленности 
асбестовых исков, — делится впе-
чатлениями Дмитрий Селянин. — 
Неудивительно, что основной це-
лью семинара стало жесткое не-
прикрытое давление на предста-
вителей Индии, Бразилии, Таи-
ланда, России, Вьетнама, Кирги-
зии — тех стран, которые на прош-
лом заседании Роттердамской 
конвенции в 2013 году совершен-
но обоснованно выступили про-
тив включения хризотила в запре-
тительный список. Ведь ни для 
кого не секрет, что искусственные 
заменители хризотила, предлага-
емые Евросоюзом, недостаточно 
изучены с точки зрения влияния 
на здоровье работающих и населе-
ния. Есть данные, что они могут 
являться канцерогенами. С дру-
гой стороны, налицо характерные 
для Евросоюза признаки полити-
ки двойных стандартов: одни ве-
щества запретить (такие, как хри-
зотил, ведь в Европе нет собствен-
ных месторождений этого мине-
рала), а другие, как, например, 
кристаллический кремний, ни-
чуть не менее вредные, однако их 
предлагают разрешить использо-
вать под контролем.

Отметим, что в 2015 году ис-
полняется 130 лет со дня откры-
тия на Урале Баженовского место-
рождения хризотил-асбеста, са-
мого крупного в мире. Рядом с ним 
вырос город Асбест, комплексную 
разработку месторождения ведет 
ОАО «Ураласбест». По самым ос-
торожным оценкам ученых, запа-
сов месторождения хватит еще на 
150 лет активной эксплуатации. В 
год здесь добывают до 400 тысяч 
тонн минерала. Комбинат постав-
ляет его в 30 стран мира, в кото-
рых проживает половина населе-
ния Земли.

КСТАТИ
Согласно данным исследования, проведенного специалистами Высшей 
школы экономики в 2012 году, хризотиловый асбест обладает исключи-
тельной значимостью для российской и мировой экономики. Проведен-
ные расчеты свидетельствуют о том, что, если долю асбестоцемент-
ных труб и шифера в имеющемся объеме аналогичной по назначению 
продукции довести хотя бы до 10 процентов, экономия составит почти 
6,5 миллиарда рублей в год. Так, покрытие из хризотилцементных лис-
тов обходится на 30 процентов дешевле кровельного железа, а срок 
службы материалов практически одинаков. Валерий Юстус, председа-
тель Свердловской областной организации профсоюза строителей Рос-
сии, считает, что именно асбоцементный шифер может стать одним 
из дешевых строительных материалов, за счет применения которого и 
будет обеспечена довольно низкая цена — 35 тысяч рублей — квадратно-
го метра в программе «Жилье для российской семьи».

Сотрудники «Ураласбеста» и их кол-

леги из Оренбургской области и 

Республики Казахстан, да и практи-

чески все жители города Асбеста 

категорически против запрета хризо-

тилового производства.

Искусственные 
заменители хризо-
тила, предлагаемые 
Евросоюзом, недо-
статочно изучены с 
точки зрения влия-
ния на здоровье 
людей и природу, а 
некоторые облада-
ют канцерогенным 
потенциалом
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ПРОЦЕНТОВ
собственников жилья, по данным 
Центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ Челябинской облас-
ти, проявляют активное участие в 
управлении многоквартирными 
домами.

Акцент

 В Златоусте 1,3 тысячи многоквартирных домов, 
но пока только в 600 из них созданы регулярно 
действующие советы домов

ЖКХ Жители многоквартирных домов на Южном Урале 
решили вскладчину платить зарплату председателям

Управдом на паях

ТЕНДЕНЦИИ В Екатеринбурге растет рынок клининговых услуг

Стремление к чистоте
Юлия Борисова, Екатеринбург

Как сообщает клининговый 
портал Uborka.su, согласно 
результатам исследования, 

за 2014 год оборот рынка клинин-
говых услуг в Екатеринбурге вы-
рос на 10 процентов.

Аналитики отмечают, что в 
списке лидеров восемь фирм, спе-
циализирующихся на обслужива-
нии различных категорий клиен-
тов. Крупнейшая из них в течение 
прошлого года заключила 800 до-
говоров с физическими лицами. 
На втором месте компания, в чис-
ле клиентов которой 326 юриди-
ческих лиц. Определены также ли-
деры по приросту клиентской 

базы, лучшие результаты — увели-
чение за год на 97 и 41 процент.

Активность рынка в 2014—2015 
годах поддерживается крупными 
контрактами на обслуживание по-
мещений предприятий и коммер-
ческой недвижимости (основой 
клиентской базы большинства 
компаний остаются торговые 
цент ры и офисы). Один из трендов 
— увеличение количества госпред-
приятий, передающих уборку сво-
их объектов на аутсорсинг профес-
сиональным клининговым компа-
ниям. При этом отмечено стремле-
ние самих игроков рынка к заклю-
чению долгосрочных контрактов.

Что касается средней стои-
мости контракта, то в 2014 году 

она, по наблюдениям участни-
ков рейтинга, уменьшилась на 
20—30 процентов. На сегодняш-
ний день уборка офисных пло-
щадей в Екатеринбурге обходит-
ся клиенту в среднем в 90 руб-
лей за квадратный метр и выше 
(чем больше площадь помеще-
ний, тем ниже расценки).

СПРАВКА «РГ»
Всего в Екатеринбурге работают 
около 160 клининговых компа-
ний, однако только 10 процентов 
из них крупные — с оборотом более 
100 миллионов рублей в год.
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Новый литейный комплекс открылся в городе Полевском. Торжественный старт производству дали губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев (в центре), зампредседателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий (слева) и генеральный 

директор ООО «Полимет» Алексей Дегай.

Предприятие призвано удовлетворить потребности отечественных и зарубежных компаний, выпускающих автомобильную, строительно-до-

рожную и подъемно-транспортную технику, в корпусных деталях из различных марок серого и высокопрочного чугуна и стали. Со временем, 

как подчеркнул Евгений Куйвашев, эта продукция должна заместить менее качественное литье зарубежных поставщиков, а производствен-

ный комплекс — стать основой литейного кластера.

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

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

— «Устройство переходно-скоростных полос (ПСП) к АЗС, 
расположенных в Свердловской области, Кировской области, 
Пермском крае».

ЛОТ №1 — «Устройство ПСП к АЗС №416, Свердловская об-
ласть, Каменский р-н, Барабановский тракт»;

ЛОТ №2 — «Устройство ПСП к АЗС №28, Кировская область, г. 
Котельнич, а / д «Вятка»;

ЛОТ №3 — «Устройство ПСП к АЗС №76, Кировская область, Ор-
ловский р-н, д. Хохловы»;

ЛОТ №4 — «Устройство ПСП к АЗС №160, Пермский край, на пе-
ресечении а / д Пермь-Соликамск и а / д Кунгур-Сталагмит».

Номер тендера — Т-376.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 13 мая 

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

Реклама



16 Российская газета
ural.rg.ru
23 апреля 2015 
четверг № 86 (6657)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

СИТУАЦИЯ 
УФАС решило 
оспорить 
областной 
закон о налоге 
на имущество

ДОКУМЕНТ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

СВЕРДЛОВСКОЕ УФАС возбу-
дило дело в отношении Законо-
дательного собрания региона. 
Представительный орган подоз-
ревают в создании дискримина-
ционных условий для бизнеса. 
Антимонопольщики усмотрели 
признаки нарушения в област-
ном законе о новом порядке на-
логообложения крупных торго-
вых центров (ТЦ), вступившем в 
силу с начала этого года.

Принятый в ноябре норматив-
ный акт определяет в качестве на-
логовой базы при исчислении на-
лога на имущество для ТЦ площа-
дью свыше 5000 квадратных мет-
ров кадастровую стоимость. Для 
страны такой подход не уникален: 
уже в прошлом году аналогичные 
законы действовали в четырех 
субъектах РФ, с начала 2015-го 
вступили в силу еще в 24-х. Надо 
заметить, что на Среднем Урале 
установлена довольно-таки щадя-
щая планка (как в Московской об-
ласти). А вот в Зауралье лимита 
нет: по кадастровой стоимости 
платят налог все офисные и торго-
вые центры. На Ямале в списке 
объекты площадью свыше 300 
квадратов. Все регионы надеются 
с помощью таких законов увели-
чить доходы бюджета. Например, 
в Тюмени нововведения косну-
лись 779 объектов, ожидаемые до-
полнительные поступления соста-
вят 61 миллион рублей.

Собственно, на Среднем Урале 
претензии вызвал не сам закон, а 
подготовленный областным пра-
вительством список, в который 
вошел 41 объект соответствующе-
го размера. Жаловались как по-
павшие в него (скажем, один ТЦ с 
приплюсованной площадью авто-
стоянки), так и непопавшие — вла-
дельцы здания большой площади с 
балансовой стоимостью, оказав-
шейся выше кадастровой.

— Мне поступила одна пись-
менная жалоба и несколько уст-
ных, — объяснила «РГ» уполномо-
ченный по правам предпринима-
телей Свердловской области Еле-
на Артюх. — Я перенаправила об-
ращения в УФАС. К моему глубо-
кому сожалению, вместо рассмот-
рения содержания списка, подго-
товленного министерством по уп-
равлению госимуществом регио-
на, УФАС обратило внимание на 
областной закон. Я участвовала в 
его подготовке и считаю, что оспа-
ривать его бессмысленно. Он при-
нят в пределах компетенции.

По мнению бизнес-омбудсме-
на, закон взвешенный и прогрес-
сивный, под его действие подпада-
ют только самые крупные нало-
гоплательщики, интересы малого 
и среднего бизнеса не ущемлены. 
Если где и искать признаки диск-
риминации, так в «кадастровом 
списке». Именно об этом Елена 
Артюх намерена заявить на пер-
вом заседании в УФАС, которое 
состоится на следующей неделе.

— Перечень будет корректиро-
ваться, — считает консультант по 
вопросам коммерческой недви-
жимости Алевтина Томашева. — 
Возможно, составитель учтет кри-
терий доходности или примет за 
точку отсчета только «полезную 
площадь» — собственно торговую, 
приносящую прибыль. Или недо-
вольные предприниматели обра-
тятся в суд. В данном случае логи-
ка законодателя — начислять на-
лог в зависимости от уровня до-
ходности объектов — понятна. Но с 
введением новых правил налого-
обложения возникает серьезная 
проблема: у нас практически от-
сутствуют научно обоснованные 
методики кадастровой оценки, 
квалифицированные специалис-
ты-оценщики — в дефиците…

По сообщению Свердловского 
управления Росреестра, в специ-
альную комиссию ведомства уже 
поступило первое заявление по 
оспариванию кадастровой стои-
мости объекта капстроительства 
(ранее оспаривалась только ка-
дастровая оценка земельных 
участков). Как правило, собствен-
ники надеются уменьшить кадаст-
ровую стоимость и соответствен-
но снизить сумму налога.

Валентина Пичурина, 

Курганская область

Ф
инансовое управление 
Курганской области разра-
ботало законопроект о вве-

дении в регионе налоговых кани-
кул. Как сообщил первый замести-
тель начальника финуправления 
Константин Ермаков, документ 
предусматривает нулевую про-
центную налоговую ставку для на-
чинающих предпринимателей, 
применяющих упрощенную и па-
тентную систему налогообложе-
ния. Ожидается, что ИП, открыв-
шие свое дело в 2015 году, получат 
право не платить налоги в течение 
двух лет с момента регистрации 
бизнеса. Правда, налоговая льгота 
будет действовать только в отно-
шении тех предпринимателей, ко-
торые работают в производствен-
ной, научной и социальной сферах. 
Сейчас документ проходит обсуж-
дение в профильных департамен-
тах и ведомствах, а в июне инициа-
торы планируют внести законо-
проект в областную Думу.

Между тем предприниматели 
просят разработчиков поторо-
питься:

— В соседних регионах такие за-
коны уже приняты, и наши пред-
приниматели ждут введения ана-
логичных льгот, — говорит предсе-
датель правления общественной 
организации «Сообщество моло-
дых предпринимателей Курганс-
кой области» Александр Яковлев. 
— Думаю, это будет неплохой сти-
мул для начинающих.

В ускорении работы над доку-
ментом заинтересованы и депута-
ты облдумы. Во-первых, в июне 
они сами уйдут на каникулы и вер-
нутся к работе только осенью, а 
значит, принятие закона может 
сильно затянуться. Во-вторых, их 

беспокоит, что нетерпеливая мо-
лодежь уезжает в соседние регио-
ны, где созданы более комфортные 
условия для ведения бизнеса.

— Чем дольше мы будем этот за-
кон обсуждать, тем больше людей 
уедет, — считает депутат Владимир 
Казаков.

Миграция молодежи действи-
тельно приобретает угрожающий 
масштаб. По статистике, за послед-
ние десять лет численность жите-
лей в возрасте до 30 лет уменьши-
лась в Зауралье на 83,4 тысячи че-
ловек — с 249,6 тысячи в 2004-м до 
166,2 тысячи на начало 2014-го. 
По прогнозам экспертов, если не-
гативная тенденция сохранится, 
то к 2030 году молодых курганцев 
станет еще на 39 тысяч меньше.

Конечно, далеко не все из поки-
нувших регион становятся пред-
принимателями. По данным соц-
опроса главного управления обра-
зования области, в основном ребя-
та уезжают в поисках более доход-
ного рабочего места (27,3 процен-
та), желания жить в лучших усло-
виях (23,6), а также чтобы продол-
жить образование самим и вы-
учить детей (27,6 процента). Толь-
ко 1,5 процента из уехавших воз-
вращаются домой. Однако среди 
«эмигрантов» немало и молодых 
предпринимателей, не увидевших 
перспектив для развития своего 
бизнеса в родном регионе. При 

этом есть и такие, кто не уехал, а 
закрыл бизнес или ушел в тень. 
Так, по данным областного депар-
тамента экономического разви-
тия, торговли и труда, в прошлом 
году было зарегистрировано 985 
новых ИП и примерно столько же 
закрылось.

Надо отметить: сами предпри-
ниматели не уверены, что налого-
вые каникулы кардинально изме-
нят ситуацию.

— Когда я только начинал свой 
туристический бизнес, около 
80 процентов налогов, которые я 
уплачивал, были федеральные. И,  
если бы в то время в регионе объ-
явили налоговые каникулы, они 
существенно не повлияли бы на 
мой бизнес. А федеральная состав-
ляющая вряд ли изменится, — счи-
тает председатель региональной 
общественной организации «Мо-
лодые парламентарии Курганской 
области» Станислав Бессонов.

Между тем, по информации 
фин управления, в Госдуме нахо-
дится законопроект о предостав-
лении субъектам РФ права уста-
навливать пониженные ставки по 
единому налогу на вмененный до-
ход и упрощенной системе налого-
обложения. По словам Константи-
на Ермакова, ведомство готово 
рассмотреть возможность сниже-
ния этих ставок сразу после при-
нятия федерального закона.

Дарья Воронина, Екатеринбург

С
фера дополнительно-
го образования попа-
ла под влияние кризи-
са .  Руководители 
школ иностранных 

языков с сожалением констатиру-
ют: взрослые вынуждены поки-
дать курсы из-за снижения дохо-
дов. Оказывается, число обучаю-
щихся начало сокращаться еще 
осенью.

— Мы ощущаем кризис по всем 
нашим филиалам. Некоторый от-
ток студентов в декабре—январе — 
это стандартная ситуация, и шко-
лы даже закладывают определен-
ный процент таких потерь в биз-
нес-план. Однако в этом году ушед-
ших студентов оказалось процен-
тов на 20 больше, чем обычно, — 
рассказала «РГ» директор Окс-
фордского языкового центра Люд-
мила Буланова.

Все эксперты отмечают, что 
обучение прекращают именно 
взрослые люди, у которых воз-
никли финансовые трудности. В 
то же время на детском образова-
нии уральцы пока не экономят: 
из шести языковых центров, ру-
ководителей которых мы опроси-
ли, ушел от силы десяток школь-
ников. Причина та же — критичес-
кое финансовое положение роди-

телей, потерявших работу или 
отправленных в вынужденный 
отпуск.

— На детей люди готовы тратить 
деньги, в какой бы ситуации ни на-
ходились. Экономя на себе, плани-
руют, чтобы дети как минимум 
окончили текущую ступень обуче-
ния, как максимум — продолжили 
его, — рассказывает руководитель 
студий «Yes» в Екатеринбурге Але-
на Казанцева.

По ее словам, клиентов-родите-
лей не отпугнуло даже повышение 
цен (раньше компания организо-
вывала детские курсы при школах 
по минимальной стоимости, одна-
ко после вмешательства антимо-
нопольной службы ей пришлось 
перевести филиалы на рыночные 
расценки), по крайней мере, рез-
кого уменьшения числа слушате-
лей-школьников не произошло.

Тем не менее новые знания ста-
ли в кризис одной из секвестируе-
мых статей семейных бюджетов. 
Для начала уральцы выбирают бо-
лее дешевые курсы — порой в 
ущерб качеству обучения. Правда, 
в перспективе это грозит дополни-
тельными расходами, поскольку, 
возможно, на освоение той же про-
граммы в новом центре придется 
потратить больше времени и денег. 
К тому же студентам-перебежчи-
кам не обойтись без новой учеб-

ной литературы, а она за по следние 
месяцы существенно выросла в 
цене.

— Иностранные учебники — это 
большая-большая проблема, — от-
мечает руководитель курсов ино-
странных языков «English Club» 
Валентина Васильева. — Мы при-
обретаем их в специализирован-
ных магазинах от иностранных 
производителей, так как российс-
кие учебники не настолько хоро-
ши. Весь год цены на пособия рас-
тут как на дрожжах. Еще летом мы 
покупали их по 800 рублей, а сей-
час — 2500. При том что продавцы 
продают книги, закупленные еще 
по старым ценам. Представители 
магазинов говорят: «Фунт растет 
— цена растет». Но, хотя сейчас 
рубль несколько отыграл пози-
ции, цены уже не упали. Это ощу-
тимый удар по бюджету курсан-
тов, не все готовы платить 2,5 ты-
сячи за учебник.

— В начале сентября учебник 
по грамматике стоил 1300 руб-
лей, а сейчас уже 2600, — вторит 
коллеге Людмила Буланова. — По-
собия по устной практике стоили 
1050 рублей, сейчас — 1800 и т.д. В 
среднем цены выросли процентов 
на 70. При этом, например, для 
подготовки к ЕГЭ одиннадцати-
классникам нужно купить пять 
разных пособий. Студентам раз-

ных ступеней обучения на весь 
комплект придется потратить 3—5 
тысяч рублей.

Пожалуй, сегодня это самая се-
рьезная проблема языковых цент-
ров. Однако при желании и ее мож-
но обойти.

— Мы не используем пособия, 
поскольку решили работать глав-
ным образом над разговорным 
анг лийским языком. Обучение 
идет через общение, а не через 
классические занятия по учебни-
кам. При необходимости исполь-
зуются раздаточные материалы, 
которые составляют наши же ме-
тодисты и преподаватели, так что 
проблем с учебниками у нас нет, — 
рассказывает директор студии 
«Free talk» Дарья Бовт.

Она также поделилась опытом 
выгодного взаимодействия с ино-
странцами — носителями языка, 
которых приглашают на встречи 
со студентами не в качестве лекто-
ров, а в качестве гостей клуба. Они 
не получают за это плату, но дают 
курсантам поистине бесценные 
знания.

К слову, в кризис как никогда 
важно умение договариваться — 
например, с владельцами помеще-
ний, в которых проходят занятия. 
По словам руководителей языко-
вых центров, большинство арен-
додателей готово идти навстречу 

партнерам, замораживая аренд-
ные ставки и даже снижая их.

Интересно, что в городе есть и 
такие образовательные учрежде-
ния, в которых число клиентов в 
кризис даже увеличилось.

— Мы изначально установили 
невысокие цены. Благодаря этому 
от нас ушел лишь небольшой про-
цент, зато появились новые учени-
ки — возможно, они перешли из бо-
лее дорогих школ, — говорит Вален-
тина Васильева.

Те, у кого отток студентов стал 
заметным, начали предлагать им 
более гибкие варианты оплаты, на-
пример в рассрочку, проводить 
разнообразные маркетинговые 
акции. Жизнь заставляет языко-
вые центры искать новые способы 
привлечения клиентов: допустим, 
осваивать социальные сети — это 
не требует финансовых вложений, 
зато увеличивает узнаваемость 
центра, позволяет наглядно пока-
зать его преимущества.

В целом игроки данного бизне-
са смотрят в будущее с оптимиз-
мом, ведь знание иностранного 
языка в наше время приобретает 
все большее значение.

Тенденции Уральцы начали экономить на изучении 
иностранных языков

Дефолт в грамматике

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Под действие зако-
на подпадают толь-
ко самые крупные 
налогоплательщи-
ки, интересы мало-
го и среднего биз-
неса не ущемлены

Интерес к изучению иностранных 

языков у екатеринбуржцев не про-

пал, и, когда минует кризис, языко-

вые центры ожидают новой волны 

курсантов.

КОНКУРС Лучшие рабочие 
получили награды

В Сургуте при участии полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских 

и глав уральских регионов награждены победители и призеры заключи-

тельного этапа конкурса «Славим человека труда!». На сцену поднима-

лись лучшие мастера в своем деле — экскаваторщики, сварщики, налад-

чики станков с ЧПУ, слесари-ремонтники, штукатуры, трактористы, пред-

ставители других профессий. Им аплодировали около полутора тысяч 

человек — работники промышленных, строительных, сервисных предпри-

ятий, ставшие призерами региональных этапов конкурса, заслуженные 

ветераны труда. Напомним, проект «Славим человека труда!» стартовал 

четыре года назад.

В этот же день подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве 

между полномочным представителем президента РФ, координационным 

советом объединений промышленников и предпринимателей, ассоциаци-

ей территориальных организаций профсоюзов Уральского федерального 

округа на 2015—2017 годы.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил, что со следу-
ющего года в Зауралье примерно на 15 процентов может быть снижен 
транспортный налог: такая законодательная инициатива уже гото-
вится для внесения в региональный парламент. Связана она с тем, что 
значительная часть автомобилей, эксплуатирующихся в Зауралье, за-
регистрирована в соседних областях, куда и перечисляется транспорт-
ный налог. Власти региона надеются вернуть доход в областную казну.

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ Предпринимателям Зауралья 
пообещали ввести налоговые каникулы

Готовь дело к лету
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В Арктике запустили 
новый газовый промысел
Компания «Арктикгаз» в Пуровском районе ЯНАО, подго-
товив в рекордные сроки промысловую инфраструктуру, 
запустила в эксплуатацию Яро-Яхинское месторождение. В 
ближайшие месяцы ожидается выход на проектный уро-
вень годовой добычи — 7,7 миллиарда кубометров природ-
ного газа и 1,3 миллиона тонн газоконденсата. Это третье 
по счету северное месторождение, введенное в строй «Арк-
тикгазом». Доказанные запасы компании составляют 
695 миллиардов кубометров газа и 127 миллионов тонн 
жидких углеводородов.

Челябинский цинк 
востребован на рынке
В этом году на Челябинском цинковом заводе (ЧЦЗ) плани-
руют увеличить выпуск цинка и сплавов до 170 тысяч тонн. 
При этом доходы предприятия достигнут 17 миллиардов 
рублей. По словам генерального директора ОАО «ЧЦЗ» 
Павла Избрехта, несмотря на негативные явления в рос-
сийской экономике, первые месяцы этого года показали, 
что спрос в России на продукцию предприятия остается 
стабильным: импорт оцинкованных металлоконструкций 
сократился в последнее время из-за валютного курса, и, 
возможно, поэтому увеличился спрос на отечественные 
оцинкованные металлоизделия.

«Макдоналдс» построит 
в Кургане ресторан
Администрация Кургана утвердила градостроительный 
план земельного участка для размещения здания предпри-
ятия общественного питания. Согласно постановлению мэ-
рии заявителю — ООО «Макдоналдс» — выделен участок по 
проспекту Голикова в Заозерном жилмассиве. На том мес-
те, где должен появиться ресторан быстрого питания, пока 
пустырь. Не исключено, что компания станет первой в ос-
воении земельного участка в этом микрорайоне.

Екатеринбуржцы 
выберут «лицо» трамвая
Администрация города Екатеринбурга и Уральский завод 
транспортного машиностроения (Уралтрансмаш) предла-
гают посетителям портала www.ekburg.ru с 21 апреля по 
5 мая 2015 года выбрать внешний вид кабины для нового 
трамвая. Как сообщил зампредседателя комитета по транс-
порту, организации дорожного движения и развития улич-
но-дорожной сети администрации города Сергей Яскевич, 
в ходе заседаний рабочих групп определены три модели, 
которые будут участвовать в борьбе за право называться 
лицом екатеринбургского трамвая: «Оникс», «Родонит» и 
«Сапфир». Результаты народного голосования Урал-
трансмаш учтет при принятии окончательного решения и в 
дальнейшей работе.

Немцы подготовят кадры 
для тюменского АПК
Власти Тюменской области подписали соглашение с немец-
кой сельхозакадемией «Дойла Нинбург ГмбХ». В ближай-
шие дни ее руководитель Бернд Антельманн приедет в Тю-
мень, чтобы обсудить варианты сотрудничества. Как сооб-
щили в региональном департаменте инвестполитики и гос-
поддержки предпринимательства, для реализации проекта 
в Ялуторовске на базе аграрного колледжа будет создан 
центр профессиональной подготовки и повышения квали-
фикации специалистов АПК. Студенты колледжа получат 
возможность пройти учебную и производственную прак-
тику в немецкой академии. Повысить квалификацию в Гер-
мании смогут и уже работающие в тюменских хозяйствах 
специалисты. Тюменская область стала первым российс-
ким регионом, где будет реализован подобный проект.

Курганские автобусы 
еще покатаются
Курганский автобусный завод (КАВЗ) поставит 1100 ма-
шин в Томскую область и Мордовию: между регионами 
подписано соответствующее соглашение. Перспективы у 
предприятия появились после переговоров главы Зауралья 
с собственниками завода, которые собирались в конце про-
шлого года законсервировать площадку КАВЗа на второе 
полугодие 2015 года. По данным департамента промыш-
ленности, транспорта, связи и энергетики региона, сейчас 
портфель заказов автозавода сформирован до конца треть-
его квартала текущего года.

Французы открыли 
в Тюмени отель
В Тюмени открыт 4-звездочный отель Mercure французско-
го оператора Accor. Объект обошелся в 40 миллионов евро. 
Предполагается, что вложения окупятся за 8—9 лет. На ра-
боту приняты 140 человек. Инвестор планирует к 2017 
году построить за 20 миллионов евро еще одну гостиницу 
на 150 номеров под бюджетным брендом Ibis. Она размес-
тится в здании бизнес-центра.

Нефтепровод снабдят 
социальными объектами
Заключено шестистороннее соглашение о взаимодействии 
по созданию объектов инфраструктуры нефтепровода За-
полярье — Пурпе — Самотлор. Его подписали полпред прези-
дента в УрФО, губернаторы трех нефтегазовых регионов 
округа, вице-президент Транснефти и генеральный дирек-
тор Корпорации Развития. В рамках соглашения ОАО «Кор-
порация Развития» построит два трехэтажных жилых 
дома, детский сад, спортивно-оздоровительный комплекс, 
а также сети инженерного обеспечения к ним, газовую ко-
тельную, газопровод и канализационно-очистные сети в 
районе Коротчаево, девятиэтажный жилой дом в городе 
Новый Уренгой, полигон утилизации отходов, завод по раз-
ведению молоди рыб ценных пород в Тазовском районе, 
мост через реку Пур. Напомним, нефтепровод Заполярье — 
Пурпе — Самотлор станет главным связующим звеном меж-
ду западной и восточной частями трубопроводной системы 
страны. Его протяженность — 430 километров, мощность 
рассчитана на 25 миллионов тонн нефти в год с возможнос-
тью последующего расширения до 50 миллионов тонн.

Энергетики наградят 
подростков
Завтра в Екатеринбургском энергетическом техникуме со-
стоится церемония награждения победителей междуна-
родного образовательного проекта PlayEnergy компании 
Enel. Главный приз — поездку в Италию — выиграли школь-
ницы из Первоуральска. Их проект «Вода — главный источ-
ник энергии» признан лучшим из 95 работ, представлен-
ных на конкурс. Образовательный проект реализуется ита-
льянской компанией на Урале шестой год подряд.


