
На днях на депутатских слушаниях 
замглавы администрации Екатерин-
бурга Александр Высокинский за-
явил о насущной необходимости по-
высить цену билета в городском об-
щественном транспорте с 23 до  
50 рублей. А директор МУП «Трам-
вайно-троллейбусное управление» 
Александр Мирошник и вовсе посчи-
тал «справедливой» ценой проезда в 
электротранспорте 70 рублей.
— А чего сразу не 500? — ехидно по-
интересовались привыкшие к подоб-
ным заявлениям екатеринбуржцы.
На рынке городских автоперевозок 
базовая рентабельность составляет 
10—15 процентов. Недаром к учас-
тию в конкурсах рвутся даже иного-
родние частные перевозчики. Ни 
один из работающих на маршрутах 
предпринимателей в этом году не 
обратился в утверждающую тарифы 
Региональную энергетическую ко-
миссию с просьбой повысить цены 
на проезд. Доля муниципальных 
предприятий в этом сегменте сокра-
тилась до 30 процентов: МУПы об-
служивают только самые «хлебные» 
маршруты. Ранним утром, поздним 
вечером, из отдаленных районов 
пассажиров возят частники. Отда-
вать оставшийся «кусок пирога» в 
частные руки (как это сделано, ска-
жем, в Перми) или провести транс-
портную реформу по примеру Тюме-

ни екатеринбургский муниципали-
тет не желает.
Зато с завидным постоянством го-
родские чиновники твердят об убы-
точности городского транспорта и 
отсутствии дотаций из бюджета об-
ласти, не компенсирующей городу 
проезд льготников. Хотя Арбитраж-
ный суд УрФО уже вынес по этому 
поводу вердикт: субъект РФ не дол-
жен выполнять обязанности муни-
ципалитета по транспортному об-
служиванию населения. По словам 
заместителя министра финансов 

Свердловской области Алексея 
Медведева, регион свои обязаннос-
ти выполняет, выплачивая деньги не-
посредственно 600 тысячам «сво-
их» льготников — на это тратится  
2,2 миллиарда рублей в год.
Надо заметить, что процесс ценооб-
разования в сфере муниципальных 
перевозок в Екатеринбурге букваль-
но засекречен: ни в одном открытом 
источнике нам не удалось найти дан-
ных, используемых при расчетах. 
Единственная цифра, официально 
озвученная горадминистрацией, ка-

салась внебюджетных доходов 
транспортных предприятий: за про-
шлый год поступления от аренды, а 
также от размещения рекламы на 
станциях и в вагонах метрополитена 
составили 2,36 миллиона рублей.
Проведем несложные арифметичес-
кие расчеты. Рекламные фирмы 
предлагают один квадратный метр 
наружной рекламы в метро за 10 ты-
сяч рублей в месяц, на каждой из де-
вяти станций екатеринбургской под-
земки никак не менее ста квадратов 
покрыто рекламными призывами. 

Размещение одной наклейки (20 на 
30 сантиметров) в вагоне стоит 23,5 
тысячи рублей в месяц, в каждом ва-
гоне их не менее десятка, а вагонов 
на линиях — 62. Плюс реклама на мо-
ниторах. В общем, получается никак 
не меньше 15 миллионов рублей в 
месяц. Как за год они «усыхают» до 
двух, непонятно. А реклама в назем-
ном транспорте, выходит, и вовсе 
убыточна?
Для сравнения мы изучили ситуа-
цию в соседнем миллионнике — Че-
лябинске. Здесь городской транс-
порт тоже перевозит льготников: за 
год 84,8 тысячи региональных, 25,5 
тысячи федеральных, 36 тысяч му-
ниципальных (бесплатно ездят пен-
сионеры, дети-сироты, школьники, 
студенты из малообеспеченных се-
мей). По словам замглавы админист-
рации Челябинска по дорожному хо-
зяйству Владимира Алейникова, му-
ниципальный бюджет с нагрузкой 
справляется и своевременно ком-
пенсирует транспортникам их фи-
нансовые потери. В Тюмени за льгот-
ников также платит городской бюд-
жет. С какой целью администрация 
Екатеринбурга в очередной раз под-
няла эту тему, остается только дога-
дываться.

Ксения Дубичева, 
«Российская газета»
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за Обещания

Транспортные льготы для жите-
лей области будут сохранены в 
полном объеме и проиндекси-
рованы, несмотря на дефицит 
бюджета. Когда льготы утверж-
дает муниципалитет, в данном 
случае Екатеринбург, он дол-
жен взвесить все свои возмож-
ности, но, когда решение при-
нято, отвечать за него в полном 
объеме. Если же муниципали-
тет хочет эти льготы отменить, 
то вновь избранные депутаты и 
глава города должны пойти к 
своим избирателям и честно 
признаться в этом. и
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Денис Паслер 
председатель 
правительства 
Свердловской области

Отрасль В Тюменской области предлагают отдавать лес в аренду только 
тем, кто обеспечит его переработку

Кругляк не покатит

Ольга Бабанова

З
а прошлый год в регио-
нах Уральского феде-
рального округа выяв-
лено почти 1,6 тысячи 
фактов незаконных ру-

бок леса, в отношении «черных» 
лесорубов возбуждено свыше 
1,1 тысячи уголовных дел.

Лесопромышленный комплекс 
продолжает оставаться одним из 
самых криминализованных, конс-
татируют как правоохранители, 
так и чиновники. Только в 2013 
году в УрФО незаконным образом 
добыто древесины на 640 милли-
онов рублей. Почти треть всех 
криминальных рубок — 578 — при-
шлась на Свердловскую область. 
Региону нанесен ущерб в 477 мил-
лионов рублей. И это при том, что 

количество выявленных случаев 
нелегальной заготовки древесины 
за год сократилось на 19 процен-
тов. На втором месте негативного 
рейтинга — Челябинская область:  
здесь зафиксирован 531 случай и 
заведено 320 уголовных дел. На 
19,4 процента увеличился объем 
незаконных рубок в Тюменской 
области, на 6,5 — в Курганской. 

По информации заместителя 
начальника управления Гене-
ральной прокуратуры РФ в 
Уральском федеральном округе 
Дмитрия Брыткова, в прошлом 
году сотрудники ведомства про-
верили несколько сотен лесо-
пользователей. Так, в ходе выезда 
в Тюменскую область только за 
одну неделю выявили два десятка 
нелегальных делян. Нередко в 
криминальном бизнесе оказыва-

ются замешанными сотрудники 
лесхозов и муниципальные чи-
новники. И, что скрывать, даже 
сами правоохранители. В той же 
Тюменской области в прошлом 
году возбудили уголовное дело в 

отношении начальника одного из 
районных отделов полиции, ко-
торый, пользуясь служебным по-
ложением, велел отвести себе 
вместо положенных по закону 
120 кубометров леса почти 400, 

нанеся государству ущерб в не-
сколько миллионов рублей.  

И все же представители надзор-
ных органов и легальные лесозаго-
товители надеются, что ситуацию 
удастся переломить уже в ближай-
шее время. На прошедшем на днях 
в Тюмени окружном совещании 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства лесного хо-
зяйства Анатолий Булдаков отме-
тил, что новый федеральный за-
кон 415-ФЗ, принятый в конце 
прошлого года, должен решить 
проблему нелегальной 
заготовки, ликвидиро-
вать серые схемы реали-
зации сырья. 

Когда заработает единая федераль-
ная информационная система, поя-
вится возможность отслеживать все 
потоки перемещения древесины.
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ПЕРВым заместителем минис-
тра энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области назначен Алексей 
Шмыков. С 2006 года он был пер-
вым заместителем главы адми-
нистрации Каменска-Уральско-
го, в последнее время работал 
директором по продажам ОАО 
«Свердловэнергосбыт». В новой 
должности будет курировать 
вопросы развития ЖКХ региона.

ОТСТавКа

ЗАмЕСТИТЕЛь губернатора 
Курганской области — директор 
департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Валерий 
миронов, занимавший эту долж-
ность с 1997 года, ушел в отстав-
ку. Временно исполняющим обя-
занности директора департа-
мента назначен Александр Клоч-
ков, работавший заместителем 
директора — начальником управ-
ления строительства.

ЦИФрЫ

2, 171 мИЛЛИАРДА рублей будет 
направлено по пяти госпрограм-
мам  на развитие ЖКХ Свердловс-
кой области в 2014 году.

НА 2,8 ПРОцЕНТА снизилась 
реальная средняя зарплата в 
ЯНАО в январе текущего года по 
сравнению с тем же месяцем 
2013-го, на 0,7 процента — на юге 
Тюменской области. В Югре уро-
вень оплаты труда поднялся на 
0,4 процента. Индекс промыш-
ленного производства там же 
упал до 98,8 процента, на Ямале 
остался практически без изме-
нений, а в Тюменской области 
вырос на 10 процентов.

НА 14 ПРОцЕНТОВ увеличился 
за три последних года объем на-
логовых отчислений на Южном 
Урале. В 2013 году в бюджеты 
всех уровней собрано 133 милли-
арда рублей — на 4,3 миллиарда 
больше, чем в 2012-м. По резуль-
татам работы комиссий по лега-
лизации объектов налогообложе-
ния в 2013 году в бюджеты допол-
нительно мобилизовано 800 мил-
лионов рублей, заявленные к воз-
мещению суммы НДС сокращены 
на 205 миллионов, а убытки — бо-
лее чем на 9,5 миллиарда рублей.

256,4 мИЛЛИОНА рублей из-
расходовано в 2013 году на капи-
тальный ремонт и реконструк-
цию гидротехнических сооруже-
ний в Свердловской области. В 
текущем году запланировано 
проведение ремонтных работ на 
11 гидротехнических объектах.

ОКОЛО 3,5 тысячи займов, в со-
вокупности на 438 миллионов 
рублей, выдано в прошлом году 
сельскохозяйственными кредит-
ными кооперативами Тюменс-
кой области — преимущественно 
владельцам личных подсобных 
хозяйств. Средний размер займа 
составил 130 тысяч рублей. 

7 800 СТУДЕНТОВ получат в 
2014 году стипендии из бюджета 
Свердловской области.

Стратегию-2030 
разработают всем миром
Власти и промышленники Свердловской области присту-
пили к совместной работе над созданием  стратегии разви-
тия региона до 2030 года. На Среднем Урале уже есть ряд 
подобных документов. Например, здесь приняты страте-
гии социально-экономического, инвестиционного и инно-
вационного развития до 2020 года. Однако инициаторы 
уверяют, что у нового документа будет  принципиальное 
отличие — он призван стать общественным договором, оп-
ределяющим основные векторы развития экономики 
Среднего Урала на долгосрочную перспективу, что должно 
повысить инвестиционную привлекательность региона. 
Основные обозначенные направления — реиндустриализа-
ция, создание производственных кластеров в моногородах 
и депрессивных районах. Союз промышленников намерен 
привлечь к обсуждению представителей всех сфер, в том 
числе АПК, малого и среднего бизнеса.

В Зауралье уменьшат 
взнос на капремонт
В связи с изменением перечня ремонтных работ и увели-
чением срока реализации региональной адресной про-
граммы капремонта с 30 до 32 лет минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в 
Курганской области может быть снижен с 9,6 до 6,97 руб-
ля за квадратный метр. В программе капремонта в регионе 
более 3,8 тысячи домов. Как ожидается, первый взнос 
собственники жилья внесут уже в ноябре, а в квитанциях 
новая строчка появится в декабре текущего года. Правда, 
измененную сумму минимального взноса должны еще ут-
вердить на заседании правительства региона.

Владельцам незаконных 
парковок объявили 
амнистию
В Челябинске 454 из 654 автостоянок  действуют нелегаль-
но — владельцы не имеют договоров аренды либо докумен-
ты просрочены. Городские власти предложили предприни-
мателям продолжить работу при условии ликвидации за-
долженности по арендным платежам и оформления всех 
необходимых документов — уже в правовом поле. Прочим 
придется освободить незаконно занятые участки, которые 
в дальнейшем будут выставлены на аукцион. Кстати, схему 
размещения муниципальных автостоянок городские влас-
ти представят вниманию общественности уже в марте.

На Среднем Урале 
построят самый 
энергоэффективный дом
Свердловская область станет площадкой для реализации 
проекта по внедрению и пропаганде энергоэффективных 
технологий: уже в текущем году здесь возведут самый эф-
фективный в России дом. Предположительно затраты 
собственников такого жилья на энергоносители не превы-
сят 6 тысяч рублей в год. Регион планирует также вклю-
читься в федеральную программу «Жилье для российской 
семьи». Для участия в ней представят проект малоэтажно-
го жилого района экономкласса. Низкая стоимость квар-
тир будет обеспечена за счет инвестиций области в строи-
тельство инженерной инфраструктуры. 

Опасный проект обсудят 
на публичных слушаниях
В Челябинской области через полгода начнется строитель-
ство временного хранилища радиоактивных отходов объ-
емом 750 кубометров. До этого момента реализующей 
проект федеральной компании необходимо получить ли-
цензию Ростехнадзора РФ. В хранилище разместят уже на-
копленные различные радиоактивные отходы (сейчас на 
промплощадке бывшего комбината «Радон» находится  
1 400 кубометров отходов). Публичные слушания — необ-
ходимая по закону процедура, предшествующая началу 
реализации такого рода проектов. 

Курганцы предпочли 
самолету автобус
Авиарейсы между Курганом и Уфой отменены. Авиасооб-
щение было открыто совсем недавно — 5 февраля — в рам-
ках программы развития региональных перевозок. Пред-
полагалось, что полеты будут проходить два раза в неделю 
на турбовинтовом Embraer-120, рассчитанном на 30 пас-
сажиров. Однако на первом рейсе в Курган прилетело все-
го два пассажира, на втором улетело трое. многие курган-
цы предпочитают ездить в соседние города на автобусе, 
хотя до того же Екатеринбурга можно добраться самоле-
том в три раза быстрее при разнице в цене с автобусом 
чуть более 700 рублей.
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Валентина Пичурина, 

Курганская область

В
ременно исполняющий 
обязанности губерна-
тора Курганской облас-
ти Алексей Кокорин ре-
комендовал руководс-

тву регионального департамента 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики работать с 
каждым собственником предпри-
ятия напрямую, а не только зани-
маться сбором статистических 
данных. Поводом стали итоги 2013 
года: область недополучила от 
предприятий промышленного 
сектора около миллиарда рублей 
налога на прибыль.

По мнению начальника финуп-
равления региона Елены Перми-
новой, это результат снижения 
доли прибыльных предприятий и 
почти двукратного роста убытков. 
Подобные процессы идут во мно-
гих отраслях. Так, на 44 процента 
сократилась прибыль в строитель-
стве, на 26 — в сельском хозяйстве, 
на 16 — в финансовой сфере, на 
15 — в добыче полезных ископае-
мых, на 13 — в обрабатывающих 
производствах. Кроме того, сказа-
лось введение в 2013 году системы 
консолидированных групп нало-
гоплательщиков: от вертикально 
интегрированных холдингов реги-
он недополучил около 113 милли-
онов рублей. Впрочем, и предпри-
ятия, зарегистрированные в Кур-
ганской области, также ощутимо 
снизили отчисления — почти на 
566 миллионов. Значительный 
спад отмечен в оборонке, произ-
водстве строительных металли-
ческих конструкций и ряде других 
отраслей.

К этому добавим, что далеко 
не все предприятия добросовест-
но исполняют обязанности нало-
гоплательщиков: общий объем 
недоимки на 1 января текущего 
года, по данным финуправления, 
составил 539 миллионов рублей, 
прирост к уровню прошлого года 
— почти на 50 миллионов. В ре-
зультате главной опорой казны 
Зауралья становится подоход-
ный налог: его доля в структуре 
доходов консолидированного 
бюджета области почти втрое 
превысила долю налога на при-
быль — 46 и 15,7 процента соот-
ветственно.

Справедливости ради отметим: 
снижение доходов от налога на 
прибыль — общероссийский тренд. 
Парадокс Курганской области в 
том, что здесь это происходит на 
фоне роста производства. По дан-
ным профильного департамента, 
индекс промышленного произ-
водства в прошлом году  составил 
102,5 процента, что выше средних 
показателей по РФ (100,3) и УрФО 
(99,9). Самые высокие темпы в ма-
шиностроительном секторе — 
116,6 процента. Десять крупней-
ших предприятий выпустили про-
дукции на сумму свыше миллиар-
да рублей. В целом же бизнес За-
уралья отгрузил продукции и ока-
зал услуг на 92,5 миллиарда руб-
лей (плюс 8,1 процента к уровню 
2012-го). Выросла заработная пла-
та, составив в среднем 20,3 тысячи 
рублей. Правда, все эти цифры го-

раздо меньше плановых: на задан-
ные показатели промышленный 
комплекс так и не вышел. 

Анализируя обстановку на ос-
новных бюджетообразующих 
предприятиях, руководитель де-
партамента Василий Жаров на-
помнил, что в 2011—2012 годах 
Министерство обороны РФ отка-
залось размещать гособоронза-
каз на Курганмашзаводе. Но пос-
ле получения госзаказа ситуация 
выправилась. К сожалению, это-
го нельзя сказать о Варгашинс-
ком заводе: по данным Росиму-
щества, за последние три года 
здесь резко ухудшилось финан-
совое состояние.

— Пожарная техника не являет-
ся приоритетной для регионов, а 
федерального заказа у нас нет, — 
пояснил корреспонденту «РГ» 
гендиректор завода Михаил Соч-

нев. — К тому же приходится рабо-
тать в условиях жесткой конку-
ренции: на российском рынке еще 
24 компании выпускают анало-
гичную продукцию. Но рук не 
опускаем, пытаемся диверсифи-
цироваться, делаем все, чтобы на-
брать портфель заказов. 

По прогнозам финуправле-
ния, текущий год будет не менее 
трудным, чем 2013-й: консоли-
дированный бюджет спланиро-
ван в сумме около 36 миллиардов 
рублей, из которых собственные 
доходы региона составят 24,5 
миллиарда. Темп роста к прошло-
годнему уровню — 13,6 процента. 
В условиях дотационности реги-
она и предельного размера дефи-
цита бюджета, который превы-
шает четыре миллиарда рублей, 
справиться с задачей без увели-
чения поступлений налога на 

прибыль от «крупняка» будет 
сложно. 

— Власти надо работать с собс-
твенниками, а не только с испол-
нительными директорами, кото-
рых владельцы поставили во главе 
предприятий, — подчеркнул Алек-
сей Кокорин. — Если они пришли 
на курганскую землю, должны 
платить налоги, достойную зар-
плату работникам, участвовать в 
социальных проектах региона.

КСТАТИ
По потерям налога на прибыль 
Курганская область заняла в 2013 
году 67 место среди субъектов РФ.

Создаваемая единая 
федеральная информа-
ционная система позво-
лит отслеживать все по-

токи перемещения древесины. В 
частности, уже с 1 июля ее транс-
портировка без сопроводитель-
ных документов будет запреще-
на. По словам Булдакова, на се-
годняшний день незаконный обо-
рот леса в России оценивается 
почти в миллион кубометров в 
год. Если удастся вернуть эти 
объемы на легальный рынок, то 
государственная казна получит 
дополнительно в виде налогов 
500 миллионов рублей. 

На встрече с коллегами из ре-
гионов замруководителя Рослес-
хоза подчеркнул: по своей эконо-
мической значимости лес сопо-
ставим с нефтью, газом и други-
ми сырьевыми ресурсами — соот-
ветствующей должна быть и от-
дача. Но для достижения резуль-
тата мало призывов к повыше-
нию ответственности в отрасли, 
необходимо также совершенс-
твовать нормативное регулиро-
вание.

Речь, в том числе, идет о ме-
ханизмах, которые помогли бы 
решить еще одну проблему — из-
бавиться от недоимок. Хотя до-
ходы от использования лесных 
ресурсов в УрФО за год и увели-
чились почти на 14 процентов, 
лесопользователи системати-
чески недоплачивают в казну. В 
целом по округу на начало 2014 
года долг предпринимателей за 
аренду лесных участков соста-
вил 776 миллионов рублей (за 
год он вырос примерно на про-
цент).

Самая большая недоимка 
(почти 319 миллионов рублей) — 
опять же в Свердловской облас-
ти. По словам начальника отдела 
организационного и информаци-
онного обеспечения региональ-
ного департамента лесного хо-
зяйства Ольги Елагиной, долг ко-
пился семь лет. В прошлом году с 

лесопользователями расторгли 
29 договоров аренды, на очереди 
еще 35.

В Тюменской области долг 
арендаторов — 160 миллионов. 
Почти десятую часть региональ-
ным властям удалось взыскать 
через суды. В 30 миллионов ис-
числяются недоимки в Югре, в 
судах тоже множество исков. 
Большая проблема взыскать с 
банкротов, сетуют представите-
ли регионов: и взять не с кого, и 
механизма списания тоже нет.

Власти субъектов ищут спо-
собы впредь подстраховаться 
при заключении договоров арен-
ды. Так, в Тюменской области 
рассматривают два варианта: 
обязать предпринимателей вно-
сить предоплату за несколько 
арендных периодов вперед либо 
пускать в лес только тех, кто 
имеет собственные деревопере-
рабатывающие мощности. В по-
следнем случае у властей будет 
уверенность в том, что аренда-
тор надежный, к тому же не ста-
нет вывозить кругляк за пределы 
области — реализует продукцию 
более высокого передела.

Лесную отрасль в Тюменской 
области  уже в ближайшие годы 
намерены вывести на новый 
уровень. Потенциально возмож-
ный объем заготовки древесины 
в регионе оценивается почти в 
16 миллионов кубометров, се-
годня же заготавливается не 
больше 10 процентов. В про-
шлом году в Тюменской области 
ввели в строй два мощных дере-
воперерабатывающих произ-
водства. В текущем ожидается 
запуск еще одного. К 2020 году 
согласно областной программе 
объемы деревопереработки в 
регионе должны вырасти в 4,5 
раза, а выручка от реализации 
леса — в 3,5.

ЦИФРА

640
МИЛЛИОНОВ
рублей составил ущерб, нанесен-
ный черными лесорубами в УрФО 
в 2013 году
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Нередко в крими-
нальном лесном 
бизнесе оказыва-
ются замешанны-
ми сотрудники 
лесхозов и муни-
ципальные чинов-
ники. И, что скры-
вать, даже сами 
правоохранители

ПРОБЛЕМА Южноуральские компании мигрируют в другие регионы

Беженцы от налогов
Арина Мироненкова, 

Челябинская область

В 
прошлом году 1,7 тысячи 
коммерческих организа-
ций Челябинской области 

сменили место регистрации, вы-
брав для дальнейшего развития 
другие субъекты РФ и Казахстан. 
При этом значительная часть 
«беженцев» оказалась в числе 
должников по уплате налогов: 
они недоплатили государству в 
общей сложности около двух 
миллиардов рублей. 

«Малыши» готовятся 
к отъезду

Есть как минимум два направ-
ления бизнес-миграции: к перво-
му можно отнести предпринима-
телей, действительно сменивших 
местоположение компании, ор-
ганизовавших ее полноценный 
переезд, ко второму же — субъек-
ты бизнеса, которые оставили 
производственные мощности в 
регионе, но вынесли за его преде-
лы торговые дома.

Надо сказать, что крупный 
бизнес, если и принимал реше-
ния о создании торговых домов 
за границами Челябинской об-
ласти, то более десяти лет назад. 
Так что большая часть «мигран-
тов» представлена средним и ма-
лым бизнесом, который направ-
ляется в соседние регионы в ос-
новном с целью снижения нало-
говой нагрузки. Заметим, что 
вводимый ныне расчет налога на 
торгово-офисную недвижимость 
исходя из ее кадастровой стои-
мости (мы сообщали об этом в 
«Экономике Уральского округа» 
от 16 января 2014 года) может 
еще более усилить эту тенден-
цию, ведь для многих компаний 
размер налоговых выплат увели-
чится в несколько раз.

— На Южном Урале пока не 
приняты налоговые ставки, по 
которым будет происходить рас-
чет налога на недвижимость по 
новой схеме. Однако в Московс-
кой области и Москве налоговая 
ставка уже утверждена в разме-
ре 1,5 процента. По примерным 
подсчетам, для предпринимате-
ля, имеющего в собственности 
магазин площадью порядка ты-
сячи квадратных метров, нало-
говые выплаты превысят пол-
миллиона рублей в год, — отме-

чает директор челябинского об-
ластного отделения «Опоры Рос-
сии» Ольга Ефимова. — Не стоит 
забывать, что торговые площа-
ди есть не только в крупных го-
родах, но и в малых населенных 
пунктах.  Для местных предпри-
нимателей такое налоговое бре-
мя будет не по плечу. В Московс-
кой области мнение предприни-
мательского сообщества было 
услышано и принято положение 
о том, что облагаться налогом 
по новой схеме будут только 

торгово-офисные помещения 
площадью свыше пяти тысяч 
квадратных метров. Думаю, в 
нашем регионе также необходи-
мо установить минимальную 
планку отсчета.

Миграция предсказуема
По словам заместителя пред-

седателя комитета Заксобрания 
по экономической политике и 
предпринимательству, предсе-
дателя ЧРО «Деловая Россия» 
Константина Захарова, когда 
два года назад в регионе разра-
батывали закон о предоставле-

нии льгот по налогам на при-
быль и на имущество для пред-
приятий Челябинской области, 
уже предполагали, что наличие 
аналогичных льгот для бизнеса 
у соседей может стать толчком к 
частичной миграции компаний.

— Массового исхода, конечно, 
не произошло. Но все же пред-
стоит вернуться к корректиров-
ке законов по предоставлению 
льгот предпринимателям, так 
как некоторые нормативные 
акты не работают должным об-

разом, — считает депутат. — Не-
обходимо использовать возмож-
ности создания более благопри-
ятных условий для бизнеса в Че-
лябинской области, чтобы обес-
печить возврат мигрировавших 
компаний на территорию наше-
го региона. 

Областные власти в возвра-
щении преуспевающих компа-
ний откровенно заинтересова-
ны: это  обеспечит дополнитель-
ные поступления в бюджет. Од-
нако не все так просто:  значи-
тельную роль играет близость 
региона к Казахстану, где сегод-

ня действует весьма привлека-
тельный для бизнеса налоговый 
режим. Он, как магнит, притяги-
вает все большее число южно-
уральских компаний, и пока 
преломить эту тенденцию не 
удается.

Уйти, чтобы вернуться
Естественным экономичес-

ким процессом считает мигра-
ционные явления в сфере бизне-
са декан факультета экономики 
и права Челябинского филиала  

РАНХиГС Алексей Ильиных. По 
его словам, коммерческие пред-
приятия и организации вправе 
выбирать для своей деятельнос-
ти место, где им комфортнее.

— На федеральном уровне оп-
ределен порядок налогообложе-
ния, он практически одинаков  
во всех субъектах РФ. Играют 
роль дополнительные факторы: 
поддержка региональных влас-
тей, их возможность лоббиро-
вать важные вопросы на феде-
ральном уровне, например, по-
содействовать в предоставле-
нии госгарантий на рефинанси-

рование кредитов прошлых лет 
в рамках реализации долгосроч-
ных инвестиционных проектов 
и т.д., — утверждает Алексей Иль-
иных. — Не стоит забывать: не 
так сложно удержать бизнес в 
регионе, как потом его вернуть.

Но случаи возвращения все 
же есть. Новое челябинское 
предприятие по производству 
тракторов и бульдозеров из-за 
препятствий, чинимых местным 
технадзором, было вынуждено 
зарегистрироваться в соседнем 
Екатеринбурге. Около пяти лет 
налоги шли в бюджет Среднего 
Урала несмотря на то, что базо-
вое производство располагалось 
на Южном. И только к 2012 году 
предприятие вновь сменило ре-
гистрацию. 

— Препоны в развитии наше-
го бизнеса на территории Юж-
ного Урала были связаны боль-
ше с наследием советского пе-
риода — убеждением, что в реги-
оне есть единственный произво-
дитель гусеничной тракторной 
техники и другого не дано, — счи-
тает коммерческий директор за-
вода Евгений Калашников. — Од-
нако останавливать производс-
тво мы не хотели, поэтому и за-
регистрировали компанию в 
Екатеринбурге. Но игра на двух 
полях, по-нашему убеждению, 
невозможна, поэтому со време-
нем полностью локализовали 
бизнес в Челябинской области и 
больше вопросов по каким-либо 
переездам не поднимаем. 

компетентно

Олег Шеповалов,
заместитель руководителя 
УФНС России по Челябинской 
области:

— В отношении «мигрирующих» орга-

низаций применяются все предус-

мотренные налоговым законода-

тельством меры взыскания задол-

женности: направление требования 

об уплате налога, сбора, пени, штра-

фа, взыскание налога за счет средств 

на счетах в банках и иного имущества 

налогоплательщика. Если на момент 

снятия должника с учета срок взыс-

кания на очередном его этапе не на-

ступил, дальнейшая процедура взыс-

кания задолженности проводится на-

логовым органом по новому месту 

регистрации компании.

Акцент

 Значительную роль играет близость Южного Урала 
к Казахстану, где сегодня действует весьма 
привлекательный  для бизнеса налоговый режим

КРУГЛЯК 
НЕ ПОКАТИТ

Бюджет Курганских чиновников отправили на заводы

Где найти миллиард?

В промышленности Курганской 

области в 2013 году доля убыточных 

предприятий ощутимо выросла.

СОБЫТИЕ Челябинский 
метеорит за год стал 
брендом Южного Урала

Просто 
космическая 
популярность

Арина Мироненкова, Челябинская область

ОДНИМ из первых тему метеорита начал эксплуатиро-
вать турбизнес: уже в феврале—марте 2013 года от жела-
ющих посетить Чебаркульский район, где приземлилось 
небесное тело, буквально не было отбоя. Для россиян и 
иностранцев местные турфирмы организовали спецту-
ры к месту падения метеорита, стоимость которых пона-
чалу доходила до 7 тысяч рублей за день пребывания на 
берегу озера Чебаркуль. Сегодня ажиотаж спал и цены 
тоже — до 4—5 тысяч.

Многие компании включили «метеоритный маршрут» 
в перечень комплексных туров по Южному Уралу. Наряду 
с экскурсиями по Челябинску, Миассу, Златоусту, поездка 
к месту падения болида остается одним из главных предло-
жений, а летом добавится возможность еще и искупаться в 
«космическом» озере.

— Спрос был бы еще больше, если бы мы могли показать 
туристам глубокую воронку, искореженные деревья, раз-
рушенные постройки или хотя бы какой-нибудь памятник, 
— огорчается замдиректора челябинской турфирмы Алек-
сандр Алексеев.

Сетуют представители турбизнеса и на фактическое от-
сутствие инфраструктуры гостеприимства в глубинке. Од-
нако инвестировать в ее развитие или добавлять зрелищ-
ности месту падения болида не спешат.

А вот местные жители в этом плане оказались куда бо-
лее активными: сами 
установили на бере-
гу озера таблички с 
надписью «Пляж 
«Метеорит», расста-
вили указатели, как 
до него добраться.  А 
во дворе частного 
дома, видеорегистра-
тор которого зафик-
сировал момент па-
дения метеорита, 
даже появилась са-
модельная стела из 
подручных материа-
лов. Как рассказал 
хозяин дома Нико-
лай Мельников, за 
год здесь побывало 
около тысячи турис-
тов из Нижнего Нов-
города, Самары, 
Санкт-Петербурга, 
Москвы, Югры и 
даже из Японии, Гер-
мании, Голландии, 
Италии. Сам Нико-
лай Лаврентьевич 
выполняет миссию 
экскурсовода, но де-
нег за это не берет: 
мол, пусть этим про-
фессионалы занима-
ются.

Как считает гене-
ральный менеджер 
крупного челябинс-
кого турагентства 

Дарья Ерхова, подстегивает реализацию путевок вовсе 
не примитивная зрелищность в виде табличек и малых 
архитектурных форм, а прежде всего уникальность 
уральской природы, чистота воды в озере Чебаркуль, 
возможность найти фрагмент метеорита и оставить его 
на память. Весьма популярны походы по лесу с металло-
искателями по пути падения болида. Интересно, что это 
далеко не первый метеорит, упавший в Челябинской об-
ласти. Но, к примеру, побывать на месте падения Куна-
шакского метеорита желающих почти не было.

Популярную тему активно используют и южноураль-
ские IT-компании. Директор одной из них Сергей Павлен-
ко рассказал, что слово «метеорит» помогло в несколько 
раз увеличить продажи:

— Мы дали такое название целому направлению в нашей 
работе по созданию веб-сайтов. Мы оправдываем его, ра-
ботая на метеоритных скоростях, — говорит программист.

Еще в феврале прошлого года челябинские кондитеры 
задумали изготовить тематические конфеты и подали 
необходимые документы для регистрации прав. Однако, 
учитывая скорость получения патента, выпустить пер-
вую партию удалось только к годовщине события. В кра-
сочной коробке представлены давно любимые южно-
уральцами сласти, а также новинка — шоколадные кон-
феты с большими орешками внутри, символизирующи-
ми метеорит, кстати, они выполнены вручную. В ближай-
шее время производство «сладких болидов» планируют 
поставить на поток.

«РГ» уже сообщала и о том, что златоустовские мастера 
изготовили 50 сувенирных олимпийских медалей, в цент-
ре каждой из них закреплен фрагмент Челябинского мете-
орита. Большая часть из них будет распродана на аукцио-
нах и попадет в частные коллекции. Обычно в этой мастер-
ской изготавливаются более дорогостоящие и эксклюзив-
ные подарки для важных персон, цена которых несопоста-
вима с медальным заказом. Однако в компании не скрыва-
ют: работа с таким необычным материалом добавила зла-
тоустовским мастерам известности и стала удачным мар-
кетинговым ходом.

Что и говорить о тех очках, которые продолжают зара-
батывать на метеоритной теме медиа-холдинги, ведь до 
сих пор новости о научных исследованиях болида ощути-
мо поднимают рейтинги даже не очень популярных изда-
ний и ТВ-программ.

комментарии

Глеб Радченко,
декан факультета вычислительной математики и 
информатики ЮУрГУ:

— Падение метеорита в Челябинской области способствовало 

росту узнаваемости нашего региона, облегчило общение с зару-

бежными партнерами. Да и в научной среде к нашему региону те-

перь особый интерес. 

Станислав Твердохлеб,
председатель комитета по промышленному развитию 
и высоким технологиям ЮУТПП, руководитель 
регионального центра субконтрактации:

— Небывалый интерес к Челябинской области, связанный с паде-

нием метеорита, важно сохранить и направить в нужное русло. 

Ведь Южный Урал — это не только место падения болида, но еще и 

крупный промышленный регион, где благоприятный инвестици-

онный климат и большой потенциал для развития самых амбици-

озных бизнес-проектов.

Изучение кусочков болида повыси-

ло интерес к Южному Уралу в науч-

ной среде.

Работа с таким 
необычным мате-
риалом добавила 
златоустовским 
мастерам извест-
ности и стала удач-
ным маркетинго-
вым ходом
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ИНИЦИАТИВА Депутаты 
предлагают упразднить 
управленческие округа

Закрытие 
невидимого 
фронта

Ксения Дубичева, Свердловская область

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ собрание Свердловской области 
внесено два альтернативных законопроекта: один пред-
лагает упразднить систему управленческих округов, 
второй,  напротив, модернизировать и расширить.

Управленческие округа существуют только на Среднем 
Урале и на Алтае. Еще в 1996 году область разделили на 
пять частей, при этом территория вокруг Екатеринбурга 
осталась неохваченной (как раз эти районы, за исключе-
нием самого областного центра, авторы второго законо-
проекта предлагают теперь придать уже существующим 
округам, а также добавить их руководству полномочий).

Каждый округ возглавляет управляющий, который по 
должности является членом областного правительства. 
Однако его обязанности региональное законодательство 
определяет как абстрактно-бюрократические: содейство-
вать развитию муниципальной власти на местах, руково-
дить вверенным ему персоналом... Под началом каждого 
управляющего более десятка подчиненных, зарплата кото-
рых, судя по отчетным сведениям об имуществе и доходах,  
не ниже 40 тысяч рублей в месяц. Глава округа получает 
около 120 тысяч рублей. На осуществление деятельности 
окружных администраций облбюджет выделяет более 
150 миллионов рублей в год: так, в 2013-м потратили от 
29,5 до 35 миллионов на каждый округ.

Авторы законопроекта о ликвидации этих непонятных 
образований отмечают: администрации округов лишены 
властных полномочий, по сути, они лишь дублируют функ-
ции областной исполнительной власти в плане отчетности. 
Свердловские муниципалитеты одинаковые отчеты от-
правляют в Екатеринбург и в администрацию своего окру-
га — предполагается, что там эти данные обобщают, чтобы 
опять же переслать в облправительство. Кроме того, едва 
ли не основная задача администраций округов — организа-
ция совещаний и «круглых столов».

Население среднеуральской глубинки встретило зако-
нодательную инициативу с энтузиазмом: многие не без 

оснований считают 
окружные админист-
рации лишним зве-
ном. «Зарплата высо-
кая, стаж госслужбы 
идет, условия работы 
комфортные, ответс-
твенности никакой, а 
статистов и в минис-
терствах с избытком. 
Если затраты на их 
содержание сопоста-
вить с эффективнос-
тью, то сальдо будет 
печальным», — отме-
чают свердловчане 
на форумах.

В информацион-
ной повестке региона 

деятельность управляющих округами обычно не отраже-
на. Зато с ходу припоминаются связанные с ними скан-
дальные истории. К примеру, как управляющий Горноза-
водским округом Валерий Бок поселился в бывшем здании 
детдома — старинном двухэтажном особняке в Нижнем Та-
гиле, пристроил к нему баню, сауну, бассейн и две огром-
ные теплицы. Оставив должность, Бок уехал на ПМЖ за 
границу. Сейчас приватизированный особняк, который в 
народе до сих пор именуют «домом Бока», разрушается. 
Тагильские власти надеются получить на него права, мэр 
даже обращался в полицию с просьбой о розыске домовла-
дельца, однако там пояснили, что веских оснований для 
проведения оперативно-розыскных мероприятий нет.

Другая громкая история произошла под Ирбитом: пья-
ный водитель управляющего Восточным округом Николая 
Клевца после бурного корпоратива задавил школьницу. 
Дело попытались замять, но благодаря вмешательству об-
щественности его все-таки удалось довести до суда.

Судя по форумам, Нижний Тагил законопроект при-
ветствует, Верхотурье тоже. А вот Тавда своего управляю-
щего хвалит за то, что способен оперативно решить любой 
вопрос. И Тугулым считает, что округа работают на благо 
отдаленных территорий: «До губернатора далеко, а на са-
моуправство мэров можно пожаловаться в округ».

— Лично у меня никогда не возникала мысль, что эти 
структуры лишние, — считает управляющий Горнозаводс-
ким округом Михаил Ершов. — Я не думаю, что иницииро-
вавший упразднение депутат умнее трех губернаторов и 
пяти председателей облправительства, которые считали и 
считают, что эти структуры необходимы.

Сторонники системы округов убеждены: в таком гро-
мадном регионе непременно нужен «мостик», связываю-
щий муниципалитеты с областным центром. 

мнения

Виктор Горб,
профессор, заведующий кафедрой Уральского института 
— филиала РАНХиГС:

— Управленческие округа — это наша, свердловская, находка, кото-
рую надо довести до ума. Грядут серьезные изменения муници-
пальной системы управления — тогда и можно будет заняться пе-
реосмыслением структуры управленческих округов, четко опре-
делив функционал их администраций и, главное, меру ответствен-
ности. Ссылки на экономию ради экономии контрпродуктивны, 
ибо развития без вложений не бывает.

Константин Киселев,
политолог:

— Округа создавались как своего рода «отстойник кадров» — сине-
кура для смещенных чиновников. Никто и никогда не замечал их 
позитивной деятельности. Формально входя в правительство, 
инициативы они никогда не проявляли, пользы не приносили,  да и 
не могли по определению, так как управленческие округа не име-
ют ни полномочий, ни собственности. Было бы логично ликвиди-
ровать эти бессмысленные бюрократические структуры.

Михаил Пинкус, Челябинская область

У
ставный суд (УС) Челя-
бинской области дожи-
вает последние дни. На 
последнем заседании 
депутаты Законода-

тельного собрания единогласно и 
сразу в трех чтениях внесли в ре-
гиональное законодательство 
поправки, упразднившие эту су-
дебную инстанцию уже с 1 марта. 
По официальной версии, такое ре-
шение принято в целях оптимиза-
ции бюджетных расходов.

Признали лишним
— Справимся без Уставного 

суда, — прокомментировал реше-
ние вице-спикер ЗСО, председа-
тель комитета по законодательс-
тву, государственному строи-
тельству и местному самоуправ-
лению Семен Мительман. — Сама 
идея его создания изначально вы-
зывала сомнения. Стоит ли ого-
род городить, если суды общей 
юрисдикции справляются со сво-
ей работой? Однако на этом на-
стоял бывший губернатор Миха-
ил Юревич, который считал, что 
такая структура региону необхо-
дима. К сожалению, за время 
своего существования суд ничем 
этого не подтвердил. И тратить 
на него в условиях бюджетного 
дефицита по 30—40 миллионов в 
год вряд ли оправданно.

Инициатором ликвидации суда 
выступила команда нового главы 
региона Бориса Дубровского. По 
мнению экспертов, такой шаг и.о. 
губернатора имеет под собой сра-
зу несколько веских оснований.

Во-первых, в отличие от экс-гу-
бернатора, попавшего в эпицентр 
федерального скандала из-за «кон-
фликта с правосудием» (судами 
общей юрисдикции области, о ре-
шениях которых он крайне нега-
тивно отзывался в прессе), его 
преемнику пока не нужна отде-
льная судебная инстанция, разре-
шающая вопросы законности 
действий властей. 

Во-вторых, УС правомочен 
признать недействительными и 
нормативные акты самого руко-
водителя региона. А управленцу, 
призванному жесткой рукой на-
водить на Южном Урале порядок, 
подобные палки в колеса даже ги-
потетически не нужны.

Самое главное, принципиаль-
ная позиция и.о. губернатора — 
экономить на всем, что связано с 
бюрократическим аппаратом. Эту 
линию уже по достоинству оцени-
ли рядовые граждане. А УС, каким 
бы гарантом конституционных 
прав ни был, «сидит» на бюджете 
региона и при этом работает, по 
мнению чиновников, крайне не-
эффективно.

Чтобы понять, действительно 
ли это так, можно зайти в раздел 
«Решения» на сайте суда. Из име-

ющейся здесь информации сле-
дует, что с момента своего осно-
вания (официально УС создан в 
декабре 2011-го, но только через 
год закончили ремонт помеще-
ний и набрали штат) суд вынес 
только три постановления, все 
они датированы прошлым годом. 
Причем одно из них было впос-
ледствии отменено Конституци-
онным судом РФ по обращению 
депутатов Заксобрания Челябин-
ской области. 

Успел подпортить репутацию
История прогремела на всю 

страну, поскольку решения Устав-
ных судов по закону не подлежат 
пересмотру. И вмешательство КС 
РФ в деятельность «младшего бра-
та» стало своеобразным преце-
дентом в практике органов конс-
титуционной юстиции.

А «отличился» челябинский 
суд тем, что отменил поправки в 
закон «О транспортном налоге», 
которыми депутаты аннулирова-
ли налоговые льготы для пенсио-
неров, владеющих автомобилями 

мощностью более 150 лошадиных 
сил. Сделали они это для того, что-
бы во время кризиса пополнить 
казну. Цена вопроса, по некото-
рым оценкам, составила 400 мил-
лионов рублей. Однако УС принял 
сторону челябинской пенсионер-
ки Андреевой и признал, что дан-
ные ранее социальные гарантии 
законодатели отменять не вправе, 
поскольку обязательства по обес-
печению социальной поддержки 
населения гарантированы Уста-
вом Челябинской области. Депу-
таты, в свою очередь, заявили, что 
налоговые льготы не имеют отно-
шения к системе мер социальной 
поддержки — такое толкование на-
рушает правила применения норм 
налогового законодательства. И 
Конституционный суд РФ их в 
этом поддержал.

Однако в особом мнении судья 
КС РФ Гадис Гаджиев отметил, что 
«на региональном уровне законо-
дателем может устанавливаться 
более высокий стандарт защиты 
социальных прав и свобод», а ре-
гиональные УС, реагируя на про-
блемы своего региона, могут при-
нимать решения, полнее обеспе-
чивающие права человека, чем 
это мог бы сделать Конституцион-
ный суд РФ. По мнению Гаджиева, 
Конституционному суду вообще 
не следовало принимать к рас-
смотрению запрос челябинских 
депутатов. Поскольку спорная 
норма к моменту обращения в КС 
уже была признана не соответс-
твующей областному Уставу и от-
менена. Прописанной в законе 
процедуры отмены решения Ус-
тавных судов Конституционным 
судом РФ сегодня просто нет. А 
значит, КС вышел за пределы сво-
их полномочий.

Вместе с тем именно с отменой 
постановления по транспортному 
налогу председатель УС региона 
Евгений Еремеев связывает его 
фатальный конец. Престиж суда 
оказался подорван, и власти сочли 
возможным от него избавиться, 
даже не поставив об этом в извест-

ность судей. Экономические труд-
ности и неэффективность — лишь 
предлоги.

— По сути, в прошлом году мы 
только начали работать, — посето-
вал Евгений Еремеев. — Сначала 
даже оргтехники не имели, не то 
что здания — только кабинетик в 
Заксобрании. Прибавьте к этому 
отсутствие самой работы — заяв-
лений от граждан. Ведь обращать-
ся в УС людям разрешалось толь-
ко после рассмотрения их дел в су-
дах общей юрисдикции. Пришлось 
добиваться упрощения этой про-
цедуры. Мы ведь все в прошлом ад-
вокаты, работы не боимся. Были 
счастливы, когда к нам наконец 
пошли люди. И вдруг такое неожи-
данное и скоропалительное реше-
ние… Видно, не простили нам за-
щиты льгот пенсионеров по транс-
портному налогу.

Почему депутаты 
разочаровались

По словам Еремеева, об упраз-
днении УС сами судьи узнали пос-
ледними, после публикации реше-

ния ЗСО в прессе. Вместе с тем  
при его принятии депутаты нару-
шили процедурные и конституци-
онные нормы (на соответствие ко-
торым принятые поправки снача-
ла как раз и призван проверять Ус-
тавный суд). К примеру, регио-
нальный парламент не озаботился 
судьбой находящихся в произ-
водстве УС дел. А это прямое нару-
шение 47-1 статьи Конституции 
РФ. Даже не рассматривался воп-
рос о передаче полномочий, отне-
сенных к компетенции УС. Хотя по 
закону «О судебной системе РФ» 
«никакой суд не может быть уп-
разднен, если отнесенные к его ве-
дению вопросы осуществления 
правосудия не были переданы в 
юрисдикцию другого суда».

Оправившись от замешательс-
тва, руководитель УС направил 
письма в администрацию прези-
дента и генпрокурору РФ.

Однако «РГ» в возникшей ситу-
ации больше заинтересовал эти-
ческий аспект. Ведь депутаты 
практически единогласно без об-
суждения и споров лишили своих 
избирателей возможности обра-
щения в инстанцию, способную 
защитить их права от произвола 
чиновников. Сегодня по закону 
только УС, говоря словами булга-
ковского персонажа, правомочен 
дать «фактическую и окончатель-

ную бумажку», регулирующую 
действия властей в регионе.

Причем проголосовали за со-
здание и ликвидацию Уставного 
суда с  интервалом в два года одни 
и те же депутаты. Чью волю они 
при этом выполняли? Избирате-
лей? Или действующих на тот мо-
мент губернаторов?

Говоря об экономии, поневоле 
вспоминаешь недавний скандал 
из-за расходов на охрану Михаила 
Юревича, по некоторым оценкам, 
стоивший ему поста губернатора. 
На обеспечение личной безопас-
ности и мероприятий с участием 
первого лица региона в этом году 
планировалось потратить почти 
110 миллионов рублей — почти 
вдвое больше, чем вложено в осна-
щение и организацию работы УС с 
момента его основания.

Однако, когда разразился скан-
дал, никто ведь не предложил из 

экономии совсем отказаться от 
охраны губернатора. А суд, при-
званный защищать интересы все-
го населения региона, почему-то 
решили ликвидировать.

комментарий

Алексей Севастьянов,
уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области:

— Институт Уставного суда в Челябин-
ской области только появился, поэто-
му делать выводы о его эффективнос-
ти преждевременно. О суде еще прос-
то не успели узнать люди. После упро-
щения процедуры обращений, иници-
ированного УС в прошлом году, он мог 
стать заметным и действенным инс-
трументом защиты прав граждан. По 
нагрузке сравнивать УС с другими су-
дами вряд ли корректно. Конституци-
онный суд РФ тоже рассматривает 
меньше дел, чем Верховный. Однако 
никто на этом основании не умаляет 
его значения.
Печально, если суд прекратит свое су-
ществование. Правосудие во всем 
мире дорогое с точки зрения госу-
дарственных затрат. Однако каждое 
государство стремится всемерно ук-
реплять эту ветвь власти. Я бы поддер-
жал любую инициативу, направлен-
ную на более эффективное использо-
вание УС региона. 

Администрации 
округов лишены 
властных полномо-
чий, они лишь 
ду блируют функции 
областной исполни-
тельной власти 
в плане отчетности

Акцент

 С момента своего основания Уставный суд вынес 
только три постановления, все они датированы 
прошлым годом
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Ситуация В Челябинской области из экономии 
ликвидировали Уставный суд региона

Роскошь 
правосудия

ЦИФРА

40
МИЛЛИОНОВ
рублей планировалось потратить 
на работу Уставного суда Челя-
бинской области из бюджета 
региона в 2014 году. В 2012-м 
было выделено 29 миллионов, в 
2013-м — 39 миллионов рублей

А КАК У СОСЕДЕЙ
Уставный суд Свердловской области учрежден одним из первых в стра-
не. Существует с 15 мая 1998 года. В отличие от челябинского (с общим 
штатом из 12 сотрудников) имеет 21 штатную единицу — председате-
ля суда, двух заместителей, двух судей, четырех советников и аппарат 
из 12 человек. В прошлом году Свердловский уставный суд вынес восемь 
постановлений, отменивших положения тех или иных нормативных 
актов властей из-за их несоответствия Уставу Свердловской области. 
По содержанию судебных запросов видно, что суд пользуется популяр-
ностью не только у рядовых граждан, но и у депутатов ЗССО, предпо-
читающих сверять нормативные акты с основным документом регио-
на. Всего за 17 лет действия федерального закона «О судебной системе 
Российской Федерации» уставные суды появились в 17 субъектах РФ. В 
настоящее время решается вопрос об их создании в Калужской, Иркутс-
кой областях и Пермском крае. 

Сотрудницы челябинского 

Уставного суда «пакуют чемода-

ны»: толком не начав работать, им 

приходится сворачивать деятель-

ность.
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НУ И НУ! Уральские туристы 
требуют скидок на отдых 
в проблемных странах

В драку 
с дисконтом

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС На Средний Урал 
привлекают инвесторов 
налоговыми преференциями

Льготный пряник

Анна Колесник, Свердловская область

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ко-
миссия Свердловской области 
недавно утвердила первый реги-
ональный приоритетный инвес-
тиционный проект, который по-
лучит налоговые преференции. 
Он будет реализован на метал-
лургическом заводе из Каменс-
ка-Уральского и предполагает 
создание нового прокатного 
комплекса. Предприятие полу-
чит льготы по налогам на иму-
щество и на прибыль.

— Это будет первое российс-
кое производство по выпуску 
инновационной импортозаме-
щающей продукции из алюми-
ния для авиационной и косми-

ческой промышленности, — гово-
рит свердловский вице-премьер 
Алексей Орлов.

Предприятие потратит на со-
здание нового производства бо-
лее 25 миллиардов рублей. Уже в 
текущем году промышленники 
намерены запустить первый цех, 
а к 2016-му — еще две площадки. 
За счет реализации этого инвес-
тиционного проекта завод пла-
нирует увеличить производство 
продукции на 165,9 тысячи тонн 
в год, в два раза повысить объем 
отгруженной продукции в фи-
нансовом выражении, на 23 про-
цента снизить ее себестоимость. 

Кроме того, на предприятии по-
явится более 500 новых рабочих 
мест и вырастет заработная пла-
та (по условиям предоставления 
господдержки она должна со-
ставлять не менее 150 процентов 
от уровня среднего заработка в 
муниципалитете). По расчетам 
инвестиции должны окупиться 
за 6,2 года при внутренней рен-
табельности на уровне 17 про-
центов. А завод сможет сэконо-
мить порядка двух миллиардов 
рублей.

— Свердловские промышлен-
ники долго добивались введения 
налоговых льгот на особых усло-
виях за счет установления стату-
са приоритетного инвестицион-
ного проекта и участвовали в 
разработке необходимых для 
этого нормативно-правовых ак-
тов, — рассказала «РГ» исполни-
тельный вице-президент Сверд-
ловского союза промышленни-
ков и предпринимателей Мари-
на Вшивцева. — Новый инстру-
мент поддержки особенно актуа-
лен для бизнеса сейчас, в слож-
ной экономической ситуации, и 
должен стать дополнительным 
стимулом повышения инвести-
ционной активности в регионе.

Областные власти надеются, 
что налоговые преференции 
смогут привлечь бизнес и в дру-
гие сферы, ранее не слишком по-
пулярные у инвесторов. Напри-
мер, в агропромышленный ком-
плекс, непривлекательный из-за 
необходимости больших вложе-
ний и длительных сроков окупа-
емости. Как рассказала «РГ» ис-
полнительный директор Союза 
животноводов Урала Елена Ста-
феева, в последние годы на Сред-
нем Урале хоть и наметился при-
ток инвестиций в молочное жи-
вотноводство, однако их недо-
статочно. А в этом году развитие 
хозяйств и вовсе под вопросом 
из-за того, что банки стали еще 
более придирчивы при выдаче 
кредитов фермерам. Без финан-
совых и налоговых инструмен-
тов господдержки эта социально 
значимая отрасль обойтись не 
может.

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

ПОЛИТИЧЕСКАЯ нестабиль-
ность в некоторых регионах 
мира привела к перераспределе-
нию туристических потоков: ин-
терес к отдыху в Крыму и Египте 
не утратили только любители 
экстрима и дармовщины.

Три украинских направления 
турпотоков — это Киев, Карпаты 
(лыжи или санатории в зависи-
мости от сезона) и, главное, 
Крым. По данным Ассоциации 
тур операторов России (АТОР), 
сейчас в Крыму и Трускавце оста-
ются 100 организованных турис-
тов из России (в феврале прошло-
го года их было 300, большинство 
— в Киеве, куда сейчас туристы не 
едут по понятным причинам). По 
словам участников рынка, след-
ствием беспорядков на Украине 
стали потерянные бизнес-кон-
такты: невозможно даже связать-
ся с партнерами, не то что забро-
нировать тур.

— Хотя активные продажи ту-
ров в Крым начинаются в марте—
апреле, уже сейчас можно пред-
сказать падение оборотов на этом 
направлении в 5—6 раз. Наши ту-
ристы про Крым спрашивают, но 
в итоге выбирают российские 
черноморские курорты или Абха-
зию, — рассказала корреспонден-
ту «РГ» менеджер местной тур-
фирмы Ирина Вяткина. — Финан-
совых потерь они не несут, так как 
направление безвизовое и брони-
руется до последнего момента.

По ее словам, открывшаяся 
вчера в Ялте международная тур-

выставка позволяет назвать се-
зон-2014 неудачным еще до его 
начала. Отельеры о скидках и не 
думают, более того, требуют до-
полнительных финансовых га-
рантий и выставляют цены в ва-
люте, что увеличивает стоимость 
путевок в среднем на десять про-
центов.

Египет, где сезон в разгаре, уже 
«провалился»: по данным АТОР, 
количество бронирований снизи-
лось на 80 процентов, аннулиро-
вано порядка трех процентов за-
планированных на лето туров 
(Ростуризм и МИД РФ уровень 
опасности посещения этой стра-
ны не повысили, воздерживаться 
от полетов не рекомендовали, 
следовательно, при аннулирова-
нии поездки туроператор вправе 
наказать туриста штрафом, если 
вылет назначен на ближайшие 
даты, стопроцентным). 

Уральские туристы в основ-
ном выбирают альтернативные 
направления: Турцию, ОАЭ, Тай-
ланд, Индию и страны Карибско-
го бассейна, где количество бро-
нирований заметно выросло. Од-
нако находятся и экстремалы.

— Странные у нас люди, — удив-
ляется вице-президент Уральской 
ассоциации туризма Сергей Бузь-
ко. — Цинично собираются лететь 
туда, где льется кровь, за три руб-
ля. Когда начались беспорядки на 
Украине, тут же начали поступать 
звонки от желающих съездить 
туда с большим дисконтом. Точно 
так же требуют скидок и на туры в 
Египет, куда лично я бы ни за что 
не поехал и своим друзьям не ре-
комендовал.

СПРАВКА «РГ»
С 1 января 2014 года на Среднем Урале предоставляются налоговые пре-
ференции субъектам предпринимательства, реализующим приори-
тетные инвестпроекты. Они должны отвечать следующим требова-
ниям: реализовываться в сфере добывающего или обрабатывающего 
производства, сельского хозяйства и IT-технологий, предполагать со-
здание нового или модернизацию, реконструкцию, перевооружение уже 
действующего производства, иметь достаточный объем инвестиций 
(не менее тысячи рублей на одного жителя территории, на которой он 
реализуется). Взамен инвестор на пять лет освобождается от налога 
на имущество и получает снижение ставки налога на прибыль (13,5 
процента — для новых производств, 16 — для модернизируемых). Заявки 
на получение статуса приоритетного инвестпроекта необходимо на-
правлять в министерство экономики Свердловской области. Прави-
тельственная комиссия проверит их на соответствие требованиям и 
даст заключение о внесении в соответствующий реестр.

Новый инструмент 
поддержки особен-
но актуален в слож-
ной экономической 
ситуации. Он станет 
дополнительным 
стимулом повыше-
ния инвестицион-
ной активности
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Продолжение темы 

Свердловские 
власти решили 
работать 
на упреждение 
аварий

Заплатка  
для тРубы

Анатолий Горлов,  
Свердловская область 

После масштабной комму-
нальной аварии в сухом логу ре-
гиональные власти решили со-
здать специальный орган, наце-
ленный на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций. Ведь 
более 60 процентов коммуналь-
ных сетей в регионе находится в 
критическом состоянии, так что 
неизвестно, в каком муниципа-
литете рванет в следующий раз.

Копились эти «болячки» деся-
тилетиями, поэтому решить про-
блему изношенности сетей быст-
ро и повсеместно не получится, 
хотя в последние годы на это и на-
правляют довольно значительные 
средства. Кстати, они были выде-
лены и для сухого лога.

— Ремонт самого проблемного 
участка предполагалось начать не 
раньше февраля. Нам не хватило 
двух-трех месяцев, и теперь эту 
работу приходится проводить уже 
не в плановом, а в авральном ре-
жиме, — комментирует министр 
энергетики и ЖКХ свердловской 
области Николай смирнов.

Чтобы снизить риск повторе-
ния подобных аварий, в свердлов-
ской области сделали анализ  со-
стояния водно-канализационного 
хозяйства, выявили проблемные  
точки. При правительстве создана 
рабочая группа по предотвраще-
нию чрезвычайных или непредви-
денных ситуаций в сфере ЖКХ, ко-
торая взаимодействует с муници-

палитетами. 34 муниципальных 
образования (более трети Мо ре-
гиона) уже составили планы об-
новления коммунальных сетей, 
определены сроки замены труб.

Кстати, одной из причин ава-
рии на водоводе в сухом логу ста-
ло нарушение проектных требова-
ний. Было это 30 лет назад, и ис-
полнители, что называется, уже не 
при делах, но их ошибки придется 
исправлять. Вероятно, и в других 
муниципалитетах тоже.

Пришло и другое решение: 
среднему Уралу просто необхо-
дим завод по производству плас-
тиковых труб для ЖКХ — более де-
шевых, долговечных и удобных в 
монтаже в случае аварии. Предпо-
лагается, что изготовление таких 
труб будет налажено на террито-
рии особой экономической зоны 
«Титановая долина» в Верхней 
салде, а также в Каменске-Ураль-
ском. Конкретные сроки реализа-
ции проекта в министерстве энер-
гетики и ЖКХ пока не называют. 
Но сегодня в России всего три по-
добных предприятия.

есть и другой аспект темы пре-
дотвращения коммунальных ава-
рий: за чей счет проводить масш-
табную замену коммуникаций, 
если у муниципалитетов — соб-
ственников проблемных сетей — 
средств на это не хватает. По мне-
нию Николая смирнова, созда-
вать какой-то специальный фонд 
нет смысла. Денег вполне доста-
точно, если муниципалитеты бу-
дут использовать схему софинан-
сирования в рамках областной це-
левой программы развития ЖКХ 
(доля областного бюджета может  
составить 70—90 процентов), а 
также направлять на обновление 
инфраструктуры средства, зало-
женные в тарифах на коммуналь-
ные услуги в графе «ремонт». 

Когда  

верстался номер
В Верхней Туре произошла авария 
на водоводе. По данным ГУ МЧС 
по Свердловской области, без хо
лодного водоснабжения остались 
более четырех тысяч человек, в 
том числе 816 детей. В «зоне по
ражения» оказались три детса
да, техникум, библиотека и  
68 жилых домов. 
Всего в текущем отопительном 
сезоне в регионе зафиксировано 
125 технологических происшест
вий — аварийных ситуаций, 10 из 
которых не удалось ликвидиро
вать в течение суток.

Ксения дубичева,  
Свердловская область

К
ак известно, 2014-й 
объявлен в России Го-
дом культуры. о фи-
нансировании этой 
сферы в свердловс-

кой области и наиболее значи-
мых проектах начавшегося года 
на деловом завтраке в уральском 
филиале «РГ» рассказал министр 
культуры свердловской области 
Павел Креков.

считается аксиомой, что в разви-
тых странах бюджетные расходы 
на культуру превышают четыре 
процента. В 2014-м году в сверд-
ловской области траты по этой 
статье запланированы просто 
фантастические — семь процен-
тов. откуда такая роскошь?
ПАвел КреКов: Как говорится, ста-
тистика — вещь коварная.  собс-
твенно, из облбюджета на культу-
ру идет около трех процентов: на 
31 областное учреждение и регио-
нальные проекты. Но если сумми-
ровать эти деньги с тратами му-
ниципальных образований, то 
действительно получается около 
семи процентов консолидирован-
ного бюджета субъекта РФ. При 
этом надо иметь в виду, что в не-
больших населенных пунктах 
иных расходов, помимо затрат на 
образование и культуру, просто 
нет: можно найти деревеньку, где 
полбюджета тратится на культу-
ру. Так что большая доля в расхо-
дах — не самоцель.

К тому же дополнительно это 
направление финансируется за 
счет внебюджетных, а также фе-
деральных средств. В прошлом 
году через областные учрежде-
ния прошло 400 миллионов руб-
лей из бюджета РФ, в том числе 
по указам президента — на инфор-
матизацию библиотек, книжные 
фонды и так далее.

Надо иметь в виду и расходы на 
культуру, которые статистика та-
ковыми не считает. Их достаточно 
много в сфере образования, а ре-
монтные и строительные работы 
(скажем, 600 миллионов рублей, 
потраченных в 2013-м на возрож-
дение Верхотурья) проходят по ли-
нии министерства строительства.

Вы удовлетворены финансиро-
ванием культуры в отдельно взя-
том регионе?
ПАвел КреКов: Говорят, политика — 
это искусство возможного. Здесь 
та же ситуация. Я хорошо пред-
ставляю процесс формирования 
бюджета, финансовые потоки. На 
мой взгляд, бюджет свердловс-
кой культуры на 2014 год прием-
лем — 2,6 миллиарда рублей. Бо-
лее того, по формальным показа-
телям мы впереди соседних реги-
онов, где соответствующие ста-
тьи расходов нынче сократили на 
30—40 процентов. К тому же по 
итогам года возможно значитель-
ное превышение утвержденных 
цифр, как это было в 2013-м.

Рост финансирования отразился 
на «самочувствии» работников 
культуры — особенно в глубинке?
ПАвел КреКов: Руководители област-
ных учреждений культуры уже не 
поднимают вопрос о зарплате — 
это само собой разумеющееся. Те-
перь в основном говорят о необхо-
димости изыскать средства на раз-
витие. То есть со стадии выжива-
ния мы ушли. Зарплата работни-
ков культуры тоже растет: по ито-
гам прошлого года она в среднем 
достигла 15,9 тысячи рублей.

Хотелось бы проанализировать 
приуроченные к Году культуры 
проекты, хотя бы наиболее круп-

ные. Например, зачем екатерин-
бургу новый концертный зал?
ПАвел КреКов: У нас в городе боль-
шого концертного зала нет вооб-
ще — только эстрадные, с акусти-
кой для микрофонного вокала, не 
приемлемые с точки зрения серь-
езных исполнителей. Зал филар-
монии имеет неконкурентоспо-
собную вместимость — всего 700 
мест. столице Урала необходим 
зал, акустически приспособлен-
ный для большого оркестра, для 
вокалистов, на 1,5—2 тысячи мест. 
сейчас прорабатываются конк-
ретные предложения, обсуждают-
ся вопросы землеотвода.

На какой стадии реализации 
другой амбициозный проект — 
создание балетного училища?
ПАвел КреКов: сейчас мы регистри-
руем юридическое лицо, заплани-
рована встреча с представителя-
ми санкт-петербургской Акаде-
мии русского балета имени  
А.Я. Вагановой для заключения до-
говора о художественном руко-
водстве проектом, определена 
временная репетиционная база. В 
этом году будет подготовлен про-
ект, в следующем начнется ре-
конструкция бывшего здания ин-
терната. еще в период ремонта 
здания проведем первые наборы 
учащихся, первоначально старше-
го возраста, а затем перейдем на 
классическое восьмилетнее обу-
чение с одиннадцати лет.

Костяк коллектива училища 
составят местные преподаватели, 
педагоги академии имени Вагано-

вой будут приезжать сессионно. 
Для нас принципиально важно, 
чтобы художественное руководс-
тво осуществляло учреждение 
мирового уровня, так как нам 
нужна не «семейная радость» — 
училище, которое готовит кадры 
для внутреннего по требления, а 
учреждение, способное удовлет-
ворять кадровые запросы театров 
всего Урала, если не страны.

спрос на балетных исполни-
телей есть, обучают их в Москве, 
санкт-Петербурге, Перми, Ново-
сибирске. У нас своего училища 
пока нет. При этом в прошлом 
году одна только Мариинка вы-
ставила около 400 балетных ва-
кансий, в Астрахани развивается 
балетная труппа, во многих дру-
гих городах. если использовать 
несвойственные сфере культуры 
термины, входить на этот рынок 
нужно, имея серьезную весовую 
категорию. Поэтому Вагановка 
для нас — хороший вариант.

следующий объект — Нижнета-
гильский драмтеатр. Наши чита-
тели-тагильчане интересуются, 
дождется ли он в этом году ре-
конструкции.
ПАвел КреКов: Да, проект уже про-
шел государственную эксперти-
зу. 50 процентов финансирует 
Федерация, остальное — муници-
палитет и субъект РФ. Ремонтные 
работы начнутся, когда завер-
шится театральный сезон.

А как продвигается строительство 
театра в Каменске-Уральском?

ПАвел КреКов: Идет процесс зем-
леотведения. В этом году должна 
быть закончена проектно-смет-
ная документация, которая обош-
лась городу в восемь миллионов 
рублей. В октябре-ноябре появит-
ся проект — основание для включе-
ния стройки в облбюджет-2015. 
Наличие проекта также позволит 
нам претендовать на федеральные 
деньги, и в этом нам обещал по-
мочь Александр Александрович 
Калягин. Возможно финансирова-
ние по схеме Тагила, где больше 
половины федеральных средств.

Планы масштабные, но часто 
случается, что «гладко было на 
бумаге»... Коляда-театру обеща-
ли новоселье еще в декабре, а он 
до сих пор обитает в избушке.
ПАвел КреКов: строители работают 
медленнее, чем хотелось бы, но в 
том числе и для того, чтобы не 
страдало качество. Возникают не-
ожиданные сложности. скажем, 
две недели потрачены на перего-
воры с жителями дома, которые 
почему-то были уверены, что в 
здании откроют ресторан. Уста-
новку вентиляции на крыше они 
восприняли как верный признак 
пищеблока, и переубедить их уда-
лось с большим трудом. еще один 
момент — нас не устроило качест-
во люстр местного производства.

Но стройка движется и близит-
ся к финалу: полируют паркет, 
подключают электроприборы. На 
объекте я бываю практически че-
рез день. Думаю, в ближайшее вре-
мя можно будет стулья заносить.

Наверное, лучше все же немного 
потерпеть с новосельем, чем че-
рез месяц закрывать театр для 
устранения недоделок. обнов-
ленный екатеринбургский ТЮЗ 
тоже откроется в этом году?
ПАвел КреКов: Думаю, да. По итогам 
исполнения бюджета за первый 
квартал мы будем решать вопрос 
о приобретении оборудования 
для театра. Требуется около  
280 миллионов, пока мы готовы 
выделить около ста. область до-
статочно серьезно помогает Те-
атру юного зрителя. В этом году 
он получил пятимиллионный гу-
бернаторский грант на постано-
вочные цели. Также в Год культу-
ры мы финансируем обменные 
(по области) гастроли не только 
ТЮЗа, но и других муниципаль-
ных театров. Допустим, ТЮЗ по-
едет в Нижний Тагил, а тагиль-
ский театр — в екатеринбург. 

досье «рг»
Павел Креков — потомственный 
учитель. Окончил Тюменский гос
университет. На родине, в Щучин
ске, работал учителем, завучем, 
затем директором школы. В 
1995м возглавил комитет по об
разованию Тобольска, затем стал 
вицемэром по социальным вопро
сам. В 2008м занял пост дирек
тора департамента образования 
Тюмени, а через два года назначен 
заместителем директора депар
тамента образования Тюменской 
области. В 2012м Павел Креков — 
в Екатеринбурге: сначала он был 
назначен заместителем минист
ра образования Свердловской об
ласти, а в феврале 2013го возгла
вил среднеуральский минкульт.

АКтивность бизнесА

По сообщениям корреспондентов «рГ»

Среднему Уралу 
необходим завод  
по производству 
пластиковых труб 
для ЖКХ — более 
дешевых, долговеч-
ных и удобных  
в монтаже

Акцент

 Руководители учреждений культуры уже не под-
нимают вопрос о зарплате —  теперь говорят  
о необходимости изыскать средства на развитие

деловой завтрак На Среднем Урале значительно выросли бюджетные 
расходы на культуру

Полцарства за театр

Павел Креков (справа) и николай 
Коляда не вполне удовлетворены 
тем, как идет ремонт здания для 
имеющего мировую известность 
театра.
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следим зА ситУАцией Из-за продолжающейся гибели оленей на Ямале вводят режим ЧС

Разорительный наст
ольга бабанова, ЯНАО

В 
ямальской тундре от голода 
пало уже 15 тысяч оленей, 
хотя еще месяц назад речь 

шла о гибели трех тысяч живот-
ных. «РГ» уже рассказывала о том, 
что причиной массового падежа 
животных стали обильные снего-
пады и последовавшая за ними от-
тепель («Экономика Уральского 
округа» от 23.01.2014). Ягель ока-
зался под толстым слоем снега, 
покрытого ледяной коркой. По 
данным специалистов, местами 
снежный покров достигает метра: 
шанса добраться до корма в этих 
условиях у животных нет. с нача-
лом весны ситуация может ухуд-
шиться, ведь олени очень истоще-
ны, а потому становятся легкой 
добычей хищников. В поисках 
пригодных пастбищ оленеводы 
меняют традиционные маршруты 
каслания. В ряде случаев ослаб-

ленных животных даже приходит-
ся перевозить на нартах и снего-
ходах. 

Наиболее сложная ситуация в 
четырех районах ЯНАо, где реко-
мендовано ввести режим Чс. са-
мые большие потери в Ямальском 
районе — почти 10 тысяч оленей. 
На днях четыре поисковые группы 
на снегоходах отправились в тунд-
ру, чтобы произвести точный под-
счет. Территория, которую необ-
ходимо объехать, достаточно 
большая, поэтому специалисты 
вернутся лишь к концу недели. 
суммы, которые оленеводы полу-
чат из бюджета, будут определены 
после установления точных масш-
табов бедствия. Уже известно, что 
Ямальскому району из окружного 
бюджета выделят 17,5 миллиона 
рублей.

еще 5,3 миллиона получит Та-
зовский район, где пало в общей 
сложности 2,8 тысячи животных. 

Как пояснили в районном управ-
лении АПК, в первую очередь де-
ньги пойдут на обеспечение хо-
зяйств кормами. На муниципаль-
ные средства экстренно закупили 
20 тонн комбикормов, их разво-
зят по хозяйствам. 32 семьям оле-
неводов, которые пострадали 
больше других, выданы продукто-
вые наборы. Но этого мало: нуж-
ны средства на приобретение ле-
карственных препаратов, утили-
зацию погибших животных, по-
купку дополнительного топлива. 
Затрат потребует и обследование 
пастбищ с вертолетов, объезд тер-
ритории на снегоходах. собствен-
но, на это и пойдут окружные де-
ньги. Всего из резервного фонда 
на поддержку пострадавших тер-
риторий решено направить более 
31,5 миллиона рублей.

А вот удастся ли компенсиро-
вать хотя бы часть потерь кочев-
никам, пока неизвестно. По идее, 

в данной ситуации могло бы вы-
ручить страхование. однако, по 
данным Ассоциации коренных 
малочисленных народов севера, 
ни одно стадо на Ямале не застра-
ховано. В рамках господдержки 
северного оленеводства строка 
расходов на страхование появи-
лась в федеральном бюджете 
лишь с этого года. Как пояснили в 
пресс-службе правительства ре-
гиона, ранее власти Ямала неод-

нократно предлагали поправки в 
федеральное законодательство, 
но они отклонялись. На днях 
председатель Заксобрания ЯНАо 
сергей Харючи предложил под-
держать наиболее пострадавшие 
семьи кочевников и восполнить 
их стада за бюджетный счет, что-
бы люди смогли продолжить вес-
ти традиционный образ жизни и 
были заняты делом. Пока это 
предложение обсуждается.

между тем
Цена на оленину в округе пока остается стабильной. Региональные 
власти уверяют, что ЧС в тундре не скажется и на выполнении обяза
тельств перед зарубежными партнерами. Напомним, в начале года 
представители ЯНАО подписали очередное соглашение о поставке в Гер
манию и Финляндию около 400 тонн оленины. Как сообщили в прави
тельстве региона, обязательства будут выполнены, так как основная 
забойная кампания прошла в декабре и мясо для поставок на внутрен
ний и внешний рынки заготовлено в полном объеме.

В Невьянске ввели новую 
подстанцию
сотрудники филиала «свердловэнерго» ввели в эксплуа-
тацию новый энергообъект в Невьянске — комплектно-
трансформаторную подстанцию, которая позволит осу-
ществить технологическое присоединение к электросете-
вому комплексу нескольких десятков землевладений, где 
планируется возведение коттеджей. Для включения под-
станции в сеть построена линия электропередачи протя-
женностью более 500 метров. На эти цели компания на-
правила более миллиона рублей. Потребители, подавшие 
заявки на техприсоединение, заплатили по 550 рублей.

Аэропорт-аутсайдер 
изменит реконструкция 
Два с половиной года понадобятся для завершения реконс-
трукции тюменского аэропорта Рощино и увеличения его 
пропускной способности более чем вдвое, заявила адми-
нистрация предприятия после обнародования агентством 
«АвиаПорт» рейтинга крупных отечественных воздушных 
гаваней. Качество сервисной инфраструктуры Рощино, где 
годовой пассажиропоток достиг 1,4 миллиона человек, 
оценено в нем «ниже всякой критики». Реконструкция  
аэропорта идет с осени 2012-го на бюджетные средства 
Тюменской области и ЯНАо. Ранее ожидалось, что работы 
удастся завершить к 2015 году. В текущем году здесь запус-
тят в эксплуатацию четыре из пяти телетрапов, закуплен-
ных в Германии. Количество стоек регистрации увеличит-
ся с 4 до 18, а общая площадь помещений — втрое.

Трубники отправят 
продукцию атомщикам
около 570 тонн длинномерных котельных труб, произве-
денных на Первоуральском новотрубном заводе, входя-
щем в группу ЧТПЗ, до апреля будут поставлены на завод 
«Зио—Подольск» (входит в машиностроительный дивизи-
он Росатома — Атомэнергомаш). сложность заказа — в дли-
не труб, составляющей 22 метра. Для отправки продукции 
специалисты группы ЧТПЗ разработали особую схему ее 
погрузки и укладки на железнодорожные платформы. В 
Подольске из первоуральских труб изготовят котельное 
оборудование для Верхнетагильской ГРЭс. 

Газовики ставят на нефть
Компания «Новатэк», доведя добычу газа до 62 миллиар-
дов кубометров и планируя удержать эту планку в ближай-
шее время, в нынешнем году намерена резко — сразу напо-
ловину — увеличить объем извлечения из недр жидких уг-
леводородов. Другая крупная компания — «сургутнефте-
газ» — ставит задачу сохранить объем добычи нефти на 
уровне 2013 года (61,4 миллиона тонн). А добыча газа, со-
гласно прогнозам аналитиков предприятия, может сни-
зиться на 18—23 процента (до 9,2 миллиарда кубометров).

Уважаемые абоненты 

Уральский филиал ОАО «МегаФон» информирует 
о закрытии услуги «Живая валюта» с 14.03.2014 г.

Подробности на сайте www.ural.megafon.ru
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Акция действует до 31 марта 2014 года

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 
В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ

МГНОВЕННАЯ 
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