
Арина Мироненкова, 
Челябинская область

Н
а днях сразу несколь-
ко негосударствен-
ных медицинских 
учреждений Челя-
бинской области 

объявили о повышении стоимос-
ти услуг. Причиной стало удоро-
жание почти в два раза импорт-
ных лекарств и расходных мате-
риалов, доля которых в частном 
сегменте достигает 70 процен-
тов. Большую часть пациентов 
это не смутило: кредит доверия к 
бесплатной медицине оказался 
исчерпан. В ситуации разбирал-
ся корреспондент «РГ».

Валютная инъекция
Удержать стоимость медицин-

ских услуг на уровне прошлого 
года предпринимателям до недав-
него времени удавалось в связи с 
тем, что еще имелись кое-какие за-
пасы импортных препаратов и рас-
ходных материалов на складах. Как 
только они иссякли, пришлось за-

купать зарубежные медикаменты 
уже на 70—80 процентов дороже.

— Частный бизнес зависим от 
многих факторов, в том числе от 
курса валюты, скачок которого не 
мог не отразиться на стоимости 
оказываемых медицинских услуг, 
— говорит управляющий директор 
МЦ «Лотос» Евгений Дорохов. — 
Ценник на услуги нашего центра 
вырос на 20 процентов к маю про-
шлого года. Но этим повышением 
мы не смогли компенсировать 
рост затрат.

Стоимость расходных мате-
риалов включается в каждый 

счет, выставляемый за прием 
врача. Но не стоит забывать, что 
помимо нее в кассовый чек вхо-
дят траты бизнеса на аренду 
площадей, их ремонт, покупку 
нового (в основном тоже импор-
тного) оборудования, приобре-
тение комплектующих к нему, а 
также налоговые отчисления. 
Кроме зарплаты врача плюсом 
идет оплата услуг обслуживаю-
щего персонала (медсестер, ад-
министраторов, охранников, 
сотрудников call-центра, кли-
нинговой компании), комму-
нальные платежи.

— Плата за прием врача в част-
ном медицинском центре имеет 
много составляющих. И когда по 
одним позициям наблюдается 
рост, предприниматели стремят-
ся ужаться в остальных, чтобы 
хоть как-то удержать ценник на 
прежнем уровне, — говорит глав-
врач медцентра «КЕММА» Игорь 
Артемьев. — В первую очередь за-
мораживают расходы на рекламу 
и продвижение, так как в частной 
медицине люди нередко идут на 
фамилию врача, а не на торговую 
вывеску. Затем урезают объемы 
прибыли компании, стараются  

экономить на расходных матери-
алах.

Заменить подорожавшие за-
рубежные препараты на рос-
сийские аналоги пока не удает-
ся, а на закупках отечественных  
резиновых перчаток, бахил, 
бинтов и шприцев экономия вы-
ходит весьма условная. Чтобы 
сохранить высокое качество 
оказываемых услуг, говорят ру-
ководители частных клиник, 
приходится все же тратиться на 
импорт.

Замена бывает опасной
В сложившихся условиях не-

которые государственные лечеб-
ные учреждения пробуют перей-
ти на дженерики (более дешевые 
аналоги известных препаратов, в 
основном поставляемые 
из Китая и Индии), но не 
всегда такой переход 
оказывается оправдан.

Не дожидаясь, пока генпрокуратура 
по поручению президента начнет 
проверку качества топлива на АЗС по 
всей стране, общественники Екате-
ринбурга сами провели рейд по авто-
заправкам уральской столицы. На че-
тырех колонках взяли восемь проб — 
92-го бензина и дизельного топлива. 
Три из них оказались не соответству-
ющими требованиям ГОСТа.
Инициатором проверки выступил 
депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Алексей Ко-
робейников. По его словам, пробле-
ма некачественного топлива волнует 
его давно, и не только потому, что 
фальсифицированный бензин может 
привести к поломке двигателя лич-
ного авто. Чем ниже класс бензина, 
тем больше вредных выхлопов, кото-
рыми дышат все горожане.
Кстати, во всех трех забракованных 
пробах, которые позиционирова-
лись продавцом как К-5, массовая 
доля серы превысила норму для это-
го класса в десятки и даже сотни раз.
— Это запредельный показатель, не 
соответствующий никакому классу 
топлива. Даже в К-2, который давно 
запрещен по всей стране, он значи-
тельно ниже, — пояснил Николай 
Смердов, директор Уральского реги-
онального центра технической экс-
пертизы и диагностики, проводив-
шего исследования.

Стоит напомнить, что с 1 января 2015 
года в России запретили уже и К-3. 
Эксперты предполагают, что причи-
на сегодняшних нарушений кроется 
именно в этом: некоторые недобро-
совестные предприятия, чтобы реа-
лизовать сохранившиеся запасы 
бензина такого класса, стали подме-
шивать его к более качественному. 
По крайней мере, Светлана Михеева, 
руководитель Уральского управле-
ния Росстандарта, видит в запрете 
одну из причин ухудшившегося ка-
чества топлива в начале 2015 года.

— Еще одна особенность, присущая 
Уральскому федеральному округу и 
Свердловской области в частности: 
в результате испытаний мы выявили 
в бензине, который продается на ав-
тозаправках региона, судовое топли-
во. В одних случаях мы сумели про-
следить его путь, в других нет, но вы-
яснить, где оно было произведено, 
не так сложно — на Антипинском 
неф теперерабатывающем заводе в 
Тюменской области. Само по себе 
топливо неплохое, но для судов, а не 
для автомобилей. Опять же, недоб-

росовестные реализаторы нашли, 
как поживиться, — анализирует Свет-
лана Михеева.
Дальнейший план проверок АЗС на 
Среднем Урале согласовывается с 
генпрокуратурой. Согласно ему, спе-
циалисты Росстандарта не реже од-
ного раза в неделю будут выезжать в 
рейды по заправкам.
Всего в регионе насчитывается 418 
автозаправочных станций, 98 из них 
— в Екатеринбурге, а также 18 круп-
ных нефтехранилищ и нефтебаз. На 
все это богатство приходится четы-

ре государственных инспектора и 
две аккредитованные на техничес-
кую компетентность и независи-
мость и внесенные в реестр Тамо-
женного союза испытательные лабо-
ратории (к слову, работающие на 
весь УрФО). Неудивительно, что за 
весь прошлый год Росстандарт смог 
проверить только 22 предприятия, 
на шести из них нефтепродукты ока-
зались некачественными.
— В первый раз всегда выписываем 
максимальный административный 
штраф — 100 тысяч рублей. Одной 
компании принадлежат в Нижнем Та-
гиле четыре АЗС. Некачественное 
дизтопливо было выявлено на всех. 
Штраф наложили на каждую заправ-
ку. В итоге эти 400 тысяч со службой 
судебных приставов все еще не мо-
жем с нарушителя взыскать, — рас-
сказала руководитель Уральского 
управления Росстандарта.
Екатеринбургские общественники 
не собираются останавливать «спец-
операцию». В ближайшие недели 
они отправятся проверять качество 
бензина на областных трассах, где, 
предполагают, фальсификата еще 
больше. Имеющиеся же протоколы 
испытаний трех некачественных об-
разцов уже передали в прокуратуру.
 
Ирина Ошуркова,
«Российская газета»
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— Меньше всего нареканий по ка-
честву топлива в адрес нефтепере-
рабатывающих заводов — они про-
водят полномасштабную модер-
низацию и в рамках четырехсто-
ронних соглашений ведут плано-
вую работу. Основные претензии 
касаются автозаправочных стан-
ций. Плановые проверки регуляр-
но проводятся не только на АЗС, 
но и на НПЗ, и на нефтебазах. В 
прошлом году проверена тысяча 
объектов, в результате 300 из них 
получили предписания, предус-
матривающие административные 
штрафы. В этом году из 120 прове-
ренных АЗС нарушения выявили 
на двадцати. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Уральский производитель 
«Ласточек» получил 
господдержку
http://www.rg.ru/2015/05/19/reg-urfo/lastochka-anons.html
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Денис Мантуров
министр промышленности 
и торговли РФ

Экспертный призыв
Активисты ОНФ готовятся 
перейти к тотальному 
контролю госконтрактов
Страница 14

Клубные сотки
Средний класс продает 
дорогие квартиры 
и переезжает за город
Страница 16

Тенденции Низкое качество государственной медицины 
на Южном Урале обеспечивает приток клиентов в частные клиники

Вылечат в два счета

Несмотря на существенное повы-
шение расценок, клиентов в част-
ных медицинских центрах меньше 
не стало.

Акцент

 В первую очередь замораживают расходы 
на рекламу и продвижение, так как в частной 
медицине люди нередко идут на фамилию врача, 
а не на торговую вывеску

Средний Урал — в десятке 
инновационных регионов
Высшая школа экономики огласила результаты индекса 
инновационного развития регионов. По сравнению с рей-
тингом прошлого года Свердловская и Тюменская области 
чуть улучшили свои показатели, заняв соответственно 6 и 
18 места. Челябинская, как и прежде, на 16-м. Зауралье и 
Югра, находившиеся во второй половине списка, перемес-
тились в первую, заняв 26 и 32 позиции. Ямал с 37 места 
поднялся на три строчки. Эксперты ВШЭ ранжируют субъ-
екты РФ по 37 показателям, учитывая социально-экономи-
ческие условия, научно-технический потенциал, качество 
инновационной политики и инновационную деятельность.

Российские айтишники 
собрались в Челябинске
В Челябинске открывается всероссийский форум «Инфор-
мационное общество-2015: вызовы и задачи», который на 
протяжении пяти лет сохраняет статус одного из наиболее 
значимых публичных мероприятий отрасли. В рамках фо-
рума ключевые эксперты, представители органов власти и 
бизнеса определят самые перспективные направления и 
технологии, которые в ближайшие годы будут формиро-
вать развитие информатизации в стране. Заявки на участие 
в форуме подали свыше 1,5 тысячи специалистов из разных 
регионов страны.

Ямал рассмотрят 
в ракурсе мировой 
энергетики
В Салехарде начала работу международная конференция 
«Ямал Нефтегаз-2015». Среди 200 участников — губернато-
ры, менеджеры российских и зарубежных нефтегазовых, 
перерабатывающих, инжиниринговых компаний, операто-
ры рынка, представители надзорных ведомств в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды. Дискуссии 
развернутся в рамках сессии «Развитие мирового рынка 
нефти, газа, СПГ и роль проектов ЯНАО в обеспечении гло-
бальной энергобезопасности».

Теплицы выведут из тени
Власти Южного Урала намерены вывести из тени ино-
странных граждан, незаконно обрабатывающих в регионе 
землю с использованием вредных химикатов. В области 
выявлено массовое привлечение к сезонным сельхозрабо-
там иностранцев по туристическим визам. Такое пригла-
шение «отдохнуть», получаемое мигрантами от южно-
уральских работодателей, стало своеобразной лазейкой на 
незаконный рынок труда. Для борьбы с теневым сектором 
организован региональный штаб, который возглавил пер-
вый заместитель губернатора области Сергей Комяков.

Осужденные занялись 
овощеводством
В шести колониях и двух следственных изоляторах Курган-
ской области за последний месяц построили и запустили 
восемь новых тепличных комплексов площадью более 
660 квадратных метров. К сдаче в эксплуатацию готовы и 
еще две теплицы на 550 квадратов. Большинство из них 
оборудовано системами автономного отопления, что поз-
волит получать урожаи в холодное время года, когда спрос 
на свежие овощи наиболее высок. В парниках трудятся 
осужденные с аграрным образованием или опытом работы 
в сельском хозяйстве. Они выполняют все виды работ — от 
посадки рассады до сбора урожая. В ассортименте лук, 
огурцы, томаты, салат, укроп и редис.

Тюменскую торговлю 
захватили франчайзи
Около 400 предприятий Тюменской области работают по 
франшизе. 80 процентов из них сосредоточены в област-
ном центре. Наиболее востребованы проекты в розничной 
торговле — на их долю приходится 80 процентов всех от-
крытых по данной модели предприятий, 14 процентов за-
нимает сфера общественного питания, шесть — услуги.

Частники пытаются 
поднять тарифы
Администрация Челябинска совместно с УФАС проверит 
деятельность одного из челябинских перевозчиков, кото-
рый установил для пассажиров стоимость проезда в разме-
ре 21 рубля вместо 18, при этом повышение цены было за-
фиксировано только в часы пик, когда пассажиропоток 
максимальный. Как выяснилось, увеличение не было согла-
совано с министерством тарифного регулирования и го-
родскими властями, которые намерены не допустить кор-
ректировки платы за проезд как минимум до конца года.

НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ руководителя 
администрации губернатора 
Челябинской области назначен 
Сергей Обертас, ранее работав-
ший в управлении информации 
и общественных связей ММК, 
а затем возглавлявший избира-
тельную комиссию Магнито-
горска.

ГЛАВНЫМ федеральным инс-
пектором по Курганской области 
назначен Александр Кистанов, ра-
ботавший ранее в аппарате пол-
преда президента РФ в УрФО.

ЦИФРЫ

5,3 МИЛЛИАРДА рублей напра-
вят в текущем году из бюджета 
Тюменской области в рамках ре-
гиональной программы «Сотруд-
ничество» на формирование ус-
тавного капитала инвестицион-
ной жилищной компании Югры, 
создаваемой по инициативе пра-
вительства ХМАО.

НА 2746 ЧЕЛОВЕК сократилась 
в Свердловской области с начала 
года численность работников, пе-
реведенных на режим неполной 
занятости. Количество вакансий в 
три раза превышает численность 
уволенных работников в обраба-
тывающих производствах, в сфе-
ре транспорта и связи — в 4,9, 
в оптовой и розничной торговле — 
в 13, образовании, здравоохране-
нии, ЖКХ — в 5,9 раза. В целом в 
регионе сегодня 30,6 тысячи ва-
кантных мест.

НА 30 ПРОЦЕНТОВ сократилось 
в 2014 году поголовье крупного 
рогатого скота в личных подсоб-
ных хозяйствах Курганской об-
ласти. Количество свиней и птицы 
уменьшилось на 24 процента, 
овец и коз — на семь. Зато в селах 
стали разводить больше кроли-
ков, растет число пасек.

БОЛЕЕ миллиарда рублей состав-
ляет задолженность хозяйствую-
щих субъектов перед бюджетом 
Челябинска по платежам за арен-
ду муниципальных помещений и 
земельных участков.

985,6 ТЫСЯЧИ квадратных мет-
ров жилья введено в эксплуата-
цию в Свердловской области за 
январь—апрель 2015 года, что в 
2,2 раза больше, чем за аналогич-
ный период 2014-го.

НА 69 ПРОЦЕНТОВ выросли  на-
логовые отчисления в казну 
Югры в первом квартале теку-
щего года по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2014-го. 
Это обеспечило выполнение го-
дового плана на 36 процентов. 
Львиную долю по ступлений в 
бюджет составил налог на при-
быль, объем которого стреми-
тельно вырос за счет высокого 
курса валют.

5,8 ПРОЦЕНТА предпринимате-
лей Курганской области работают 
по патентам. За 2014 год в мест-
ные бюджеты от реализации па-
тентов поступило 34,4 миллиона 
рублей, в то время как годом ра-
нее — 19,5 миллиона. 

Миллиард в конверте
Мэрия Екатеринбурга с помощью 
интернет-сервиса планирует 
пополнить городскую казну
Страница 16
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— Ни одного септическо-
го больного в острой ста-
дии дженерики выле-
чить не смогли, — гово-

рит главврач федерального кар-
диоцентра в Челябинске доктор 
медицинских наук Олег Лукин. — 
Более того, при назначении их 
после пересадки органов через 
определенный период  пациент 
вновь поступает в больницу с яв-
ным синдромом отторжения.

По химическому составу дже-
нерики весьма сходны с ориги-
налом, но при этом стоят в не-
сколько раз дешевле. В конкур-
сах на поставки медикаментов в 
бюджетные лечебные учрежде-
ния они повсеместно одержива-
ют победу. Сегодня их закупают 
целыми партиями, а затем бес-
платно выдают больным. Дело в 
том, что в техзадании конкурс-
ной заявки достаточно обозна-
чить лишь действующее хими-
ческое вещест во, а не торговое 
наименование препарата. Это и 
открыло широкий доступ в бюд-
жетную систему здравоохране-
ния дешевым аналогам, которые 
эффективны далеко не во всех 
случаях. По словам Олега Луки-
на, необходимо внести измене-
ния в федеральный закон о конт-
рактной системе, чтобы избе-

жать «подмены» там, где это не-
допустимо.

— Мы действительно видим 
разницу после применения ка-
чественных препаратов и джене-
риков, но проблема заключается 
в том, что нужно вписаться в бюд-
жетное финансирование при 
столь стремительном росте цен 
на зарубежные лекарства, — гово-
рит Олег Лукин. — Считаю, на 

данном этапе это вопрос ответст-
венности каждого руководителя 
лечебного учреждения, который 
должен отстаивать необходи-
мость применения более эффек-
тивного препарата, пусть и более 
дорогого.

Испытывать на себе дешевые 
пилюли не готовы и больные. Воз-
можно, поэтому в последнее вре-
мя в государственных лечебных 
учреждениях увеличивается ко-
личество пациентов, которые вы-
нуждены сами приобретать доро-
гие лекарства. Согласно монито-
рингу Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) по Челябинс-
кой области, 58 процентов рес-
пондентов назвали такие покуп-
ки «обычным явлением».

По данным ОНФ, почти 70 
процентов южноуральцев не до-
вольны качеством работы лечеб-
ных госучреждений, среди при-
чин недовольства — низкая уком-
плектованность врачебными кад-
рами, особенно узкими специа-
листами. В регионе не удовлетво-

рена потребность в консульта-
тивной помощи кардиолога (на 
30 процентов), пульмонолога 
(21,3), уролога (12,2), офтальмо-
лога (12 процентов).

Кадровый вакуум
Острую нехватку профессио-

нальных медработников испыты-
вают как муниципальные боль-
ницы, так и раскрученные част-

ные клиники, где зарплаты все-
таки значительно выше.

— Рынок медицинских услуг — 
это постоянная борьба за специ-
алистов, — говорит Евгений Доро-
хов. — Частным компаниям в этом 
плане гораздо сложнее, ведь обес-
печить тот поток пациентов, ко-
торый есть в бюджетных лечеб-
ных учреждениях, частники не 
всегда способны. А для врачей со-
вершенствование практических 
навыков играет не последнюю 
роль.

Поэтому многие из них сов-
мещают работу в муниципаль-
ных и частных учреждениях. 
Кстати, медицина — одна из не-
многих сфер деятельности, где 
такое совместительство только 
приветствуется, если рабочий 
график позволяет. Зачастую в 
частных клиниках лишь 5—10 
процентов врачей работают на 
постоянной основе, остальные —  
«приходящие». При этом планка 
отбора специалистов у частни-
ков высока: преодолеть конкурс-

ный фильтр способны далеко не 
все желающие.

— Мы не принимаем на работу 
врачей со стажем менее 15 лет, — 
говорит Игорь Артемьев. — При 
этом люди, которые проработали 
столько лет в муниципальной 
больнице, зачастую боятся ухо-
дить на постоянную работу в част-
ную клинику: доверие к госучреж-
дениям все-таки выше. В резуль-

тате врачи, работающие по сов-
местительству, могут вести плат-
ный прием только вечером.

По прогнозам экспертов, в бли-
жайшее время кадровая проблема 
в сфере здравоохранения рискует 
усугубиться. С 2016 года подготов-
ка медицинских кадров в России 
будет выстраиваться в соответс-
твии с Болонским соглашением, 
согласно которому вводится при-
нципиально иная система обуче-
ния. По словам Олега Лукина, если 
раньше выпускникам можно было 
сразу после окончания вуза по-
пасть в ординатуру и получить уз-
кую специальность, то отныне они  
обязаны отработать минимум три 
года в поликлинике. Помимо этого 
период обучения в ординатуре 
вместо двух лет увеличится до 
пяти (по хирургическим специаль-
ностям).

— С учетом того что уже сейчас 
в регионе большой дефицит уз-
ких специалистов, стоит ожидать 
кадрового провала, — говорит 
Олег Лукин. — Чтобы этого избе-

жать, необходимо законодатель-
но закрепить право региона вы-
ходить на федеральное минис-
терство с просьбой разрешить 
группе лучших студентов сразу 
после выпуска из вуза присту-
пить к учебе в ординатуре, не вы-
жидая три года.

Как сообщила заместитель 
главврача по поликлинической 
работе Челябинской областной 
клинической больницы Ия Са-
пожникова, дефицит узких спе-
циалистов подтверждает огром-
ное количество «нулевых тало-
нов», которые выдаются без 
предварительной записи: их чис-
ло порой достигает 15—18 штук в 
день к одному врачу.

Подобная перегруженность го-
сударственных поликлиник и 
больниц стимулирует развитие 
частных центров, которые сегод-
ня готовы предложить весь спектр 
медицинских услуг.

комментарий

Ольга Князева,
исполнительный директор 
Объединения частных 
медицинских организаций 
«Медсоюз»:

— С ускорением темпа жизни все боль-

ше пациентов идут за лечением в част-

ные клиники, в результате уже треть 

врачей в стране практикует в коммер-

ческих организациях. Но руководите-

ли здравоохранения пока только рас-

сматривают возможности и формы 

работы медицинского бизнеса по за-

казу государства. Пока частная меди-

цина только завоевывает место в ряду 

медицинских организаций, которые 

наряду с государственными лечат 

больных. На наш взгляд, партнерство 

государства и частной медицины по-

ложительно отразится на удовлетво-

ренности населения качеством и до-

ступностью медицинской помощи.

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
Чиновники 
выступили 
против 
соседства с 
алкомаркетом

ОТ ГРЕХА 
ПОДАЛЬШЕ

Валентина Пичурина, Курган

УПРАВЛЕНИЕ Министерства 
юстиции России по Курганской 
области предложило законода-
тельно запретить размещать ма-
газины розничной продажи ал-
коголя в зданиях, где находятся 
региональные и федеральные 
органы госвласти.

Поводом стало появление ма-
газина федеральной торговой 
сети в непосредственной близос-
ти от регионального управления 
Минюста. Алкомаркет открылся в 
том же здании в самом центре 
Кургана — буквально «на соседнем 
крылечке». При этом баннер тор-
говой точки вдвое превышает раз-
меры вывески госведомства. По 
мнению чиновников, столь близ-
кое соседство с алкомаркетом 
подрывает авторитет власти.

— Мы предлагаем внести изме-
нения в закон «Об установлении 
ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории Курган-
ской области» и ввести запрет на 
размещение таких магазинов в 
зданиях, где располагаются регио-
нальные органы госвласти и тер-
риториальные подразделения фе-
деральных органов, — заявил пред-
ставитель ведомства Антон Карга-
польцев на заседании экономи-
ческого комитета облдумы.

Между тем чиновники регио-
нальных ведомств инициативу 
пока не поддержали. Они считают, 
что подобным запретом проблему 
злоупотребления алкоголем не 
решить, а вот протест граждан по-
лучить можно. Речь, конечно, не 
об областном центре. Что делать, 
если единственный на всю дерев-
ню магазин, в котором продают и 
товары первой необходимости, и 
спиртное, находится в одном зда-
нии с сельсоветом?

Вряд ли такое решение понра-
вится и предпринимателям.

— У нас и без того сокращается 
количество выданных лицензий и 
торговых объектов, — говорит зам-
губернатора Зауралья Игорь Ксе-
нофонтов. — Как следствие, снижа-
ются доходы  бюджета области.

По данным департамента эко-
номического развития, торговли 
и труда, в 2011 году в бюджет по-
ступило около 22,8 миллиона руб-
лей за лицензии на торговлю алко-
голем, в 2014-м — 15,4 миллиона, а 
с начала 2015-го — лишь 5 милли-
онов. К тому же нельзя сбрасы-
вать со счетов нелегальный обо-
рот спиртного, который продол-
жает процветать, особенно в при-
граничных районах. Легальный 
бизнес не выдерживает конкурен-
ции с ним. Если закрыть оставши-
еся магазины, то поток незакон-
ной водки только увеличится.

Представитель управления юс-
тиции в ответ подчеркнул: речь 
идет о зданиях, где располагаются 
региональные и федеральные ор-
ганы госвласти, то есть поправки 
коснутся главным образом круп-
ных городов, а сельские админис-
трации не затронут. Но этот аргу-
мент тоже не подействовал. Игорь 
Ксенофонтов напомнил, что воп-
рос о введении подобного запрета 
ранее уже рассматривался — в 
2013 году в Госдуме, но законо-
проект был отклонен. По мнению 
заместителя губернатора, воз-
можно, есть резон ограничиться 
пока внешним оформлением ма-
газина и предложить собственни-
кам сделать баннер поскромнее, 
чтобы он не так бросался в глаза.

МЕЖДУ ТЕМ
Точка в дискуссии не поставлена. 
Окончательное решение все-та-
ки за областной думой. Профиль-
ный комитет намерен создать 
рабочую группу и детально про-
анализировать все плюсы и мину-
сы внесения поправок в региональ-
ный закон. Через месяц планиру-
ется вернуться к обсуждению 
вопроса.
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Что делать, если 
единственный 
в деревне магазин, 
в котором продают 
и товары первой 
необходимости, и 
спиртное, находится 
в одном здании 
с сельсоветом?

Акцент

 В частных клиниках лишь 5—10 процентов врачей 
работают на постоянной основе, 
остальные «приходящие»

ИНИЦИАТИВА Активисты ОНФ
готовятся перейти 
к тотальному контролю 
госконтрактов

Экспертный 
призыв

Светлана Добрынина, Свердловская область

РАСШИРИТЬ сферу общественного контроля госзакупок 
предложили активисты Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) на окружном антикоррупционном форуме в 
Екатеринбурге. По мнению общественников, пора перехо-
дить от выявления откровенно «барских» закупок чинов-
ников и нарушений в проведении конкурсных процедур к 
контролю за выполнением уже заключенных контрактов.

УрФО стал первым из федеральных округов, где обще-
ственники-контролеры решили разработать стратегию и 
тактику дальнейших действий. Предполагается, что подоб-
ные форумы до конца года пройдут во всех округах. 

Активисты проекта «За честные закупки», стартовав-
шего в 2013 году, выявили 559 сомнительных контрак-
тов. Благодаря отмене торгов или корректировке заявок 
для бюджетов всех уровней удалось сэкономить почти 
170 миллиардов рублей. 

Только в Свердловской области за год было выявлено 
сто подозрительных закупок на сумму 11,2 миллиона руб-
лей. По словам руководителя проекта на Среднем Урале Ев-
гения Артюха, среди громких разоблачений уральских 
«фронтовиков» — новогодние корпоративы на 1,5 милли-
она рублей, которые хотели провести сотрудники регио-
нального центра Роспотребнадзора. После вмешательства 
активистов шикарные гуляния были отменены. В прави-
тельстве Свердловской области отказались от заказа мала-
хитовых флеш-карт стоимостью четверть миллиона руб-
лей, когда «фронтовики» поведали миру о планируемой за-
купке. Сейчас активисты детально изучают кресла, закупа-
емые для выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». В 
апреле был объявлен тендер на поставку и монтаж 3,5 ты-

сячи зрительских си-
дений на сумму 27,5 
миллиона рублей. 
«Фронтовики» доби-
лись, чтобы стои-
мость контракта сни-
зилась на четверть — 
до 20 миллионов.

Не менее резонан-
сным был скандал со 
строительст вом пе-
ринатального центра 
в Югре. Выяснилось, 
что цены на многие 
закупки сильно завы-
шены. После провер-
ки, инициированной 
ОНФ, стоимость ра-
бот уменьшилась на 
1, 5 миллиона.

— «Фронтовики» 
не только помогли со-
хранить казну, но и 
наработали огром-
ный опыт выявления 

типовых нарушений и ошибок в проведении конкурс ных 
процедур, разработали рекомендации по защите интере-
сов предпринимателей при осуществлении закупок, — от-
мечает руководитель проекта Антон Гетта.

Примеров одергивания чиновников накопилось столь-
ко, что активистка ОНФ из Екатеринбурга Валерия Рытви-
на предложила создать своеобразный учебник для обще-
ственников — «Черную книгу антирекордов госзакупок».  
Между тем жизнь меняется, и для более успешного выявле-
ния  нарушений необходим профессиональный подход.

— «Наглые» контракты, не скрывавшие желание чинов-
ников нажиться на бюджетных закупках, уже уходят в про-
шлое. Эти нарушения лежали на поверхности, пройти 
мимо было просто невозможно. Настало время копать 
глубже, ведь иногда даже внешне благополучные контрак-
ты выполняются безобразно, — пояснил Евгений Артюх.

В ОНФ признают: новые подходы ставят новые задачи — 
формирование широкого пула экспертов в различных сфе-
рах деятельности,  от закупок медпрепаратов до электрони-
ки и строительства. Сотрудничество предлагают исключи-
тельно на общественных началах. «Не на работу нанимаем. 
Нам нужны небезразличные люди, которые выступают за 
то, чтобы  на рынке  были  цивилизованные правила и чест-
ная конкуренция», — уточнил Евгений Артюх.

мнение

Валерий Шагиев,
сопредседатель регионального штаба ОНФ 
в Челябинской области:

— Для дальнейшей работы проекта одного энтузиазма все-таки не-

достаточно, необходимо изменить законодательную базу. Сегод-

ня по закону сопровождать исполнение госзаказа имеет право 

только представитель организации или компании, участвовавшей 

в конкурсе. Необходимо предусмотреть доступ к этому процессу 

и гражданских институтов, общественных организаций.

«Наглые» контракты, 
не скрывавшие 
желание чиновни-
ков нажиться 
на бюджетных 
закупках, уже ухо-
дят в прошлое. Эти 
нарушения лежали 
на поверхности, 
настало время 
копать глубже

Вылечат в два счета

ЦИФРА

2,5
ТЫСЯЧИ
организаций Челябинской облас-
ти имеют лицензии на оказание 
платных медицинских услуг.
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Хорошая новость На Среднем Урале заработал 
самый широкий в мире стан

Лидер проката

Юлия Борисова, 

Свердловская область

В 
Каменске-Уральском 
ввели в эксплуатацию 
первую очередь нового 
прокатного комплекса 
на  ОАО «Каменск-

Уральский металлургический за-
вод» (КУМЗ). Технико-технологи-
ческая оснащенность нового про-
изводства превосходит россий-
ские и европейские аналоги. Реа-
лизация инвестпроекта — пример 
успешной реализации задач мо-
дернизации промышленности и 
импортозамещения.

— Это один из крупнейших ин-
вестиционных проектов в стране. 
Комплекс абсолютно уникален 
не только для Свердловской об-
ласти, но и за ее пределами. Он 
обеспечит производство продук-

ции высоких переделов, что озна-
чает хорошую конкурентоспо-
собность — все то, что нужно для 
экономики, чтобы она развива-
лась. Это локомотив для страны в 
целом, поскольку он поможет 
раскрутить смежные производс-
тва, такие как авиастроение, 
вагоно строение, — подчеркнул на 
торжественном открытии про-
катного комплекса председатель 
правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер.

Во многом успешной реализа-
ции проекта способствовала ак-
тивная поддержка областных 
властей. По поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева еще на 
этапе строительства прокатного 
стана в 2013 году правительство 
региона приняло решение о вы-
делении предприятию субсидии 
из областного бюджета в размере 

74 миллионов рублей на частич-
ную компенсацию кредитной на-
грузки. В 2014 году «Прокатный 
комплекс» получил статус при-
оритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области, 
что позволит теперь ввести для 
предприятия «налоговые кани-
кулы» — нулевой налог на новое 
имущество на пять лет, а также 
существенное снижение налога 
на прибыль.

Осуществляется проект в два 
этапа. Запущенная первая оче-
редь — цех холодной прокатки, 
стан которого самый широкий в 
мире. Он позволит производить 
сверхширокую рулонную про-
дукцию, уникальную по характе-
ристикам, с безупречным качест-
вом поверхности и высокой точ-
ностью геометрических разме-
ров. В результате объемы произ-

водства КУМЗа вырастут до 100 
тысяч тонн в год. Еще один важ-
нейший результат — создание бо-
лее 120 новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

Председатель совета директо-
ров компании Владимир Скорня-
ков отметил, что с пуском нового 
прокатного комплекса КУМЗ по-
лучает мощный импульс развития, 
завершается важный этап ради-
кального обновления ведущих 
производств, обозначенный в 
стратегии предприятия на период 
2005—2015 годов.

Сейчас готовится следующая 
программа — до 2025 года. В рам-
ках второй очереди проекта мо-
дернизации КУМЗа предусмотре-
но строительство цехов горячей 
прокатки и термомеханической 
обработки плит и листов. Ввод, 
по сути, нового завода заплани-

рован на конец 2016-го — начало 
2017 года.

Основными потребителями 
продукции второго прокатного 
комплекса (цеха горячей прокат-
ки) будут предприятия высоко-
технологичных отраслей. Проект 
и строительно-монтажные рабо-
ты выполняют институты и стро-
ительные организации Уральско-
го региона. Основные поставщи-
ки оборудования — ведущие ми-
ровые компании: «Даниели», 
«Эбнер», «Георг» и другие. Об-
щая стоимость двух этапов про-
екта превышает 32 миллиарда 
рублей.

С пульта управления представите-

ли областного правительства 

могли наблюдать, как в автомати-

ческом режиме ведется прокатка 

высококачественного алюминие-

вого листа.

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

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

«Поставка металлической тары и прочих изделий из метал-
ла (хозяйственного, бытового и противопожарного назначе-
ния)».

Номер тендера — Т-387.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере —  

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

На правах рекламы
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— Ни одного септическо-
го больного в острой ста-
дии дженерики выле-
чить не смогли, — гово-

рит главврач федерального кар-
диоцентра в Челябинске доктор 
медицинских наук Олег Лукин. — 
Более того, при назначении их 
после пересадки органов через 
определенный период  пациент 
вновь поступает в больницу с яв-
ным синдромом отторжения.

По химическому составу дже-
нерики весьма сходны с ориги-
налом, но при этом стоят в не-
сколько раз дешевле. В конкур-
сах на поставки медикаментов в 
бюджетные лечебные учрежде-
ния они повсеместно одержива-
ют победу. Сегодня их закупают 
целыми партиями, а затем бес-
платно выдают больным. Дело в 
том, что в техзадании конкурс-
ной заявки достаточно обозна-
чить лишь действующее хими-
ческое вещест во, а не торговое 
наименование препарата. Это и 
открыло широкий доступ в бюд-
жетную систему здравоохране-
ния дешевым аналогам, которые 
эффективны далеко не во всех 
случаях. По словам Олега Луки-
на, необходимо внести измене-
ния в федеральный закон о конт-
рактной системе, чтобы избе-

жать «подмены» там, где это не-
допустимо.

— Мы действительно видим 
разницу после применения ка-
чественных препаратов и джене-
риков, но проблема заключается 
в том, что нужно вписаться в бюд-
жетное финансирование при 
столь стремительном росте цен 
на зарубежные лекарства, — гово-
рит Олег Лукин. — Считаю, на 

данном этапе это вопрос ответст-
венности каждого руководителя 
лечебного учреждения, который 
должен отстаивать необходи-
мость применения более эффек-
тивного препарата, пусть и более 
дорогого.

Испытывать на себе дешевые 
пилюли не готовы и больные. Воз-
можно, поэтому в последнее вре-
мя в государственных лечебных 
учреждениях увеличивается ко-
личество пациентов, которые вы-
нуждены сами приобретать доро-
гие лекарства. Согласно монито-
рингу Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) по Челябинс-
кой области, 58 процентов рес-
пондентов назвали такие покуп-
ки «обычным явлением».

По данным ОНФ, почти 70 
процентов южноуральцев не до-
вольны качеством работы лечеб-
ных госучреждений, среди при-
чин недовольства — низкая уком-
плектованность врачебными кад-
рами, особенно узкими специа-
листами. В регионе не удовлетво-

рена потребность в консульта-
тивной помощи кардиолога (на 
30 процентов), пульмонолога 
(21,3), уролога (12,2), офтальмо-
лога (12 процентов).

Кадровый вакуум
Острую нехватку профессио-

нальных медработников испыты-
вают как муниципальные боль-
ницы, так и раскрученные част-

ные клиники, где зарплаты все-
таки значительно выше.

— Рынок медицинских услуг — 
это постоянная борьба за специ-
алистов, — говорит Евгений Доро-
хов. — Частным компаниям в этом 
плане гораздо сложнее, ведь обес-
печить тот поток пациентов, ко-
торый есть в бюджетных лечеб-
ных учреждениях, частники не 
всегда способны. А для врачей со-
вершенствование практических 
навыков играет не последнюю 
роль.

Поэтому многие из них сов-
мещают работу в муниципаль-
ных и частных учреждениях. 
Кстати, медицина — одна из не-
многих сфер деятельности, где 
такое совместительство только 
приветствуется, если рабочий 
график позволяет. Зачастую в 
частных клиниках лишь 5—10 
процентов врачей работают на 
постоянной основе, остальные —  
«приходящие». При этом планка 
отбора специалистов у частни-
ков высока: преодолеть конкурс-

ный фильтр способны далеко не 
все желающие.

— Мы не принимаем на работу 
врачей со стажем менее 15 лет, — 
говорит Игорь Артемьев. — При 
этом люди, которые проработали 
столько лет в муниципальной 
больнице, зачастую боятся ухо-
дить на постоянную работу в част-
ную клинику: доверие к госучреж-
дениям все-таки выше. В резуль-

тате врачи, работающие по сов-
местительству, могут вести плат-
ный прием только вечером.

По прогнозам экспертов, в бли-
жайшее время кадровая проблема 
в сфере здравоохранения рискует 
усугубиться. С 2016 года подготов-
ка медицинских кадров в России 
будет выстраиваться в соответс-
твии с Болонским соглашением, 
согласно которому вводится при-
нципиально иная система обуче-
ния. По словам Олега Лукина, если 
раньше выпускникам можно было 
сразу после окончания вуза по-
пасть в ординатуру и получить уз-
кую специальность, то отныне они  
обязаны отработать минимум три 
года в поликлинике. Помимо этого 
период обучения в ординатуре 
вместо двух лет увеличится до 
пяти (по хирургическим специаль-
ностям).

— С учетом того что уже сейчас 
в регионе большой дефицит уз-
ких специалистов, стоит ожидать 
кадрового провала, — говорит 
Олег Лукин. — Чтобы этого избе-

жать, необходимо законодатель-
но закрепить право региона вы-
ходить на федеральное минис-
терство с просьбой разрешить 
группе лучших студентов сразу 
после выпуска из вуза присту-
пить к учебе в ординатуре, не вы-
жидая три года.

Как сообщила заместитель 
главврача по поликлинической 
работе Челябинской областной 
клинической больницы Ия Са-
пожникова, дефицит узких спе-
циалистов подтверждает огром-
ное количество «нулевых тало-
нов», которые выдаются без 
предварительной записи: их чис-
ло порой достигает 15—18 штук в 
день к одному врачу.

Подобная перегруженность го-
сударственных поликлиник и 
больниц стимулирует развитие 
частных центров, которые сегод-
ня готовы предложить весь спектр 
медицинских услуг.

комментарий

Ольга Князева,
исполнительный директор 
Объединения частных 
медицинских организаций 
«Медсоюз»:

— С ускорением темпа жизни все боль-

ше пациентов идут за лечением в част-

ные клиники, в результате уже треть 

врачей в стране практикует в коммер-

ческих организациях. Но руководите-

ли здравоохранения пока только рас-

сматривают возможности и формы 

работы медицинского бизнеса по за-

казу государства. Пока частная меди-

цина только завоевывает место в ряду 

медицинских организаций, которые 

наряду с государственными лечат 

больных. На наш взгляд, партнерство 

государства и частной медицины по-

ложительно отразится на удовлетво-

ренности населения качеством и до-

ступностью медицинской помощи.

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
Чиновники 
выступили 
против 
соседства с 
алкомаркетом

ОТ ГРЕХА 
ПОДАЛЬШЕ

Валентина Пичурина, Курган

УПРАВЛЕНИЕ Министерства 
юстиции России по Курганской 
области предложило законода-
тельно запретить размещать ма-
газины розничной продажи ал-
коголя в зданиях, где находятся 
региональные и федеральные 
органы госвласти.

Поводом стало появление ма-
газина федеральной торговой 
сети в непосредственной близос-
ти от регионального управления 
Минюста. Алкомаркет открылся в 
том же здании в самом центре 
Кургана — буквально «на соседнем 
крылечке». При этом баннер тор-
говой точки вдвое превышает раз-
меры вывески госведомства. По 
мнению чиновников, столь близ-
кое соседство с алкомаркетом 
подрывает авторитет власти.

— Мы предлагаем внести изме-
нения в закон «Об установлении 
ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории Курган-
ской области» и ввести запрет на 
размещение таких магазинов в 
зданиях, где располагаются регио-
нальные органы госвласти и тер-
риториальные подразделения фе-
деральных органов, — заявил пред-
ставитель ведомства Антон Карга-
польцев на заседании экономи-
ческого комитета облдумы.

Между тем чиновники регио-
нальных ведомств инициативу 
пока не поддержали. Они считают, 
что подобным запретом проблему 
злоупотребления алкоголем не 
решить, а вот протест граждан по-
лучить можно. Речь, конечно, не 
об областном центре. Что делать, 
если единственный на всю дерев-
ню магазин, в котором продают и 
товары первой необходимости, и 
спиртное, находится в одном зда-
нии с сельсоветом?

Вряд ли такое решение понра-
вится и предпринимателям.

— У нас и без того сокращается 
количество выданных лицензий и 
торговых объектов, — говорит зам-
губернатора Зауралья Игорь Ксе-
нофонтов. — Как следствие, снижа-
ются доходы  бюджета области.

По данным департамента эко-
номического развития, торговли 
и труда, в 2011 году в бюджет по-
ступило около 22,8 миллиона руб-
лей за лицензии на торговлю алко-
голем, в 2014-м — 15,4 миллиона, а 
с начала 2015-го — лишь 5 милли-
онов. К тому же нельзя сбрасы-
вать со счетов нелегальный обо-
рот спиртного, который продол-
жает процветать, особенно в при-
граничных районах. Легальный 
бизнес не выдерживает конкурен-
ции с ним. Если закрыть оставши-
еся магазины, то поток незакон-
ной водки только увеличится.

Представитель управления юс-
тиции в ответ подчеркнул: речь 
идет о зданиях, где располагаются 
региональные и федеральные ор-
ганы госвласти, то есть поправки 
коснутся главным образом круп-
ных городов, а сельские админис-
трации не затронут. Но этот аргу-
мент тоже не подействовал. Игорь 
Ксенофонтов напомнил, что воп-
рос о введении подобного запрета 
ранее уже рассматривался — в 
2013 году в Госдуме, но законо-
проект был отклонен. По мнению 
заместителя губернатора, воз-
можно, есть резон ограничиться 
пока внешним оформлением ма-
газина и предложить собственни-
кам сделать баннер поскромнее, 
чтобы он не так бросался в глаза.

МЕЖДУ ТЕМ
Точка в дискуссии не поставлена. 
Окончательное решение все-та-
ки за областной думой. Профиль-
ный комитет намерен создать 
рабочую группу и детально про-
анализировать все плюсы и мину-
сы внесения поправок в региональ-
ный закон. Через месяц планиру-
ется вернуться к обсуждению 
вопроса.
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Что делать, если 
единственный 
в деревне магазин, 
в котором продают 
и товары первой 
необходимости, и 
спиртное, находится 
в одном здании 
с сельсоветом?

Акцент

 В частных клиниках лишь 5—10 процентов врачей 
работают на постоянной основе, 
остальные «приходящие»

ИНИЦИАТИВА Активисты ОНФ
готовятся перейти 
к тотальному контролю 
госконтрактов

Экспертный 
призыв

Светлана Добрынина, Свердловская область

РАСШИРИТЬ сферу общественного контроля госзакупок 
предложили активисты Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) на окружном антикоррупционном форуме в 
Екатеринбурге. По мнению общественников, пора перехо-
дить от выявления откровенно «барских» закупок чинов-
ников и нарушений в проведении конкурсных процедур к 
контролю за выполнением уже заключенных контрактов.

УрФО стал первым из федеральных округов, где обще-
ственники-контролеры решили разработать стратегию и 
тактику дальнейших действий. Предполагается, что подоб-
ные форумы до конца года пройдут во всех округах. 

Активисты проекта «За честные закупки», стартовав-
шего в 2013 году, выявили 559 сомнительных контрак-
тов. Благодаря отмене торгов или корректировке заявок 
для бюджетов всех уровней удалось сэкономить почти 
170 миллиардов рублей. 

Только в Свердловской области за год было выявлено 
сто подозрительных закупок на сумму 11,2 миллиона руб-
лей. По словам руководителя проекта на Среднем Урале Ев-
гения Артюха, среди громких разоблачений уральских 
«фронтовиков» — новогодние корпоративы на 1,5 милли-
она рублей, которые хотели провести сотрудники регио-
нального центра Роспотребнадзора. После вмешательства 
активистов шикарные гуляния были отменены. В прави-
тельстве Свердловской области отказались от заказа мала-
хитовых флеш-карт стоимостью четверть миллиона руб-
лей, когда «фронтовики» поведали миру о планируемой за-
купке. Сейчас активисты детально изучают кресла, закупа-
емые для выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». В 
апреле был объявлен тендер на поставку и монтаж 3,5 ты-

сячи зрительских си-
дений на сумму 27,5 
миллиона рублей. 
«Фронтовики» доби-
лись, чтобы стои-
мость контракта сни-
зилась на четверть — 
до 20 миллионов.

Не менее резонан-
сным был скандал со 
строительст вом пе-
ринатального центра 
в Югре. Выяснилось, 
что цены на многие 
закупки сильно завы-
шены. После провер-
ки, инициированной 
ОНФ, стоимость ра-
бот уменьшилась на 
1, 5 миллиона.

— «Фронтовики» 
не только помогли со-
хранить казну, но и 
наработали огром-
ный опыт выявления 

типовых нарушений и ошибок в проведении конкурс ных 
процедур, разработали рекомендации по защите интере-
сов предпринимателей при осуществлении закупок, — от-
мечает руководитель проекта Антон Гетта.

Примеров одергивания чиновников накопилось столь-
ко, что активистка ОНФ из Екатеринбурга Валерия Рытви-
на предложила создать своеобразный учебник для обще-
ственников — «Черную книгу антирекордов госзакупок».  
Между тем жизнь меняется, и для более успешного выявле-
ния  нарушений необходим профессиональный подход.

— «Наглые» контракты, не скрывавшие желание чинов-
ников нажиться на бюджетных закупках, уже уходят в про-
шлое. Эти нарушения лежали на поверхности, пройти 
мимо было просто невозможно. Настало время копать 
глубже, ведь иногда даже внешне благополучные контрак-
ты выполняются безобразно, — пояснил Евгений Артюх.

В ОНФ признают: новые подходы ставят новые задачи — 
формирование широкого пула экспертов в различных сфе-
рах деятельности,  от закупок медпрепаратов до электрони-
ки и строительства. Сотрудничество предлагают исключи-
тельно на общественных началах. «Не на работу нанимаем. 
Нам нужны небезразличные люди, которые выступают за 
то, чтобы  на рынке  были  цивилизованные правила и чест-
ная конкуренция», — уточнил Евгений Артюх.

мнение

Валерий Шагиев,
сопредседатель регионального штаба ОНФ 
в Челябинской области:

— Для дальнейшей работы проекта одного энтузиазма все-таки не-

достаточно, необходимо изменить законодательную базу. Сегод-

ня по закону сопровождать исполнение госзаказа имеет право 

только представитель организации или компании, участвовавшей 

в конкурсе. Необходимо предусмотреть доступ к этому процессу 

и гражданских институтов, общественных организаций.

«Наглые» контракты, 
не скрывавшие 
желание чиновни-
ков нажиться 
на бюджетных 
закупках, уже ухо-
дят в прошлое. Эти 
нарушения лежали 
на поверхности, 
настало время 
копать глубже

Вылечат в два счета

ЦИФРА

2,5
ТЫСЯЧИ
организаций Челябинской облас-
ти имеют лицензии на оказание 
платных медицинских услуг.
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Хорошая новость На Среднем Урале заработал 
самый широкий в мире стан

Лидер проката

Юлия Борисова, 

Свердловская область

В 
Каменске-Уральском 
ввели в эксплуатацию 
первую очередь нового 
прокатного комплекса 
на  ОАО «Каменск-

Уральский металлургический за-
вод» (КУМЗ). Технико-технологи-
ческая оснащенность нового про-
изводства превосходит россий-
ские и европейские аналоги. Реа-
лизация инвестпроекта — пример 
успешной реализации задач мо-
дернизации промышленности и 
импортозамещения.

— Это один из крупнейших ин-
вестиционных проектов в стране. 
Комплекс абсолютно уникален 
не только для Свердловской об-
ласти, но и за ее пределами. Он 
обеспечит производство продук-

ции высоких переделов, что озна-
чает хорошую конкурентоспо-
собность — все то, что нужно для 
экономики, чтобы она развива-
лась. Это локомотив для страны в 
целом, поскольку он поможет 
раскрутить смежные производс-
тва, такие как авиастроение, 
вагоно строение, — подчеркнул на 
торжественном открытии про-
катного комплекса председатель 
правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер.

Во многом успешной реализа-
ции проекта способствовала ак-
тивная поддержка областных 
властей. По поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева еще на 
этапе строительства прокатного 
стана в 2013 году правительство 
региона приняло решение о вы-
делении предприятию субсидии 
из областного бюджета в размере 

74 миллионов рублей на частич-
ную компенсацию кредитной на-
грузки. В 2014 году «Прокатный 
комплекс» получил статус при-
оритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области, 
что позволит теперь ввести для 
предприятия «налоговые кани-
кулы» — нулевой налог на новое 
имущество на пять лет, а также 
существенное снижение налога 
на прибыль.

Осуществляется проект в два 
этапа. Запущенная первая оче-
редь — цех холодной прокатки, 
стан которого самый широкий в 
мире. Он позволит производить 
сверхширокую рулонную про-
дукцию, уникальную по характе-
ристикам, с безупречным качест-
вом поверхности и высокой точ-
ностью геометрических разме-
ров. В результате объемы произ-

водства КУМЗа вырастут до 100 
тысяч тонн в год. Еще один важ-
нейший результат — создание бо-
лее 120 новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

Председатель совета директо-
ров компании Владимир Скорня-
ков отметил, что с пуском нового 
прокатного комплекса КУМЗ по-
лучает мощный импульс развития, 
завершается важный этап ради-
кального обновления ведущих 
производств, обозначенный в 
стратегии предприятия на период 
2005—2015 годов.

Сейчас готовится следующая 
программа — до 2025 года. В рам-
ках второй очереди проекта мо-
дернизации КУМЗа предусмотре-
но строительство цехов горячей 
прокатки и термомеханической 
обработки плит и листов. Ввод, 
по сути, нового завода заплани-

рован на конец 2016-го — начало 
2017 года.

Основными потребителями 
продукции второго прокатного 
комплекса (цеха горячей прокат-
ки) будут предприятия высоко-
технологичных отраслей. Проект 
и строительно-монтажные рабо-
ты выполняют институты и стро-
ительные организации Уральско-
го региона. Основные поставщи-
ки оборудования — ведущие ми-
ровые компании: «Даниели», 
«Эбнер», «Георг» и другие. Об-
щая стоимость двух этапов про-
екта превышает 32 миллиарда 
рублей.

С пульта управления представите-

ли областного правительства 

могли наблюдать, как в автомати-

ческом режиме ведется прокатка 

высококачественного алюминие-

вого листа.

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

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

«Поставка металлической тары и прочих изделий из метал-
ла (хозяйственного, бытового и противопожарного назначе-
ния)».

Номер тендера — Т-387.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере —  

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

На правах рекламы
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ПРОЕКТ Мэрия 
Екатеринбурга 
с помощью 
интернет-
сервиса 
планирует 
пополнить 
городскую 
казну

МИЛЛИАРД 
В КОНВЕРТЕ

Ксения Дубичева, Екатеринбург

НА ОФИЦИАЛЬНОМ портале ад-
министрации Екатеринбурга по-
явился новый сервис под названи-
ем «Сообщи о «серой» зарплате» 
(www.ekburg.ru/seraya_zp). Горо-
жан призывают жаловаться та-
ким способом на недобросовест-
ных работодателей, выплачиваю-
щих зарплату в конвертах.

— Информация с сайта посту-
пит в районную администрацию, 
куда пригласят нарушителя для 
разъяснительной работы. Если 
после этого ситуация не изменит-
ся, то данные будут переданы в на-
логовую службу и Пенсионный 
фонд, — поясняет пресс-секретарь 
мэрии Денис Сухоруков.

Он уточнил, что анонимные 
обращения не приветствуются, 
однако источник информации 
власти обещают не разглашать.

По словам гендиректора ассо-
циации «Налоги России» Игоря 
Теущакова, вызов «на ковер» — до-
вольно результативная мера, 
большинство бизнесменов после 
общения с комиссией предпочи-
тает «обелить» зарплату.

Создание сервиса — инициати-
ва финансистов горадминистра-
ции. Налог на доходы физических 
лиц — главный источник формиро-
вания бюджета, а из-за «серых» 
зарплат, как подсчитал начальник 
финуправления Андрей Корюков, 
казна Екатеринбурга теряет ми-
нимум миллиард рублей в год.

— Чаще всего используются 
одни и те же схемы. Прячется вы-
ручка, из которой выплачивается 
зарплата, на предприятии сущест-
вует двойная ведомость или оно 
работает по аутсорсингу: сотруд-
ник якобы оказывает разовые ус-
луги без заключения трудового 
договора, — раскрывает уловки на-
чальник отдела областного управ-
ления ФНС Людмила Захарова.

Как всегда бывает при запуске 
очередной «книги жалоб», недо-
вольные коммерсанты хором ука-
зывают на опасность злых наве-
тов. Мол, ябедники начнут сво-
дить личные счеты и порочить 
честных представителей бизнеса. 
К слову, о том же твердили и при 
появлении горячих линий налого-
вой службы. Однако, по словам 
представителя УФНС, за десять 
лет их работы кляузные вендетты 
массового характера не приобре-
ли. Чаще всего жалуются работни-
ки, действительно ущемленные 
финансово, и с помощью соот-
ветствующих органов восстанав-
ливают справедливость.

Так, прецедентным стал судеб-
ный процесс в Екатеринбурге. 
Уволенная главный бухгалтер по-
жаловалась на работодателя, за-
тем обратилась в суд за компенса-
цией. Работодатель пытался рас-
считаться с ней суммой, которая 
официально вписана в ведомость. 
Но в ходе судебного процесса жен-
щина доказала существование на 
предприятии двойной бухгалте-
рии и по решению суда получила 
компенсацию в полном объеме. А 
ее бывший наниматель — штраф 
(20 процентов от сокрытой от на-
логообложения суммы) и дона-
численные сборы.

— Новый сервис не может слу-
жить карательным механизмом. 
Жалоб и свидетельских показа-
ний недостаточно для формиро-
вания крепкой доказательной 
базы,  чтобы суд наказал неради-
вого работодателя. Необходимы 
тщательные дополнительные 
проверки и сбор доказательств 
«конвертных» выплат, — считает 
юрист Илья Корин. — Но переда-
ваемые через такой сервис сооб-
щения могут служить дополни-
тельным сигналом надзорным 
органам, «маячком» для налого-
вой службы, указывающим на 
недобросовестность субъекта 
предпринимательства.

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

П
осле довольно про-
должительной «зим-
ней спячки» рынок 
уральской загород-
ной недвижимости 

вновь оживился. Помимо факто-
ра сезонности свою роль сыграло 
понижение курса валют. Пока 
доллар и евро росли, население 
предпочитало не трогать свои 
сбережения. Теперь же люди сно-
ва готовы вкладывать в жилье.

Спросом пользуются и высот-
ные новостройки, и малоэтажные 
проекты. Но все же, если верить 
статистике, небольшое преиму-
щество за малоэтажкой: в про-
шлом году 68 процентов куплен-
ного жилья было именно такого 
формата. На первом месте по попу-
лярности многоподъездные секци-
онные дома, на втором — таунхау-
сы, на третьем — коттеджи. 

Основной критерий выбора — 
цена. Если квадратный метр в мно-
гоэтажке в центре Екатеринбурга 
в среднем стоит 75 тысяч рублей, 
на окраине — 55—58 тысяч рублей, 
то в пригороде можно подобрать 
варианты по 35—48 тысяч рублей 
за квадрат. Новоселы готовы еже-
дневно тратить 40—50 минут на до-
рогу до ЕКАД, чтобы сэкономить 
на покупке квартиры.

Именно квартиры, подчеркива-
ют риелторы. Екатеринбуржцы в 
массе своей — приверженцы город-
ского комфорта, но в малоэтаж-
ном формате и не дальше 20 кило-
метров от окружной дороги. Этот 
сектор для них привлекателен в 
первую очередь наличием соб-
ственного земельного участка. 
Даже четыре сотки возле таунхау-
са позволяют организовать клум-
бы, зону отдыха, высадить деревья 
и кустарники, то есть создать ощу-
щение экологического комфорта.

На Урале у загородной недви-
жимости два типа потребителей: 
молодые семьи с детьми и бизнес-
мены, так называемый средний 
класс. Первые покупают мало-
этажку из экономии, но планиру-
ют лет через 5—10, когда объект 
вырастет в цене, продать его и пе-
реехать в более урбанизирован-
ные районы. Самый ходовой товар 
в этой категории — однокомнатные 
квартиры до 30 метров по цене 
1,5 миллиона рублей, что сопоста-
вимо со стоимостью комнаты в го-
родской коммуналке.

Средний класс предпочитает 
таунхаусы и коттеджи. Продав 
3-4-комнатную квартиру в центре 
Екатеринбурга или первом поясе, 
можно практически без доплат пе-

ребраться в таунхаус за 6—8 мил-
лионов или коттедж за 10.

По словам директора центра 
недвижимости Елены Мяло, кли-
енты, предпочитающие жить за го-
родом, нуждаются в клубном ком-
форте. Это то, чего не хватает в 
больших жилых комплексах: ти-
шина, безопасность, семейный 
уют, мало соседей, участковый 
врач, который знает тебя в лицо…

Привлекают и быстрые темпы 
строительства: в условиях финан-
совой нестабильности люди опаса-
ются вкладывать в объекты, кото-
рые строятся три—четыре года. 
Кроме того, плюсом малоэтажного 
формата является оригинальная 
архитектура, возможность созда-
вать двухуровневые квартиры, 
свобода внутренних планировок, 
полная (чистовая) отделка поме-

щений. При наличии централизо-
ванных коммуникаций эксплуата-
ционные расходы жильцов ниже, 
чем в городе, особенно на газовое 
отопление.

Загородные проекты выгодны 
не только потребителям, но и за-
стройщикам: если в Екатеринбур-
ге цена гектара земли под застрой-
ку достигает 100—150 миллионов 
рублей, то в окрестностях Арами-
ли можно сторговаться за 20 мил-
лионов. Кроме того, там проще из-
менить категорию земель, согла-
сование длится в среднем полгода 
вместо 1—3 лет, привычных для 
столицы Урала.

Сегодня самыми перспектив-
ными направлениями для мало-
этажки в окрестностях Екате-
ринбурга считаются южное и 
юго-западное (выходы на Мос-
ковский и Полевской тракты), а 
также восточное (Малый Исток и 
Истокский). 

— Эти территории выбраны 
прежде всего с точки зрения эко-
логического благополучия (они 
находятся в природном каркасе 
лесопарков) и перспектив разви-
тия улично-дорожной сети. К чем-
пионату мира по футболу 2018 
года ЕКАД замкнется на Полев-
ском тракте. Также разгрузит дви-
жение улица Новосибирская вто-
рая, которая пока не введена в экс-
плуатацию, — поясняет замести-
тель начальника МБУ «Мастерская 
генерального плана» Руслан Габ-
драхманов.

— Сети убивают всю экономику 
малоэтажки или приближают рен-

табельность к нулю, — соглашается 
коммерческий директор строи-
тельной компании Руслан Музафа-
ров. — Мы опрашивали клиентов: 
60 процентов успеха жилищного 
проекта определяет наличие доро-
ги, общественного транспорта в 
поселке и время в пути до ЕКАД. 
Порядка 20 процентов — качество 
социальной инфраструктуры, на-
личие детсадов и школ в шаговой 
доступности, еще 20 — экология.

Кроме инфраструктуры, сла-
бым местом загородных проек-
тов является земельный вопрос. 
Зачастую многоквартирные дома 
продают под видом таунхаусов, 
при этом покупателей «забыва-
ют» поставить в известность, что 
земля находится в общей соб-
ственности жильцов. Захочет со-
сед пожарить мясо у тебя под ок-
ном — претензий не предъявить. 
Единственный способ решить 
проблему — «нарезать» здание на 
автономные блоки и отдельно 
сформировать участки, но это 
дополнительные юридические 
расходы, которые ведут к удоро-
жанию проектов.

Другим минусом уральской за-
городной недвижимости является 
переизбыток площадей. По сло-
вам Елены Мяло, самый востребо-
ванный формат таунхаусов — до 
100 квадратных метров, но в Ека-
теринбурге довольно много пред-
ложений по 150—200. Также за го-
родом чаще могут возникать про-
блемы с вывозом мусора, чисткой 
улиц и другими коммунальными 
услугами.

По прогнозу участников рын-
ка, в 2015 году будут покупать в ос-
новном объекты высокой степени 
готовности. Застройщикам при-
дется набраться терпения и изыс-
кать финансы самостоятельно, 
чтобы «выбраться из котлована» 
без помощи частных инвесторов.

— Есть ощущение, что по каким-
то причинам клиент не готов на 
длинные схемы: есть деньги — куп-
лю сейчас, нет — отложу сделку во-
обще. Реальные покупатели появ-
ляются только после того, как зда-
ние доведено до стадии коробки, — 
говорит директор центра недви-
жимости Николай Савин. — Ипоте-
ка с господдержкой под 12 процен-
тов годовых распространяется на 
новостройки, но на эти цели выде-
лено существенно меньше средств, 
чем раньше, так что можно пред-
положить большой отсев заявок. 
Кроме того, процесс тормозит до-
рогая ипотека на вторичное жилье. 
Наши клиенты бронируют объек-
ты, а потом ждут, когда продастся 
старая квартира. Между тем жела-
ющих купить квадраты на вторич-
ном рынке под 16 процентов годо-
вых не так уж много.

КСТАТИ
По данным центра «Аналитик», 
проводившего исследования по-
требительской аудитории в Ека-
теринбурге, 25 процентов опро-
шенных собираются в ближай-
ший год решать жилищный воп-
рос. Из них 38,2 процента — люди 
в возрасте 25—34 лет. При этом 
41,7 процента респондентов день-
ги на покупку намерены полу-
чить за счет продажи старой 
квартиры на вторичном рынке, 
40,2 — взять ипотеку, 13 процен-
тов надеются получить рассроч-
ку от застройщика.

Тенденции Средний класс продает дорогие квартиры и переезжает 
за город

Клубные сотки

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»
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 Загородные проекты выгодны и застройщикам: 
если в Екатеринбурге цена гектара земли достигает 
100—150 миллионов рублей, то в окрестностях 
можно сторговаться за 20 миллионов

Недовольные ком-
мерсанты хором 
указывают на опас-
ность злых наветов. 
Мол, ябедники 
начнут сводить лич-
ные счеты и поро-
чить честных пред-
ставителей бизнеса

0+

С 01.06.2015 для абонентов Уральского филиала, обслуживающих-
ся на тарифном плане «Все просто» ПАО «МегаФон», при нахождении 
в Домашнем регионе изменяется стоимость исходящих вызовов на все 
номера Домашнего региона в соответствии с таблицей:

Уральский Филиал 
 ПАО «МегаФон»

Стоимость исходящих вызовов 
на номера Домашнего региона

Свердловская область 0,95 руб./мин.
Челябинская область 0,85 руб./мин.
Курганская область 0,9 руб./мин.
ХМАО 1,4 руб./мин.
ЯНАО 1,4 руб./мин.
Пермский край 0,95 руб./мин.
Тюменская область 1,1 руб./мин.
Республика Коми 0,85 руб./мин.
Республика Удмуртия 0,85 руб./мин.
Кировская область 0,95 руб./мин.
Остальные условия тарифного плана остаются без изменений.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Самый популярный формат мало-

этажного жилья — небольшие таун-

хаусы и коттеджи (100 квадратных 

метров).

НАУКА В ЯНАО разворачивают полигон 
для исследования Арктики

Белый манит ученых 

БЕЗОПАСНОСТЬ В Свердловской 
области мошенники выдают 
себя за судебных приставов

С чувством долга
Анатолий Меньшиков, ЯНАО

Э
кспедиционная группа си-
бирских ученых вернулась 
с острова Белый — безлюд-

ного кусочка Арктики к северу от 
полуострова Ямал. Взяты для ана-
лиза  донные отложения озер, а 
также образцы льда и твердых час-
тиц с береговых приливных участ-
ков Карского моря, где наблюдает-
ся концентрация вредных веществ, 
принесенных сюда течениями из 
европейской и российской про-
мышленных зон. Перемещен науч-
ный стационар — с южной точки 
острова в северную, где размеща-
ется метеостанция и уже оборудо-
ваны испытательные полигоны. 
Новая площадка оптимальна для 
мониторинга парниковых газов в 
этом регионе.

Нынешней весной здесь ра-
ботали сотрудники Института 
криосферы Земли Сибирского 
отделения РАН и Научного цент-
ра изучения Арктики. Летом, 
как ожидается, на Белом «десан-
тируются» исследовательские 
группы уже семи академичес-
ких заведений и вузов.

В августе в очередной раз сюда 
прибудет отряд волонтеров для 
очистки территории от металлоло-

ма, других хозяйственных отходов, 
оставленных в прошлом метео-
рологами, военными, геологами. В 
добровольцы помимо граждан РФ 
записались жители Болгарии, Гер-
мании, Израиля, пояснили в де-
партаменте международных и эко-
номических связей правительства 
Ямала. Шесть человек отправит на 

Белый нефтегазовая компания, 
спонсор экологического проекта. 
Еще двух делегирует всеуральский 
молодежный форум «Утро», кото-
рый пройдет в июне в Тюмени. К 
слову, в ходе зимней генеральной 
уборки острова разрезано для 
транспортировки около 30 тонн 
металлических конструкций.

Ксения Дубичева,

Свердловская область

С
вердловские судебные при-
ставы призывают бизнес-
менов к бдительности: мо-

шенники на рынке банковских ус-
луг выдают себя за силовиков.

В районный отдел ФССП прак-
тически одновременно обрати-
лись представители служб безо-
пасности двух банков. Их, в свою 
очередь, потревожили клиенты, 
неправомерно зачисленные в 
должники и получившие поста-
новления о списании денег со сво-
их счетов — по миллиону с каждо-
го. Фальшивые бумаги не выдер-
жали элементарной проверки: 
если в постановлении, вынесен-
ном судебным приставом-испол-
нителем, указывается депозит-
ный счет отдела службы, то мо-
шенники предлагали перечислить 
средства… на расчетный счет фи-
зического лица.

— Существующая система за-
щиты банковского сектора от мо-
шенничества достаточно эффек-
тивна, большая часть несанкцио-
нированных операций блокиру-
ется службой безопасности бан-

ка еще на этапе проверки, — сооб-
щил «РГ» ведущий специалист 
кредитного учреждения Василий 
Михайлов. — Кроме того, клиенты 
банка уведомляются обо всех 
операциях по их счетам, что поз-
воляет дополнительно повысить 
уровень защиты. Если закон-
ность операции вызывает у кли-
ента сомнение, ему следует неза-
медлительно сообщить об этом в 
банк и опротестовать ее. В дан-
ном случае именно клиент за-
явил о незаконности предъявлен-
ных требований.

В свою очередь, служба судеб-
ных приставов в очередной раз 
призывает уральцев тщательно 
проверять документы: настоящие 
должны содержать номер депозит-
ного счета, реквизиты, адрес отде-
ла. Разобраться в случившемся по-
может и Интернет.

— Наша база данных открыта, 
провести по ней проверку не-
сложно, — подчеркивает руково-
дитель Свердловского УФССП 
Владимир Осьмак. — Я даже моло-
дым девушкам всегда советую: 
когда знакомитесь с парнем, про-
верьте его через нашу базу — 
вдруг он алиментщик...

МЕЖДУ ТЕМ 
На полуострове Ямал упомянутая выше экспедиционная группа не сумела 
подобраться к гигантской воронке приблизительно в 30 километрах от 
газовых промыслов месторождения Бованенковское. Тундровый покров так 
развезло, что местами в нем вязнут даже трэколы — вездеходы на супер-
широких колесах. Необходимость дальнейшего изучения воронок на полу-
острове Ямал подтвердило ЧП, случившееся в минувшее воскресенье непо-
средственно на территории месторождения. Внезапно вспыхнула скважи-
на, пробуренная подрядным предприятием для установки анодного зазем-
лителя в системе электрохимической защиты. Пламя, охватившее буро-
вую установку, взметнулось на 15 метров над поверхностью земли. 
Ведомственная пожарная часть справилась с огнем за четыре часа (обыч-
но факелы, связанные с выходом воспламенившегося природного газа с боль-
ших глубин, тушат неделями, а то и месяцами). Быстрое выгорание угле-
водородов, вырвавшихся из 100-метровой скважины, свидетельствует о 
том, что бур вскрыл так называемую линзу — полость в вечномерзлом 
грунте, где скопился, по всей вероятности, гидратный газ. При образовании 
микротрещин он способен под гигантским давлением выбросить в воздух 
тысячи тонн ледяной массы и образовать огромную воронку. Близ Бова-
ненково ее диаметр по брустверу достигал, напомним, 60 метров. В ок-
рестностях есть еще несколько природных воронок взрывного типа.

В Зауралье открылся 
щебеночный завод
На Синарском щебеночном карьере в Катайском районе 
введен в эксплуатацию новый завод по производству щеб-
ня. Камнедробильный комплекс финского производства, 
смонтированный французскими специалистами, вдвое 
увеличит мощность предприятия и позволит производить 
более миллиона тонн щебня в год. Завод нацелен обеспе-
чить своей продукцией прежде всего местные дорожно-
строительные предприятия.

На «Иннопроме» покажут 
новый самолет
Полномасштабный макет самолета нового поколения 
L-410 NG можно будет увидеть на стенде УГМК на выставке 
«Иннопром» летом этого года. На днях машину — результат 
глубокой модернизации прежней модели — продемонстри-
ровали делегации Свердловской области во главе с губер-
натором Евгением Куйвашевым, которая находится сейчас 
с визитом в Чехии. По приглашению генерального директо-
ра УГМК Андрея Козицына глава региона посетил завод 
Aircraft Industries в городе Куновице. С момента вхождения 
УГМК в состав акционеров (с 2008 года) на заводе произве-
дено 60 самолетов, 40 из них эксплуатируются в России. 
Новая модель, серийный выпуск которой планируется на-
чать в 2017 году, будет летать дальше, быстрее, а его более 
мощный двигатель позволит работать эффективнее в экс-
тремально жарких условиях и высокогорных районах.

Пострадавшим помогли 
картошкой
50 тонн картофеля в качестве гуманитарной помощи от-
правили в Хакасию тюменские аграрии. Семена уже выса-
жены в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Бог-
радского района. Осенью полученный урожай раздадут жи-
телям республики, пострадавшим от недавних лесных по-
жаров. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Хакасии, семенной материал отправили 
тюменские агрофирмы «Дружба—Нива» и КРиММ.

Нефтяники приведут 
в порядок дороги
«Сургутнефтегаз», градообразующее предприятие индуст-
риального центра Югры, вложит в ремонт дорог города не 
менее 100 миллионов рублей. В прошлом году компания 
пожертвовала на эти цели около 80 миллионов. С наступле-
нием экономического кризиса добытчики углеводородов 
воздержались от обещаний инвестировать в дорожное хо-
зяйство муниципалитета, но недавно утвердили в корпора-
тивном бюджете соответствующую смету и на днях при-
ступили к работе. Поддержка нефтяников позволит Сургу-
ту избежать аварийного разрушения участков ведущих 
уличных магистралей. Минимальный пороговый уровень 
летней ремонтной кампании оценен в полмиллиарда руб-
лей. На данный момент приходится рассчитывать на 460—
470 миллионов, из которых целевые поступления из казны 
автономного округа превысят 200 миллионов.

В Челябинске появится 
кондитерская на колесах
Необычный бизнес-проект планируется реализовать в Че-
лябинске по франшизе, которую приобрела начинающая 
предпринимательница. Речь идет об открытии мобильной 
кондитерской, в которой можно будет не только приобрес-
ти конфеты и пирожные, но и научиться изготавливать их 
самостоятельно. Более того, в планах организовать детские 
мастер-классы. Отметим, данный проект стартовал в Ниж-
нем Тагиле, где позднее было принято решение организо-
вать франчайзинговую компанию. 

Ипотеку с господдержкой 
получили 700 уральцев
За два месяца, прошедших с момента старта программы 
«Ипотека с господдержкой», Уральский банк Сбербанка 
выдал кредиты по покупку жилья более чем 700 уральцам. 
Общий объем ипотечных кредитов, оформленных по этой 
программе, составил почти  миллиард рублей. В Челябин-
ской области в числе льготных заемщиков около 250 чело-
век, в Свердловской — 150, в Зауралье — 17. В структуре жи-
лищных кредитов, выданных банком в апреле, ипотека с 
господдержкой занимает около 15 процентов.

В Югре посчитали 
весенних цыплят
В инкубационном цехе птицефабрики «Белоярочка» (Сур-
гутский район) получена первая партия цыплят — около 
25 тысяч. В ближайшее время (после монтажа дополнитель-
ных инкубаторов) мощность цеха вырастет вдвое. Сейчас 
частное предприятие производит в год около 2000 тонн 
мяса птицы и 10 миллионов яиц. В течение трех лет «Бело-
ярочка» планирует увеличить поголовье на 170 тысяч кур. 
В 2014-м окружной бюджет субсидировал фабрику на 
77,5 миллиона рублей для удешевления продукции, значи-
тельная часть которой поступает в детские сады и школы. 


