
Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Л
ето традиционно — се-
зон чрезвычайных си-
туаций. Одни регио-
ны топит, другие по-
лыхают в пожарах. 

Вот и сейчас не успели в Нижне-
вартовске отойти от небывалого 
наводнения, как  тревожные 
сводки приходят с юга Челябин-
ской области, где в эти дни объяв-
лен самый высокий, пятый класс 
пожарной опасности.

Стратегия сдерживания
Из-за аномальной жары и в 

Свердловской области спасатели 
усилили наблюдение за состояни-
ем лесов. Средний Урал — един-
ственный регион УрФО, где конт-
ролировать ситуацию помогает 
интеллектуальная техника. В реги-
оне активно внедряют инноваци-
онные системы мониторинга и 
предупреждения природных бед-
ствий. Под присмотр спасателей 
прежде всего попали две стихии — 
огонь и вода. Обнаружением при-
родных пожаров занимается 
единственный на Урале комплекс 
видеомониторинга лесов, а состо-

яние важнейших гидроузлов реги-
она в автоматическом режиме 
фиксирует система безопасности 
и оповещения.

Только за последние три года 
на установку умных приборов 
контроля из областного бюджета 
потрачено более 200 миллионов 
рублей, примерно столько же 
внесли крупнейшие предприятия 
региона. Но установить «всеви-
дящее око» — полдела. По словам 
спасателей, важно убедить мест-
ные власти выделять средства на 
поддержание в рабочем состоя-
нии интеллектуальной техники и 
не скупиться на ее обновление. 
Иначе система безопасности пре-
вратится в груду бесполезного 
железа.

Внедрение программ наблю-
дения за стихиями — общероссий-

ский тренд. О необходимости их 
разработки и запуска обычно 
вспоминают после каждого раз-
рушительного ЧП. К примеру, о 
программе онлайн-оповещения 
населения (в том числе с помо-
щью рассылки СМС всем, живу-
щим в зоне бедствия) заговорили 
после мощнейшего наводнения в 
Краснодарском крае летом 2012 
года. Но интеллектуальные си-
стемы — дело затратное. Только 
на реализацию упомянутой про-
граммы оповещения населения 
за пять лет (с 2012 по 2016 год) 
планировалось  вложить почти 
1,4 миллиарда рублей, в том чис-
ле в нынешнем году — 453,7 мил-
лиона. Для регионов системы бе-
зопасности — не подарок центра, 
обычно их устанавливают на 
принципах софинансирования, 

причем на областную и муници-
пальную казны ложится не менее 
половины затрат.

Спутника недостаточно
Конечно, быстрой отдачи от 

круглосуточного мониторинга 
никто не ждет. Собственно эффект 
от «заранее подстеленной солом-
ки» очевиден только после того, 
как гром грянет.

— Системы безопасности — как 
страховка от несчастного случая. 
Если все идет нормально, кажется, 
что деньги вкладывались напрас-
но. Но едва замаячит чрезвычай-
ная ситуация, понимаешь: это 
были инвестиции  в будущее, — уве-
рен начальник региональной дис-
петчерской службы Уральской 
базы авиационной охраны лесов 
Илья Секерин.

Наземная сеть видеомонито-
ринга лесов — первая региональная 
система безопасности. Раскинуть 
по лесам сеть видеокамер сверд-
ловские власти решили после жар-
кого лета 2010 года. Тогда на Сред-
нем Урале выгорело около 50 ты-
сяч гектаров леса, а нанесенный 
огнем ущерб превысил 3,6 милли-
арда рублей. В регионе была при-
нята целевая программа борьбы с 
лесными пожарами. На приобре-
тение новой техники и оборудова-
ния область потратила 172 милли-
она рублей. Значительная  доля 
этих средств ушла на закупку и ус-
тановку системы «Лесной Дозор». 

Для размещения видеокамер 
использовали вышки сотовой свя-
зи — 54 антенны высотой от 40 до 
100 метров, принадлежащие двум 
ведущим операторам. Радиус рас-
познавания очага пожара при хо-
рошей видимости составляет 30 
километров. Система позволяет 
контролировать около 20 процен-
тов государственного 
лесного фонда области — 
более пяти миллионов 
гектаров.

Тенденции На Урале развивают сеть интеллектуальных систем 
безопасности

Видит око

На следующей неделе в Ханты-Ман-
сийске начнет работу седьмой по 
счету международный IT-форум. Го-
стей числом свыше тысячи человек 
ждут из десятков государств. Если 
прошлым летом страны БРИКС были 
представлены в столице Югры в ос-
новном дипломатами, то нынче отту-
да приедет масса ведущих специа-
листов отрасли, ученых, бизнесме-
нов. По инициативе принимающей 
стороны (в ее лице выступает также 
администрация Томской области) 
участником форума стала еще одна 
влиятельная международная орга-
низация — ШОС. Соорганизаторы 
съезда, среди которых МГУ, Россий-
ская академия народного хозяйства 
и госслужбы, широкий формат толь-
ко приветствуют, поскольку он спо-
собствует технологической, науч-
ной, финансовой кооперации. 
В 2014 году на форуме в числе про-
чих документов был принят мемо-
рандум о развитии телемедицины в 
странах БРИКС. На этот раз ей уделят 
еще более пристальное внимание. 
Телемедицина доказала свою высо-
кую эффективность, без нее не обой-
тись в труднодоступных районах, 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Используются, в частно-
сти, специальная сухопутная и воз-
душная техники, спутниковый Ин-
тернет, расходы измеряются милли-

ардами долларов. По мнению дирек-
тора департамента информацион-
ных технологий Югры Андрея Боро-
дина, к финансированию проекта бу-
дет полезным подключить наднацио-
нальный банк, создаваемый сегодня 
БРИКС. 
IT в здравоохранении — лишь одна 
из множества заявленных тем для 
дискуссий. В Ханты-Мансийске об-
судят также проблемы внедрения 
передовых технологий в сфере не-
дропользования и добычи сырья, 
сбора и анализа космической ин-

формации, образования, обеспече-
ния безопасности информацион-
ного пространства. 
— Когда пользователи в интернет-
среде ощущают себя комфортно и 
безопасно, растет потребление 
электронных услуг и электронных 
сервисов. А это в свою очередь ведет 
к экономическому росту, — говорит 
директор регионального обще-
ственного центра интернет-техноло-
гий Сергей Гребенников.
Сейчас уровень проникновения 
глобальной сети в РФ самый высо-

кий среди стран БРИКС и СНГ, на 
постсоветском пространстве Рос-
сию опережает только Прибалтика. 
Сегодня Интернетом пользуются 
около 74 миллионов наших сооте-
чественников старше 18 лет. Из них 
61 миллион выходит в Сеть еже-
дневно. Среди жителей Екатерин-
бурга, к примеру, таких активных 
насчитали свыше 600 тысяч. Среди 
федеральных округов Уральский 
по динамике проникновения вы-
шел на второе место. По прогнозам 
экспертов, к 2020 году пятая часть 

населения России будет тесно свя-
зана с IT.
Социологические замеры показы-
вают ежегодное существенное уве-
личение аудитории Интернета из 
числа тех, кому уже за 50 и 60 лет. 
Югра достигла на поприще обуче-
ния граждан компьютерной гра-
мотности успехов, и этот проект 
(наряду с проектами использова-
ния IT в соцзащите, медицине, тер-
риториальной информационной 
системе для населения) представи-
ла на всероссийский конкурс 
«ПРОФ-IT». В нем участвуют, к сло-
ву, около 40 субъектов Федерации. 
С достижениями Ханты-Мансийско-
го округа и его столицы можно будет 
познакомиться на выставке «Инфор-
мационные технологии для всех». К 
примеру, с телефонией, которая поз-
волила на треть сократить бюджет-
ные траты на связь, с автоматизаци-
ей единых диспетчерских служб, 
3D-моделированием. Посетителям 
выставки предложат зарегистриро-
ваться на портале госуслуг, обзаве-
стись персональной электронной 
подписью. Что показательно, пару 
лет назад услуга «Электронная под-
пись» победила в конкурсе «Лучший 
товар Югры».

Анатолий Меньшиков,
«Российская газета»
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КОРОТКО
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РЕГИОНАМИ

— С весны Россия председатель-
ствует в БРИКС, скоро в Уфе со-
стоится саммит БРИКС и ШОС с 
участием глав государств. Наш 
форум должен быть максималь-
но интегрирован в это междуна-
родное поле. Нас сплачивают за-
дачи формирования общего на-
учно-исследовательского про-
странства, отладки «инноваци-
онных лифтов» для разработок, 
способных улучшить качество 
жизни людей. Тесное сотрудни-
чество на уровне регионов — 
ключ к пониманию между стра-
нами. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Челябинск сэкономит 
100 миллионов за счет 
увольнения чиновников
http://www.rg.ru/2015/06/30/reg-urfo/uvolnenie-anons.html
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Наталья Комарова
врио губернатора 
ХМАО—Югры

Рыбалка с Сетью
Молодые северяне привлекают 
внимание власти к своим 
проблемам через Интернет
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Ремень безопасности
Легкая промышленность выживает 
за счет заказов силовых структур 
и гибкой маркетинговой политики
Страница 15

На сухом пайке
Не все рестораны 
Екатеринбурга 
переживут кризис
Страница 16

Акцент

 Системы безопасности — не подарок федерального 
центра. Обычно на областную и муниципальную 
казны ложится не менее половины затрат

Пока диспетчеры видят на монито-
рах только пятую часть лесного 
фонда Среднего Урала.
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНФИН РФ понизил процент-
ную ставку по кредиту, взятому 
в 2010 году Курганской обла-
стью, с 0,5 до 0,1 процента. 441 
миллион рублей был направлен 
на поддержку пострадавших от 
засухи сельхозпроизводителей. 
Бюджет Зауралья сэкономит в 
результате реструктуризации 
займа 1,8 миллиона рублей.

ГУБЕРНАТОР ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин подписал постановле-
ние о создании межотраслевого 
совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естест-
венных монополий. Функции со-
вещательного органа — подготовка 
заключений на проекты инвест-
программ компаний-монополи-
стов с учетом интересов потреби-
телей, общественный контроль 
тарифного регулирования и т.д.

ГУБЕРНАТОР Тюменской об-
ласти Владимир Якушев и чрезвы-
чайный и полномочный посол 
ФРГ в России Рюдигер фон Фрич 
провели деловую встречу с уча-
стием 40 руководителей немец-
ких предприятий. Обговорены 
возможности инвестиционного 
партнерства в сфере нефтегазово-
го машиностроения, строитель-
ства жилья и медицинских учреж-
дений, туризма.

НАЗНАЧЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ министра 
финансов Челябинской области, 
курирующим ключевые направ-
ления в работе ведомства, назна-
чен Иван Родионов. Предыдущие 
пять лет он возглавлял управле-
ние бюджетной политики мини-
стерства. 

ЦИФРЫ

НА 600 МИЛЛИОНОВ рублей 
увеличен бюджет города Челя-
бинска 2015 года в результате 
корректировки: 178 миллионов 
поступило собственных дополни-
тельных доходов, остальные 
средства составили межбюджет-
ные трансферты. 

40 ЕДИНИЦ современной сель-
хозтехники на общую сумму 
91,5 миллиона рублей поступили 
в Курганскую область. Из них 
19 машин аграрии приобрели 
с 15-процентной, а остальные — 
с 25- процентной скидкой. Хо-
зяйства региона планируют заку-
пить еще 30 комбайнов, четыре  
энергонасыщенных трактора, два 
кормоуборочных комбайна, две 
зерносушилки и другую совре-
менную технику. Выгодные при-
обретения стали возможны благо-
даря подписанному в марте согла-
шению о сотрудничестве между 
правительством Курганской об-
ласти и заводом-производителем.

БОЛЕЕ 241 миллиона рублей из 
федерального бюджета получат 
уральские растениеводы в 2015 
году. Средства пойдут на возме-
щение процентов по кредитам, 
взятым на организацию посев-
ной кампании и другие полевые 
работы.

На ИННОПРОМе 
представят новый вид 
господдержки
На международной выставке ИННОПРОМ-2015 будет 
представлен новый вид господдержки в сфере импортоза-
мещения — механизм прямых инвестиций. Финансовая схе-
ма заключается в частичном привлечении средств феде-
ральных институтов и вливании в проект собственных 
средств Корпорации развития Среднего Урала (до 25 про-
центов). Программа направлена на поддержку предпри-
ятий среднего бизнеса, который, имея огромный потенци-
ал для развития, ограничен в мерах стимулирования. Заяв-
ки на получение инвестиций в размере от 50 до 150 милли-
онов рублей можно будет подать прямо на выставке. 

Фермерам-северянам 
помогут субсидиями
Югра получит второй транш из федерального бюджета на 
поддержку начинающих фермеров и семейных животно-
водческих ферм. В дополнительном соглашении правитель-
ства округа с Минсельхозом оговорена сумма субсидии — 
25 миллионов рублей, плюс 30 процентов — обязательства 
округа в рамках софинансирования. Фермерские хозяй-
ства стали самым быстрорастущим сегментом АПК регио-
на — за последние пять лет их число почти удвоилось, они 
производят основной объем местного производства моло-
ка и мяса. Федеральные деньги направят на поощрение се-
мейных хозяйств, бытовое обустройство начинающих фер-
меров, возмещение части процентной ставки по кредитам, 
взятым на строительство и реконструкцию объектов мяс-
ного животноводства. Отметим, что начинающим ферме-
рам Тюменской области из федеральной казны выделено 
около двух миллионов рублей.

Шадринский форум 
может получить 
федеральный статус
Инвестфорум «Малые города России» мог бы стать дискус-
сионной площадкой федерального уровня. Об этом на про-
шедшем на прошлой неделе шестом форуме заявил заме-
ститель полномочного представителя президента РФ в 
УрФО Александр Моисеев. По его мнению, сегодня нет ме-
роприятия общероссийского масштаба, на котором обсуж-
дались бы проблемы российской глубинки, и уральское 
полпредство приложит все силы, чтобы форум в Шадрин-
ске получил такой статус. По словам первого заместителя 
губернатора Курганской области Сергея Пугина, даже АСИ 
инвестпривлекательность муниципалитетов пока исследу-
ет лишь в виде пилотных проектов, тогда как в Курганской 
области этим занимаются уже шестой год. «Мы предлагаем 
свою площадку, чтобы обсуждать актуальные для всей Рос-
сии проблемы. А для самого Шадринска это мероприятие — 
тоже хороший инвестиционный проект, с помощью кото-
рого можно сделать город краше», — отметил Пугин.

Бизнесу из ЗАТО теперь 
есть куда пожаловаться
Итогом рабочего визита уполномоченного по правам пред-
принимателей в Челябинской области Александра Гонча-
рова в ЗАТО Трехгорный стало создание специальной ко-
миссии для рассмотрения жалоб местного бизнес-сооб-
щества. В первую очередь комиссия рассмотрит вопросы 
оборудования торговых точек парковочными местами для 
автотранспорта и защиты владельцев местных магазинов 
шаговой доступности от монополизма федеральных торго-
вых сетей. Отметим, в Трехгорном при общей численности 
населения 19,2 тысячи человек в малом бизнесе заняты бо-
лее пяти тысяч, но отстаивать свои интересы в закрытом 
городе им нелегко.

Рекламщикам Зауралья 
увеличили срок аренды
В Курганской области до 10 лет увеличили предельный 
срок договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. Ранее предприниматели могли устанавли-
вать наружную рекламу только на пять лет и жаловались, 
что не успевают за этот срок окупить вложения. В этом году 
рекламный рынок Зауралья заметно просел.

Поля Южного Урала 
освободят от иностранцев
Минсельхоз Челябинской области подал 58 исковых заяв-
лений в районные суды об отчуждении земельных участ-
ков, принадлежащих иностранным гражданам и располо-
женных на приграничных территориях с Казахстаном. На-
рушения земельного кодекса РФ выявлены в ходе проверок 
областной прокуратуры. 
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Н
аступление цивили-
зации не изменило 
в корне образ жиз-
ни северных наро-
дов, но создало им 

множество проблем. Взаимоот-
ношения оленеводов и рыбаков 
с вторгающимися в их родовые 
угодья добывающими компани-
ями выстраиваются непросто. 
При этом современные тундро-
вики не склонны жаловаться 
властям или в надзорные органы 
— в конфликтных ситуациях они 
активно используют социаль-
ные сети, СМИ, сайты обще-
ственных организаций.

— Интернет сейчас есть везде, 
даже в самых отдаленных поселе-
ниях. И это выводит споры из 
зала суда в плоскость обществен-
ных отношений, — говорит пер-
вый заместитель врио губернато-
ра Югры Геннадий Бухтин.

Власти автономных округов 
УрФО давно пытаются уложить 
многочисленные вопросы, воз-
никающие при массированном 
наступлении промышленности 
на природу и особую цивилиза-
цию Крайнего Севера, в про-
крустово ложе законов. Пока по-
лучается плохо. Процесс, во-
первых, стопорится на феде-
ральном уровне, во-вторых, тра-
диционное природопользование 
в узкие законодательные рамки 
решительно не вписывается. На 
весах, с одной стороны, виды де-
ятельности, формирующие базу 
традиционного образа жизни, с 
другой — добыча углеводородно-
го сырья, которая неизбежно 
мешает коренным жителям, но 
обеспечивает наполнение бюд-
жета страны.  Найти баланс 
крайне трудно, об этом «РГ» 
подробно писала в статье «Кон-

ституция тундры» («Экономика 
Уральского округа» от 2 апреля 
2015 года).

В очередной раз тему обсуди-
ли в уральском полпредстве пре-
зидента РФ, на заседании совета 
по делам коренных малочислен-
ных народов Севера и Сибири 
(КМНС). По мнению большин-
ства спикеров, без участия зако-
нодателей главные проблемы все 
же не решить. 

Например, как жителю тундры 
доказать свою национальность, да-

ющую право на льготы? Ведь в пас-
порте у россиян «пятой графы» 
давно нет, значит, необходим доку-
мент, подтверждающий прина-
длежность к той или иной мало-
численной народности, считает 
председатель Ассоциации КМНС 
Григорий Ледков. Сейчас числен-
ность представителей северных 
народов определяется весьма при-
близительно: на территории УрФО 
насчитывается около 65—70 тысяч 
человек четырех этнических групп 
(ханты, манси, ненцы и селькупы), 
75 процентов из них сосредоточе-
ны в местах традиционного про-
живания, в том числе на родовых 
угодьях. 

— Коренным этносам необхо-
димо облегчить доступ к жизне-

обеспечивающим ресурсам, 
разработать льготы для ведения 
традиционной хозяйственной 
деятельности, — считает он. — 
Например, утвержденный но-
выми правилами рыболовства 
объем вылова рыбы — несколько 
сотен килограммов на человека 
в год — это, на наш взгляд, уни-
зительный минимум. Ведь необ-
ходимо не только накормить се-
мью, но и обеспечить другие 
жизненно необходимые потреб-
ности: собрать ребенка в школу, 

купить топливо, чтобы доехать 
до райцентра, и т.д.

Еще одна законодательная 
прореха, по мнению Ледкова, — 
неопределенный статус общины. 
В 90-е годы прошлого века при 
ликвидации колхозов именно они 
взяли на себя роль хозяйствую-
щих субъектов, подчас единствен-
ных на отдаленных территориях, 
закрепив за собой магазины, пе-
карни и так далее. Сейчас подоб-
ный бизнес не входит в список ви-
дов деятельности, которые разре-
шены общинам распоряжением 
правительства РФ.

Следующий момент — измене-
ния в земельном законодатель-
стве РФ, которые предусматри-
вают аренду на конкурсной осно-

ве. Понятно, что в этом деле мест-
ное население не конкурент не-
фтяникам. И чувствует себя 
ущемленным от изъятия ценных 
оленьих пастбищ под развитие 
добывающего комплекса, доба-
вил начальник управления Ген-
прокуратуры по УрФО Сергей 
Филипенко.

Участники совета также попы-
тались провести грань между 
браконьерством и добычей для 
единоличного пользования — в 
случае с коренными северянами 

она очень нечеткая. Так, в проку-
ратуре, проанализировав мате-
риалы уголовных дел и дослед-
ственных проверок за последние 
4,5 года, выяснили: за это время 
суды ЯНАО рассмотрели 110 уго-
ловных дел в отношении предста-
вителей КМНС, во всех случаях 
им инкриминирована незакон-
ная добыча ценных рыб семей-
ства сиговых в хищнических раз-
мерах. Все приговоры вынесены 
в особом порядке судебного раз-
бирательства, без изучения дока-
зательств. Рыбакам назначены 
гигантские штрафы.

— Посмотрим на «злостного 
браконьера»: пенсионер, шесте-
ро детей, живет в поселочке на 
пять дворов. Назначенный штраф 

ему не по силам, за оставшуюся 
жизнь он его выплатить не суме-
ет, — приводит пример депутат 
Заксобрания ЯНАО Александр 
Евай. — Заметьте: все дела о бра-
коньерстве рассматриваются в 
особом порядке. Как получилось, 
что малограмотные оленеводы 
как один вдруг побежали просить 
упрощенного порядка судопро-
изводства?

— Анализ практики уголовных 
дел выявил, что во всех случаях к 
ответственности привлекались 
непосредственные исполнители 
— рыбаки. При этом следствен-
ные органы не задаются вопро-
сом о привлечении к уголовной 
ответственности организаторов 
незаконных действий — руко-
водства артелей, которое отдает 
преступные приказы и подстре-
кает рыбаков к браконьерству, — 
парирует Сергей Филипенко. — 
Например, задержали машину с 
семью тоннами ценной рыбы. На 
скамью подсудимых отправлены 
рыбаки. И только после поруче-
ния заместителя генпрокурора 
внезапно обнаружилось, что при-
каз им отдали директор и глав-
ный инженер предприятия, кото-
рые оставались в тени и продол-
жали свою преступную деятель-
ность. Сейчас следствие продол-
жается.

Само коренное население, от-
мечает прокурор, вообще не 
склонно жаловаться: крайне 
мало обращений получает Ген-
прокуратура из стойбищ и посел-
ков. Зато, как мы уже упоминали, 
растет активность молодых тунд-
ровиков в глобальной сети. Что 
ж, может быть, такой вариант ре-
шения проблем окажется более 
эффективным?

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 
На Южном 
Урале 
упростят 
процедуру 
получения 
инвесторами 
налоговых 
преференций

ДОСТУП 
К ЛЬГОТЕ

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

КОМПАНИИ, инвестирующие в 
развитие и модернизацию произ-
водств, могут рассчитывать на 
снижение ставок налогов на иму-
щество, на прибыль и другие пре-
ференции. Однако на практике их 
получение затруднено. Из-за бю-
рократических барьеров некото-
рые предприятия просто отказы-
ваются от участия в борьбе за сни-
жение налоговых выплат. 

Как рассказал гендиректор Че-
лябинского цинкового завода Па-
вел Избрехт, региональным зако-
ном предусмотрено: если инвест-
проект включен в перечень при-
оритетных и его стоимость превы-
шает 300 миллионов рублей, на-
лог на прибыль для него снижает-
ся с 18 до 13,5 процента. Но снача-
ла необходимо кипой документов 
подтвердить право на такую льго-
ту, в частности, нужно предста-
вить подробный годовой отчет с 
расчетом прибыли инвестора.

— Если мы говорим о произ-
водстве, которое только планиру-
ется начать, весьма сложно рас-
считать, какой будет дополни-
тельная прибыль, но еще сложнее 
бывает подтвердить ее после за-
вершения проекта, — говорит Па-
вел Избрехт. — Например, в даль-
нейшем может оказаться невоз-

можным рост налоговых отчисле-
ний ввиду отсутствия заявленного 
количества новых  рабочих мест.

Беда в том, что модернизация 
промышленного производства 
только на бумаге не противоречит 
открытию новых рабочих мест. На 
деле же с вводом в эксплуатацию 
«умных машин» рабочих рук в це-
хах требуется все меньше. И этот 
факт в официальной форме отчет-
ности не учтен.

По мнению экспертов из реги-
онального Союза промышленни-
ков и предпринимателей (СПП), 
необходимо значительно упро-
стить порядок предоставления го-
дового отчета и снять груз ответ-
ственности с инвесторов за вы-
полнение плановых финансово-
экономических показателей. Ори-
ентироваться при этом решили на 
опыт соседей.

— В Свердловской области ин-
вестиционные льготы действи-
тельно реализуются  в полном 
объеме, в отличие от нашего реги-
она, — говорит вице-президент 
СПП Челябинской области Семен 
Мительман. — Опыт Германии и 
Италии еще более интересен: там 
предприятия только тогда начина-
ют платить налоги, когда выходят 
на уровень безубыточности. 

Челябинским инвесторам та-
кой порядок пока видится утопи-
ей, поскольку даже освобождения 
от уплаты налога на имущество, 
созданного в ходе реализации 
приоритетных инвестпроектов, 
промышленники Южного Урала 
добиваются уже больше двух лет. 
Впрочем, лед, кажется, тронулся: 
депутаты областного парламента 
заявили, что рассмотрят соот-
ветствующий законопроект до-
срочно — на августовском заседа-
нии вместо октябрьского. Тем бо-
лее что казна от этого ничего не 
теряет: освобождаться от налога 
будет новое имущество, за кото-
рое еще никто ничего не платил.

При рассмотрении законопро-
екта критерии отбора льготников 
необходимо существенно расши-
рить, убежден гендиректор ком-
пании «Уралкран» Сергей Крав-
чук. Он считает, что в нынешней 
экономической ситуации право 
на налоговые «каникулы» должны 
иметь не только инвестпроекты 
из перечня приоритетных, но и те, 
что позволяют локализовать про-
изводство в регионе и заместить 
тем самым импортные аналоги.

НАКОНЕЦ КОНЦЕССИЯ
В КОНЦЕ июня губернатор Свердловской области пору-
чил главам муниципалитетов активизировать работу по 
передаче в концессию неэффективных объектов комму-
нального хозяйства. Подразумевалось, что к 1 июля на 
всех территориях области будут обеспечены необходи-
мые условия для проведения конкурсных процедур.

Это очередной шаг по наведению порядка в одной из 
самых запущенных, но жизнеопределяющих сфер россий-
ской экономики — жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Напомним, с начала нынешнего года в регионах с подачи 
федерального центра начался процесс лицензирования 
управляющих компаний. И сразу стало очевидно, что мно-
гие фирмы не выдержали серьезного экзамена. Почти тут 
же вызрела другая идея — передать объекты коммуналь-
ной и жилищной инфрастрактуры в концессию.

Для чего это нужно? На местном уровне давно ощуща-
ется дефицит средств, поэтому решение задачи развития 
и модернизации коммунального хозяйства решили на-
править в русло государственно-частного партнерства, 
привлечь в отрасль внебюджетное финансирование. По 
замыслу, это позволит повысить эффективность исполь-
зования основных производственных фондов, привести в 
нормативное состояние системы тепло- и водоснабжения, 
а в итоге повысить качество коммунальных услуг.

Стартовали не с пустого места. Сегодня в ЖКХ Сверд-
ловской области действуют уже 12 концессионных согла-
шений, в которых доля частного инвестирования состав-
ляет 1,38 миллиарда рублей. Еще порядка 15 объектов — 
на различных этапах подготовки. Конкурсные процедуры 
на строительство, реконструкцию и долгосрочную эк-
сплуатацию объектов коммунальной сферы пройдут в Ка-
менске-Уральском, Верхних Сергах, Дегтярске, Камыш-
лове, Полевском, Березовском, Лесном, Нижнем Тагиле, 
Туринске, Реже, Невьянске. В перспективе в целом по об-
ласти частные средства планируется привлечь на разви-
тие 8612 объектов энергетики и коммунальной инфра-
структуры.

Наиболее передо-
выми в областном 
правительстве назы-
вают проекты капре-
монта, реконструк-
ции тепловых сетей и 
систем горячего во-
доснабжения в Бог-
дановиче, модерни-
зации коммунально-
го хозяйства в Ниж-
ней Туре, строитель-
ства котельных в Не-
вьянске. А первое в 
области соглашение 
о концессии (в сфере 
обращения с отхода-
ми) было заключено 
в Нижнем Тагиле, где 
инвестор за два года 
обязуется организо-
вать новый полигон 
площадью 25 гекта-

ров, построить современный сортировочный комплекс, 
четыре мусороперегрузочных станции, а также оборудо-
вать контейнерами более 500 городских площадок. Объем 
инвестиций предполагается в размере не менее 1,2 милли-
арда рублей.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов надеется, что за-
ключение концессионных соглашений позволит в бли-
жайшие годы привлечь в ЖКХ еще более весомые инве-
стиции и даже обеспечить загрузку строительной отрас-
ли. Вот только бизнес большой заинтересованности поче-
му-то не проявляет.

Действительно, интерес инвесторов к коммуналке по-
прежнему нестабилен. Предприниматели сомневаются, 
что такой инструмент, как концессия, поможет стабили-
зировать ситуацию в отрасли, находящейся в глубоком 
кризисе. Ведь наводить в ней порядок как ни крути при-
дется за счет недешевых кредитов, установления предель-
ных регулируемых тарифов и бюджетных компенсаций 
эксплуатантам за их экономические потери.

Сильны и прежние стереотипы. Всякий предпринима-
тель в первую очередь озабочен грядущей прибылью, а 
вовсе не решением инфраструктурных проблем и уж тем 
более социальных или планово-убыточных задач. Его 
волнует, вернет ли он через пять—десять лет вложенные 
деньги.

На мой взгляд, это результат неверно избранной стра-
тегии начала 90-х годов, когда идеологи экономической 
реформы в РФ считали, что «рынок сам все выстроит». В 
результате ЖКХ пустили в свободное плавание, не обозна-
чив правил игры.

Однако чтобы концессия пустила крепкие корни, необ-
ходимо повысить инвестиционную привлекательность 
коммунального сектора, привлечь в него те частные пред-
приятия и организации, которые на деле, а не на словах 
способны создать нормальную конкурентную среду. Кро-
ме того, нужно обеспечить надежную правовую базу ра-
боты в отрасли.

Основная проблема даже не в том, что инвесторы боят-
ся идти в ЖКХ, а в том, что чиновники боятся их туда впу-
стить. Власти вполне резонно опасаются социальных ка-
тастроф при переходе систем жизнеобеспечения в част-
ные руки, например, в случае  банкротства компаний, ко-
торое, как известно, не редкость.

Но практика и так показывает, что несмотря на смену 
управляющих компаний, постоянное увеличение тари-
фов, ситуация в отрасли не улучшается, там по-прежнему 
растут неплатежи и износ основных фондов. Причина в 
высокой криминализации коммунального хозяйства, так 
что уповать на прогрессивное мышление, энергию и пред-
приимчивость частных инвесторов тоже не стоит.

По логике реальным переменам должно было предше-
ствовать принятие законов о финансовом оздоровлении 
предприятий и организаций ЖКХ, о концессионных со-
глашениях, которые бы позволили решить две главные за-
дачи: ликвидировать кредиторскую задолженность в от-
расли и обезопасить потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг от монополизма бизнес-структур. Спрашивает-
ся: кто же пойдет в отрасль, обремененную старыми дол-
гами и нерешенными вопросами в сфере собственности? 
Убежден: именно это обстоятельство наряду с неготов-
ностью отечественного бизнеса к ответственности, про-
зрачному ведению дел является сейчас самым серьезным 
препятствием на пути прихода частных капиталов на ком-
мунальный рынок.

Наконец, даже если государство ставит целью переве-
сти ЖКХ на самоокупаемость и самофинансирование, это 
вовсе не означает, что такую важную жизнеобеспечиваю-
щую отрасль следует отдать частникам «на кормление». 
Система управления и контроля здесь должна быть сохра-
нена, но максимально адаптирована к современным ры-
ночным условиям.

Акцент

 В паспорте у россиян «пятой графы» давно нет, 
поэтому и численность представителей 
коренных народов Севера определяется весьма 
приблизительно: на территории УрФО 
их насчитывается около 65—70 тысяч человек

Депутаты областно-
го парламента рас-
смотрят законопро-
ект, обнуляющий 
налог на имущество 
для новых произ-
водств, досрочно — 
на августовском 
заседании вместо 
октябрьского 

Наводить в ЖКХ 
порядок придется за 
счет недешевых кре-
дитов, установления 
предельных регули-
руемых тарифов и 
бюджетных компен-
саций эксплуатан-
там за их экономи-
ческие потери

Мнение

Сергей Баженов
заместитель директора Института 
экономики УрО РАН

Свердловская область 
пока единственная из 
регионов Уральского фе-
дерального округа внед-

рила «Лесной дозор».
— Это не альтернатива косми-

ческому мониторингу, охватыва-
ющему всю страну, а детализиру-
ющая добавка к нему, — уточняет 
директор базы авиационной охра-
ны лесов Игорь Будько. — Данные 
со спутников несколько запазды-
вают и требуют дополнительной 
корректировки, при этом упуска-
ется драгоценное время. Назем-
ный мониторинг позволяет не 
только видеть очаг пожара, но оп-
ределять точные координаты ме-
ста возгорания. Программа обе-
спечивает мгновенную автомати-
ческую передачу этих данных бли-
жайшим службам МЧС, и мы мо-
жем дистанционно руководить 
действиями пожарных.

Дымовая завеса
Собственно, ничего нового 

уральцы не придумали. Еще с со-
ветских времен в лесах сохрани-
лись пожарные вышки, с которых 
дежурные ежедневно оглядывали 
окрестности, определяли, откуда 
идет дым, и по рации вызывали 
спасателей. Система рухнула в 
1990-х, но некоторые специали-

сты считают, что вместо приобре-
тения дорогущей автоматики было 
бы гораздо практичней и эконо-
мичней восстановить визуальный 
контроль. Практики возражают.

— Только за прошлый год благо-
даря автоматической системе уда-
лось предотвратить 45 лесных по-
жаров. Зафиксированный камера-
ми очаг возгорания быстро туши-
ли, не давая пламени разгуляться, 
— спасли десятки гектаров лесов, — 
рассказывает Илья Секерин.

Он тут же добавляет: эффект 
был бы намного выше, если бы ви-
деокамеры удалось установить и в 
северных, богатых лесом, районах 
области, ведь именно там случа-
ются самые масштабные пожары. 
Но пока об этом остается лишь 
мечтать, ведь даже на содержание 
действующей системы из област-
ного бюджета денег не выделяют. 
Чтобы  камеры находились в рабо-
чем состоянии, программа не да-
вала сбоев, а владельцы вышек по-
лучали арендную плату, ежегодно 
необходимо не менее семи милли-
онов рублей. Пока уральское уп-
равление авиационной охраны ле-
сов вынуждено обеспечивать безо-
пасность за свой счет. 

— Нам выделили так называе-
мые экономические ресурсы — 
участок  леса, на котором мы име-

ем право вести заготовку и перера-
ботку древесины, а вырученные от 
продажи средства пускать на со-
держание системы безопасности, 
— пояснил Илья Секерин. — Но, со-
гласитесь, странно своими руками 
рубить лес для того, чтобы сберечь 
его от огня…

Подход, действительно, как ми-
нимум нелогичный. Как не вспом-
нить скандал с установкой камер 
видеофиксации на дорогах, когда 
журналисты выяснили, что боль-
шинство приборов — муляжи. В це-
лях экономии их отключили от 
системы питания и единственная 
польза от зияющего ока — остраст-
ка для водителей, чтобы не рас-
слаблялись. Но может ли неполно-
ценная работа системы гаранти-
ровать контроль над ситуацией?

Девятый вал
Иной экономический подход 

использовался при реализации на 
территории региона другого про-
екта — локальной системы безопа-
сности на гидроузлах. Это комп-
лекс видеокамер, датчиков и гром-
коговорителей, установленных на 
плотинах. В случае появления тре-
щины в конструкции или критиче-
ского повышения уровня воды дат-
чики передают сигналы тревоги, 
программа включает  звуковой 

сигнал такой силы, что его слышно 
на расстоянии 6,5 километра. Кро-
ме того, на сотовые телефоны лю-
дей, проживающих в опасной зоне, 
рассылаются предупреждающие 
СМС.

В действии систему недавно 
продемонстрировали журнали-
стам  на одном из самых крупных 
водных объектов региона — Волчи-
хинском водохранилище, обеспе-
чивающим питьевой водой Екате-
ринбург. Весь каскад гидротехни-
ческих сооружений здесь оснащен 
системой оповещения за счет вла-
дельца гидроузла — екатеринбург-
ского Водоканала. Точную цену 
вопроса в компании не называют, 
отвечают расплывчато: много 
миллионов рублей.

Вклад в обеспечение безопа-
сности водных объектов внесли 
многие уральские предприятия, 
например, Евраз-Холдинг, владе-
ющий плотиной на Леневском во-
дохранилище, Росатом, обеспе-
чивающий порядок на гидроуз-
лах Белоярки, и ряд других ком-
паний. Всего в Свердловской об-
ласти 500 гидроузлов. Как сооб-
щила пресс-секретарь регио-
нального управления МЧС Ната-
лья Зырянова, автоматические 
системы безопасности и опове-
щения установлены на 11 плоти-

нах, в ближайшие пять лет ими 
планируют оснастить еще 34.

Объекты для защиты выбирают 
не по принципу ветхости, а исходя 
из просчитанной вероятности се-
рьезной катастрофы и максималь-
ного урона. По понятным причи-
нам их сценарии не оглашают. Но 
масштаб нетрудно представить: у 
многих на памяти прорыв плоти-
ны Киселевского водохранилища, 
случившийся летом 1993 года. Тог-
да из-за обильных дождей в горах 
Северного Урала обычно мелкая и 
мирная речка Каква переполнила 
водохранилище, прорвала плоти-
ну и огромной волной пошла на 
расположенный ниже город Серов. 
От наводнения пострадало 6,5 ты-
сячи человек, погибли 12. В зону 
затопления попали 1772 дома, из 
них 1250 стали непригодны для 
жилья. Были разрушены один же-
лезнодорожный и пять автомо-
бильных мостов, размыто 500 мет-
ров главного железнодорожного 
пути. Наводнение попало в миро-
вой список самых крупных водных 
катастроф конца ХХ века.

Сегодня вновь отстроенный Ки-
селевский гидроузел опутан дат-
чиками системы оповещения. Она, 
кстати, едва ли не единственная в 
Свердловской области, приобре-
тена на бюджетные средства.

13

Видит око

Ракурс Молодые северяне привлекают внимание власти к своим 
проблемам через Интернет

Рыбалка с Сетью

Кочевникам становится все труд-

ней перегонять оленей в тундре, 

перерезанной трубопроводами.
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Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

УНИКАЛЬНОСТЬ этого относи-
тельно нового бизнес-направле-
ния в том, что для удовлетворения 
социальных потребностей обще-
ства используются коммерческие 
механизмы. Другими словами, со-
циальное предпринимательство — 
нечто среднее между бизнесом 
(потому как подразумевает полу-
чение прибыли) и благотвори-
тельностью (ведь нацелено оно в 
первую очередь на решение обще-
ственно значимых проблем). То 
есть при грамотном подходе мо-
жет получиться просто сказка, 
фирма-мечта: ты делаешь добро и 
за это еще и деньги получаешь. 
Организация школ развития для 
детей, центров реабилитации для 
людей с различными заболевани-
ями или отделений по уходу за по-
жилыми — первое, что приходит в 
голову. Однако идея социального 
предпринимательства может по-
лучить и другое воплощение. 

— Подобных проектов множе-
ство. К примеру, воркаут, что свя-
зано с пропагандой здорового об-
раза жизни, или утилизация бы-
товых отходов, цель которой — ос-
вобождение улиц от мусора. В 

последнее время модно стало ор-
ганизовывать магазины по типу 
«Стало малО»: если дети вырос-
ли, можно сдать их вещи и игруш-
ки в такой магазин, где их приоб-
ретут по символической цене, — 
поясняет Юлия Жигулина, испол-
нительный директор Фонда 
«Наше будущее» (Москва).

Этот фонд на днях подписал 
соглашение с Екатеринбургским 
центром развития предприни-
мательства, дав старт господде-
ржке социального предпринима-
тельства на Среднем Урале.

— Для меня, например, было 
открытием, что я занимаюсь со-
циальным предприниматель-
ством. Не поверил, залез в Ин-
тернет, прочитал определение – 
действительно, подходит, — улы-
бается Александр Казанцев, ор-
ганизатор Школы естественного 
бега «I Love running» в Екатерин-
бурге. — Когда мы открывались, 
нам говорили: «Никто не будет 
за это платить деньги». Однако 
сегодня нам приходится ограни-
чивать набор в группы. 

Социальная направленность 
фирмы не только в оздоровлении 
клиентов. Школа бега периоди-
чески организует благотвори-
тельные акции. Так, 21 июня в 
парке Маяковского провели за-
бег, на который пришло 400 че-
ловек. Собранные за счет реги-
страционных взносов средства 
передали фонду «Аистенок» на 
строительство 25-местного цен-
тра временного пребывания для 
женщин с маленькими детьми в 
городе Дегтярске.

Кстати, Александр Казанцев 
станет одним из преподавателей 
школы социального предприни-
мательства. Учеба начнется 7 сен-
тября и продлится до 25 октября. 
На занятия приглашают тех, в 
чьих головах еще только зреет за-
мысел создать полезный бизнес, и 

действующих предпринимателей, 
которым для успешного продви-
жения необходимо подпитаться 
свежими идеями и знаниями.

Желающих пройти такой курс 
оказалось немало. Во-первых, у 
десяти слушателей по заверше-
нии курса появится возможность 
разместиться на льготных усло-
виях в новом городском бизнес-
инкубаторе. Они получат в арен-
ду на три года помещения в цент-
ре города с мебелью, Интернетом 
и телефонной связью всего за 
2500 рублей в месяц — за это уже 
стоит побороться. К тому же у 
каждого проекта будет свой кура-
тор из специалистов фонда, кото-
рый сможет в любой момент про-
консультировать начинающего 
предпринимателя по юридиче-
ским или экономическим вопро-
сам. Во-вторых, еще десять фина-
листов будут рекомендованы к 
участию во всероссийском кон-
курсе «Социальный предприни-
матель», в рамках которого мож-
но получить финансирование до 
пяти миллионов рублей.

Повысить уровень своих зна-
ний решили и соучредители кор-
рекционно-развивающего центра 
«Аврора», в котором проходят ре-
абилитацию 52 ребенка от двух до 
12 лет, больные аутизмом.

— Так сложилось, что в нашей 
стране дети-инвалиды, в том 
числе с ментальными нарушени-
ями, сидят дома. Хотя опыт пока-
зывает, что 80 процентов из них 
могут ходить в школу и успешно 
социализироваться. По-хороше-
му с каждым таким ребенком 
нужно заниматься от 20 до 50 ча-
сов в неделю. Но, понятно, что не 
у всех получается, — рассказыва-
ет одна  из инициаторов проекта 
Анна Зоркова. 

В самом начале Анна и ее еди-
номышленница Анастасия Алехи-
на снимали для занятий четырех-
комнатную квартиру. Пришлось 
взять кредит на покупку мебели и 
специального оборудования. Сей-
час центр арендует четыре каби-
нета для индивидуальных уроков. 
Платить за помещения и начи-
слять зарплату сотрудникам уда-
ется из тех средств, которые вно-
сят родители. В планах в сентябре 
открыть курсы подготовки про-
фессиональных тьюторов — учите-
лей-опекунов, которые должны 
сопровождать особенных детей в 
детсаду или школе, в том числе 
корректируя программу занятий 
и поведение окружающих.

— Сегодня у нас четыре таких 
специалиста, — рассказывает 
Анастасия Алехина. — Я сама два 
года занимаюсь с мальчиком: че-
тыре раза в неделю по два часа 
провожу с ним в детсаду. По мно-
гим параметрам по интеллекту-
альному развитию он даже пре-
восходит сверстников, но пове-
дение абсолютно неконтролиру-
емое. Поначалу мог запеть посе-
редине занятия, встать и уйти и 
т.п. Теперь он уже читает ребя-
там книжки, знает набор игр, ко-
торые можно предложить детям.

— По закону об инклюзивном 
образовании работу тьюторов 
должно оплачивать государство, 
у нас сейчас это делают родите-
ли. К тому же берут особенных 
детей лишь в те образовательные 
учреждения, где на это даст со-
гласие директор, а не в те, кото-
рые удобней для семьи, — про-
должает тему Анна Зоркова.   

По словам девушек, в Сверд-
ловской области около 4,5 тысячи 
детей, больных аутизмом. Полу-
чается, «Аврора» пока охватывает 
лишь сотую долю процента нуж-
дающихся. Между тем во всей Рос-
сии только девять аналогичных 
центров. Так что распространение 
идей социального предпринима-
тельства может изменить ситуа-
цию и сделать подобные услуги 
более доступными.

ФОРУМ 50 молодежных 
проектов УрФО получили 
грантовую поддержку

Дороги идеи

Ольга Ладина, Тюменская область

АВТОРЫ почти 360 проектов состязались в этом году за 
гранты в рамках форума уральской молодежи «УТРО-
2015», который состоялся в Тюмени. Финансовый старт по-
лучили 50 из них — прорывных и социально значимых. Их 
авторы разделили между собой восемь миллионов рублей. 

Почти треть всей поддержки — 2,8 миллиона — досталась 
представителям принимающей стороны: высокую оценку 
экспертов и шанс на реализацию получили 16 тюменских 
инициатив. Кроме того, в числе победителей по девять про-
ектов из Челябинской и Курганской областей, шесть  из 
Свердловской, семь из Югры и три с Ямала.

Нынешний форум, как и предыдущие, оказался богатым 
на идеи. Некоторыми из них участники форума поделились 
на встрече с полпредом президента РФ в УрФО Игорем  Хол-
манских и главами Тюменской области и Югры. Так, один 
из проектов — «Здравый смысл», направленный на популя-
ризацию здорового образа жизни, стартовал в прошлом 
году, а сейчас разросся до шести направлений. За год в нем 
приняли участие почти семь тысяч человек.

Еще один интересный проект — «Зеленая Арктика», его 
представили ямальцы. Они намерены восстановить старое 
здание метеостанции, построенной в 1940-х годах на вер-
шине горы Рай-Из, и превратить его в туристический объ-
ект. По мнению инициаторов, это будет способствовать 
развитию туризма на Ямале и повысит интерес к изучению 
Арктики.  А поисковики из Югры хотят обследовать два ос-
трова Финского залива — Гогланд и Большой Тютерс, где во 
время Великой Отечественной войны полегло немало крас-
ноармейцев. Чтобы изучить еще и акваторию, необходим 
гидролокатор. Именно его авторы проекта планируют при-
обрести на выигранные средства.

Гранты помогут реализовать и целый ряд социальных 
проектов. Так, преподаватель Шадринского пединститута 
Наталья Сычева разрабатывает интернет-портал для инва-
лидов.  Сайт позволит им расширить круг общения и полу-
чать важную информацию: онлайн-консультации по юри-
дическим вопросам, данные об образовательных учрежде-
ниях, внедряющих инклюзивное обучение, сведения по 
психолого-педагогическому сопровождению. Интернет-
ресурс может быть полезен не только самим инвалидам и 
родителям детей с ограниченными возможностями, но и 
преподавателям, работающим с «особыми» учениками.

На поддержку инвалидов направлен и проект молодых 
югорчан, предложивших создать для них, а также для оди-
ноких пожилых людей специальный пансионат. Пока ребя-
та оказывают немощным людям помощь на дому и в боль-
ницах, но планируют расширить сферу деятельности. Про-
ект занял первое место и получил максимальный грант — 
300 тысяч рублей.   

Организаторы «УТРО-2015» надеются, что со временем 
многие из представленных идей перерастут в крупные про-
екты, тем более что во время форума участники приобрели 
знания, которые пригодятся им при воплощении своих 
идей: они прошли целую серию тренингов, где учились ре-
шать сложные жизненные, социальные, предприниматель-
ские задачи, обсуждали проблемы малого и среднего биз-
неса, подробно узнали о формах поддержки начинающих 
предпринимателей. 

КСТАТИ
Нынешнее «УТРО» стало одним из самых публичных. 
Только через социальные сети о нем узнали более 400 тысяч 
человек, 65 тысяч посетителей за 10 дней зафиксировал 
сайт форума. Впервые ключевые события «УТРО» можно 
было увидеть в режиме онлайн.  Это смогли сделать жи-
тели 29 городов из четырех стран мира. 

Ирина Ошуркова, Екатеринбург

Л
егкая промышлен-
ность Екатеринбурга, 
о которой когда-то го-
ворили с грустью, как 
о безвременно ушед-

шей, возрождается. Сегодня она 
производит продукции почти на 
два миллиарда рублей в год. В 
2014-м отрасль выросла на пять 
процентов.

Всего в Екатеринбурге полсот-
ни предприятий текстильной и 
легкой промышленности, на кото-
рых трудятся более 2300 человек. 
В столице Среднего Урала реали-
зуется примерно половина произ-
веденного ими товара. Вторая 
часть расходится по российским 
регионам и за рубеж. Екатерин-

бургские предприятия выпускают 
нижнее белье, ткани, ковровые 
покрытия, сумки, мужскую и жен-
скую одежду, мебель, спальный 
текстиль, товары для рукоделия, 
головные уборы и многое другое. 
Как шутят представители адми-
нистрации города, «народ у нас 
предприимчивый, любую нишу 
займет, если в этом есть потреб-
ность, правда пока никто не взялся 
выращивать норок и шить шубы». 
Впрочем, есть и еще одна свобод-
ная ниша: в Екатеринбурге, к со-
жалению, больше не шьют обувь.

Шить без промаха
Тем не менее изделия из кожи 

производят. Да еще какие! Самые 
что ни есть брутальные: патрон-
таши, ягдташи, чехлы и кейсы для 
ружей, ножны, ремни офицер-
ские и оружейные и т.п. 

— Сам я по профессии инженер-
конструктор, не заядлый охотник 
и не бывший силовик, как многие 
думают. Но в 1992 году открыл 
фирму по производству продук-
ции для силовых структур, тури-
стов, спортсменов, — рассказывает 
директор предприятия Сергей 
Гольцев. — Среди наших клиентов 
служба безопасности президента 
РФ, ФАПСИ, МВД, управление 
спецсвязи, многочисленные ох-
ранные предприятия… Продукция 
расходится от Калининграда до 
Владивостока, улетает к заказчи-
кам в США и Японию. 

Производство так называемого 
тактического снаряжения занима-
ет несколько небольших цехов во 
дворах отдаленного района, рабо-
тают там около ста человек. Обо-
рудование, конечно, не обычное 
швейное, а весьма специфическое. 
К слову, самыми сложными в изго-

товлении считаются не кожаные 
изделия, а рюкзаки: в них колос-
сальное количество отделений, 
карманов и кармашков, каждый 
строго определенного размера под 
конкретную вещь или приспособ-
ление. Бывает, для заказчика мо-
дель разрабатывается индивиду-
ально, максимально учитываю-
щая специфику эксплуатации. Для 
этого на предприятии есть экспе-
риментальная и технологическая 
базы. Каталог изделий огромный, 
одних только кобур более тысячи 
разновидностей.

Как говорит директор произ-
водства Андрей Плотников, ни на 
одном этапе нельзя допускать про-
маха, ведь от качества этих изде-
лий порой зависят жизни силови-
ков. Критерии оценки качества ма-

териалов и фурнитуры очень жест-
кие, поэтому… их заказывают за 
границей. Российские аналоги не 
подходят — недостаточно прочные, 
плотные. Всевозможные крепле-
ния, карабины, кордура — толстая 
нейлоновая ткань с водоотталки-
вающим эффектом и повышенной 
устойчивостью к истиранию — ис-
ключительно импортные.

Стиляги в ползунках
Как ни прискорбно, но подоб-

ная ситуация с материалами и на 
другом екатеринбургском пред-
приятии, причем диаметрально 
противоположной направленно-
сти. Ирина Пуць, хозяйка мини-
фабрики детской одежды, не ис-
пользует отечественные ткани по 
очень простой причине: хотя ка-
чество материала и неплохое, но 
рисунки на российском детском 
трикотаже до сих пор старых со-
ветских образцов. Шить из него не-
интересно: хочется с пеленок при-

учать детей к стилю, аккуратно-
сти, а не так, чтоб ползунки синие с 
мишками, а распашонка — желтая с 
утятами. Поэтому компания Ири-
ны одной из первых в России стала 
выпускать детскую одежду кол-
лекциями, чтобы вещи друг с дру-
гом было легче комбинировать.

— У нас настоящая семейная ди-
настия. Началось все с моего пра-
деда — удмуртского портного Его-
ра Макрушина. Его сын Иван был 
закройщиком, а внучка Фаина, 
моя мама, выучилась на швею и 
«доросла» до директора комбина-
та по пошиву и ремонту одежды, — 
делится семейной историей Ирина 
Пуць. — Я поначалу выбрала другой 
путь. У меня два высших образова-
ния: по первому я инженер-метал-
лург, по второму — юрист, одно вре-

мя имела адвокатскую практику. 
Но когда дети были маленькие, хо-
телось их красиво нарядить. Изу-
чила старые книги по пошиву де-
тской одежды, затем — по экономи-
ке производства. А дальше пошло-
поехало. В прошлом году нашей 
торговой марке исполнилось 15 
лет. Теперь старшая дочь, которая 
выросла на наших экспериментах 
с детской одеждой и с семи лет 
сама рисовала новые модели, ра-
ботает здесь же дизайнером. Сред-
няя — фотодизайнером, снимает 
новинки для каталога. А младший 
сын был моделью, пока не подрос.

К слову, Ирина Пуць — «Миссис 
Екатеринбург-2009» и «Мама 
года» уже общероссийского масш-
таба. Сама героиня, перечисляя 
эти титулы, улыбается: «На уча-
стие в конкурсах подбили сотруд-
ники, пришлось соответствовать 
их ожиданиям».

Сегодня цеха швейных мастер-
ских занимают здание старого 

эбонитового завода на Уктусе. Ос-
тановились на одежде и аксессуа-
рах для крох до трех лет: комплек-
ты в коляску, в кроватку, на вы-
писку из роддома, принадлежно-
сти для ванной, пеленки, матраси-
ки, постельное белье, переноски, 
конверты, комбинезоны и многое 
другое. Причем чуть ли не каждая 
модель опробована на детях со-
трудников. Например, одна из но-
винок — конверт под автокресло. 
Родители-автолюбители знают: 
чтобы правильно пристегнуть ма-
лыша в машине, нужно пропу-
стить ремень безопасности меж-
ду ножек. Если ребенок в конвер-
те, это становится невозможным. 
Вот и придумали специальную 
прорезь, которая вне машины 
прикрывается аккуратным кла-
паном на липучке. Еще один экс-
перимент: матрасы, подушки, 
чехлы для них и клеенки с сереб-
ряной нитью. Об обеззараживаю-
щих свойствах этого металла слы-
шали многие, так почему бы не ис-
пользовать серебро на благо де-
тей, чьи постели должны быть са-
мыми безопасными?

На вопрос, сколько малышей 
удалось одеть за эти 15 лет, Ирина 
разводит руками. Количество вы-
пущенного товара даже за недол-
гий промежуток времени подсчи-
тать сложно: 1200 наименований 
по четыре расцветки и по три раз-
мера… Но миллион матрасов, го-
ворит, уже точно произвели. Если 
пофантазировать и предположить, 
что они были куплены исключи-
тельно свердловчанами, то все 
дети Среднего Урала могли бы 
спать на матрасах, сделанных 
только одной небольшой екате-
ринбургской компанией. 

комментарий

Владимир Боликов,
заместитель главы 
администрации города 
Екатеринбурга по вопросам 
потребительского рынка и 
услугам:

— Проблема наших производителей в 

том, что о них мало знают жители Ека-

теринбурга. Между тем по каждому 

сегменту рынка сделана выборка са-

мых качественных изделий, и эта ин-

формация размещена на городском 

портале. Сегодня 14 предприятий лег-

прома обладают знаком «Екатерин-

бургское качество». Я думаю, что в ны-

нешний непростой период у легкой 

промышленности города хорошие 

перспективы: в условиях импортоза-

мещения и повышения цен на товары, 

зависящие от курсов доллара или 

евро, конкурентоспособность наших 

предприятий выросла и есть шанс за-

нять на рынке более твердую пози-

цию. Чтобы оказать им поддержку, му-

ниципалитет рассматривает вопрос 

возобновления программы, по кото-

рой предприятию частично компен-

сируются затраты на участие в вы-

ставках.

Акцент

 Критерии оценки качества материалов 
и фурнитуры очень жесткие, поэтому… 
их заказывают за границей. 
Российские аналоги не подходят

Отрасль Легкая промышленность выживает за счет 
заказов силовых структур и гибкой маркетинговой 
политики

Ремень 
безопасности

Изделия екатеринбургской фирмы 

в ходу не только у силовиков, но и 

у охотников, рыболовов, туристов.
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Занятия с детьми-аутистами требуют от педагога особых знаний и огром-

ного терпения.

ИНИЦИАТИВА В Екатеринбурге 
открылась первая на Урале 
школа социального 
предпринимательства

Добро 
на самоокупаемости

Десять выпускни-
ков школы получат 
в аренду на три 
года помещения в 
бизнес-инкубаторе 
всего за 2500 руб-
лей в месяц — за это 
стоит побороться
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РЫНОК ТРУДА Предприятия 
Урала сократили число 
вакансий, но повысили 
зарплату

На завод — 
по конкурсу

Юлия Вострецова, Свердловская область

В 2015 ГОДУ производственная сфера Среднего Урала 
осталась в топе-10 по потребности в кадрах, однако ее 
доля в общем количестве вакансий упала с 14 процентов 
в 2014 году до 7,1 в текущем. Процент соискателей, стре-
мящихся трудоустроиться на заводы, снизился с 7 до 6.

По данным службы исследований портала по поиску ра-
боты и подбору персонала HeadHunter, самые востребо-
ванные специалисты производственной сферы — предста-
вители машиностроительной отрасли и пищевой промыш-
ленности. Для сравнения, год назад работодатели чаще все-
го искали специалистов в области металлургии (38,4 про-
цента), контроля качества (25,6) и машиностроения (24,6). 

В 2015 году практически во всех сферах деятельности 
заметно выросло количество резюме, приходящихся на 
одну вакансию (так называемый hh-индекс). В производ-
стве это соотношение равно 5,4. Как отмечают специалис-
ты по подбору кадров, такой показатель считается опти-
мальным: у соискателя есть все шансы найти достойную 
работу, а у работодателя — подобрать подходящего кандида-
та. Традиционно самые высококонкурентные отрасли в 
Свердловской области — «Атомная энергетика» (hh-индекс 
равен 9,2) и «Нефтепереработка» (5,9), минимальное зна-
чение индекса в пищевой промышленности (1,5).

Уровень зарплат основных специалистов-производ-
ственников за год ненамного, но вырос и вплотную прибли-
зился к доходам офисных работников. По словам директо-
ра уральского филиала HeadHunter Анны Хвостовой, про-
изводственные компании готовы не только платить своим 
сотрудникам достойную зарплату, но и реализовывать про-
граммы повышения престижности работы в данной сфере.
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ЧП Вблизи Оби 
ликвидируют 
разлив нефти

«РАДУГА» 
НА ГРЯДКАХ

Анатолий Меньшиков, Югра

В ПИК рекордного за 12 лет па-
водка на Оби окрестности Не-
фтеюганска с кольцом садово-
дачных кооперативов мало того 
что затопило, — они оказались 
посреди нефтяного разлива. Ава-
рия на трубопроводе произошла 
еще 23 июня, а шум поднялся 
только на этой неделе, когда ме-
стные жители выложили в соци-
альных сетях фото «безобра-
зий». Особо впечатляют снимки 
с высоты птичьего полета.

Северяне говорят об экологи-
ческой катастрофе, пусть и ло-
кального масштаба. Добываю-
щая компания, на чьем участке 
произошло ЧП, уверяет: масш-
табной угрозы загрязнения не 
было и нет, на пути маслянистой 
пленки сразу установили ряд бо-
новых заграждений, подавляю-
щая часть нефтепродуктов уже 
собрана, в том числе в береговой 
полосе, в большую Обь они точ-
но не попадут. 

Сначала пресс-служба компа-
нии сообщила, что удастся ликви-
дировать последствия аварии уже 
к 3 июля. Немного погодя срок 
уточнили: к 15-му. На 1 июля было 
собрано свыше 70 кубометров не-
фтесодержащей жидкости. Для ее 
обезвреживания используют сор-
бент, биопрепараты. После спада 

воды предстоит рекультивация 
пораженного участка. Министру 
природных ресурсов и экологии 
РФ Сергею Донскому доложили о 
семикратном превышении пре-
дельно допустимого уровня за-
грязнения. В начале недели Рос-
природнадзор замерил нефтяное 
пятно. Оно занимало площадь 
примерно 500 на 800 метров.

Прорвало не магистральный 
трубопровод, как представляют 
многие обыватели, а промысло-
вый, нефтесборный, на террито-
рии давно эксплуатируемого ме-
сторождения Усть-Балыкское 
близ поселка Сингапай. Случай, 
увы, чуть ли не рядовой. В Югре 
значительная доля внутрипро-
мысловых коммуникаций по пе-
рекачке углеводородного сырья 
критически изношена. Ежегодно 
фиксируются тысячи порывов. Но 
тут ситуация более сложная: аква-
тория Оби, бурные потоки спо-
собны унести нефть далеко вниз 
по течению. Зона загрязнения — 
протока Чеускинская, она соеди-
няется с протокой Юганская Обь 
— частью большой Оби, разливаю-
щейся местами на многие кило-
метры. Здесь не только садовые 
участки, но и пастбища.

— Когда всюду видишь радуж-
ную пленку, сердце гневно сжима-
ется: вода сойдет, а земля может 
быть надолго отравлена, — не 
скрывает эмоций дачница Ирина 
Гостина.

Пострадавшим от аварии эко-
логи рекомендуют обращаться в 
суд с заявлением о компенсации 
материального и морального вре-
да. Кстати, Росприроднадзор еще 
24 июня возбудил дело о соответ-
ствующем административном 
правонарушении компании 
«Роснефть-Юганскнефтегаз». 
Предстоит сделать экспертные 
анализы воды и грунта, чтобы 
оценить потенциальный ущерб 
для природы и человека. 

Прокурор автономного округа 
Евгений Ботвинкин поручил про-
верить соблюдение законодатель-
ства об охране окружающей сре-
ды и промышленной безопасно-
сти в связи с аварийным разливом 
нефти. Кстати, с мая прошлого 
года Нефтеюганское управление 
Природнадзора Югры «мирно» 
добивалось от вышеназванной до-
бывающей компании ликвидации 
нефтяных озер, образовавшихся 
после аварийных разливов на тер-
ритории Юнг-Яхского лесничест-
ва. Пришлось обращаться в суд и 
тот поддержал исковые требова-
ния заявителя в полном объеме.

Да, еще один важный момент. В 
2012 году на расширенном засе-
дании комиссии МЧС РФ по воп-
росам экологии и разливов нефти 
было решено создать в Югре при 
поддержке промысловых пред-
приятий первый в стране центр 
ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов. Не случилось, как 
говорится.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Значительная доля 
внутрипромысло-
вых коммуникаций 
по перекачке углево-
дородного сырья  
в Югре критически 
изношена. Ежегодно 
фиксируются тыся-
чи порывов

Дарья Воронина, Екатеринбург

В 
Екатеринбурге массо-
во закрываются точки 
общественного пита-
ния. Процесс начался 
еще в конце 2014 года. 

Один за другим исчезли «Пожар-
ка», «Ганс», «Хемингуэй», «Ма-
дера», «Дача», BellaNapoli, «Ли-
мончелло», «Пижама», «Друж-
ба» и другие. Свои площади по-
кинули «Елки-палки» и YamKee, 
в конце мая банкротом был при-
знан GRIZZLYBAR, а в середине 
июня на продажу выставили 
Duke. Вместе с тем на освободив-
шихся площадях открылись, хотя 
и в меньшем количестве, новые 
кафе, бары и рестораны.

С чем связана волна банк-
ротств и как ресторану удержать-
ся на плаву во время кризиса, 
«РГ» рассказал эксперт рынка, 
бывший исполнительный дирек-
тор ассоциации рестораторов 
Екатеринбурга Олег Пономарев.

Олег Юрьевич, действительно 
ли дела на рынке так плохи, как 
видится сторонним взглядом? 
ОЛЕГ ПОНОМАРЕВ: Основная пробле-
ма рестораторов сегодня — это 
значительное снижение потреби-
тельского спроса как в количест-
венном выражении, так и в каче-
ственном. Из списка приорите-
тов многих людей расходы на по-
ход в ре сторан либо совсем ис-
ключены, либо минимизирова-
ны, поскольку потребитель чув-
ствует неопределенность во всем 
— в политике, ценах в магазинах, 

валютных колебаниях… Он опа-
сается, что завтра может поте-
рять работу или заработная пла-
та его снизится. В рестораны 
люди если и приходят, то тратят 
на порядок меньше.

При этом, с одной стороны, на 
рестораторов оказывает серьез-
ное давление снижение выручки 
на 20—30 процентов, а с другой сто-
роны, увеличивается себестои-
мость услуги, поскольку произо-
шел существенный рост цен на им-
портные продукты. Эта составля-
ющая в корзине покупок рестора-
нов колеблется от 50 до 80 процен-
тов в зависимости от формата.

А как же отечественные произ-
водители? Ведь они активно за-
нялись импортозамещением.
ОЛЕГ ПОНОМАРЕВ: Российские произ-
водители, ориентируясь на цены 
импортных продуктов, не пытают-
ся удешевить свои товары — наобо-
рот, повышают цены до уровня за-
рубежных аналогов. При этом есть 
продукты, российских аналогов 
которых практически нет, напри-
мер, лосось, элитные сыры, неко-

торые виды морепродуктов, мно-
гие ингредиенты для кондитер-
ских изделий и т.д.

Вот и получается, что тиски 
сжимаются… Рестораны, имею-
щие больший запас прочности 
по сравнению с конкурентами 
(наиболее удачные концепциия, 
место, профессионализм коман-
ды, отсутствие кредитов и т.п.), 
еще как-то держатся на плаву. 
Чего нельзя сказать об осталь-
ных. Причем если в период пре-
дыдущего кризиса сектор фаст-
фуда прирастал за счет перетока 
гостей из демократичных кафе и 
ресторанов, сегодня и он испы-
тывает трудности. Продажи че-
тырех ресторанов «Сабвей» и 
«Синабон» — яркое тому под-
тверждение. На мой взгляд, в 
этот раз ресторанный бизнес по-
пал в список наиболее подвер-
женных влиянию кризиса наря-
ду с автомобильным, рекламным 
и другими.

Несмотря на то, что точки обще-
ственного питания одна за другой 
закрываются, каждый месяц в го-

роде появляются новый бар, кафе 
или ресторан. Почему это проис-
ходит, если в ресторанном бизне-
се дела идут из рук вон плохо?
ОЛЕГ ПОНОМАРЕВ: Большинство ре-
сторанов, открывшихся в этом 
году, проектировались и задумы-
вались еще в 2014-м и значитель-
ная часть проектов реализована 
не профессиональными игрока-
ми ресторанного рынка, поэтому 
их успешность под вопросом. Ее 
определит время: полгода, мак-
симум год — и будет понятно, на-
сколько эти проекты жизнеспо-
собны. Одним словом, эйфория 
от владения своими кафе, ресто-
раном или баром может быстро 
развеяться, если искрометные 
идеи, возникающие в умах но-
вичков, не подкреплены сущест-
венными финансовыми ресурса-
ми. Открывать ресторан на кре-
дитные средства сейчас уж точно 
не время.

А как в таких условиях сохра-
нить налаженное дело?
ОЛЕГ ПОНОМАРЕВ: Удержаться на пла-
ву смогут только те, для кого ре-

сторанный бизнес — не времен-
ная забава или возможность 
быстро заработать. Устоит тот, 
кто вникает во все мелочи веде-
ния дела и понимает все бизнес-
процессы, происходящие в ре-
сторане. Кто разумно подойдет к 
оптимизации расходов, найдет 
изюминки, введя в меню новые 
высокомаржинальные, но до-
ступные для потребителя блюда, 
подберет и сохранит профессио-
нальную команду, хотя, возмож-
но, уменьшит штат, совместив 
к а к и е -т о  д о л ж н о с т и  в  р е -
сторане.

Как, по вашим прогнозам, будут 
развиваться события на рынке в 
дальнейшем?
ОЛЕГ ПОНОМАРЕВ: В летние месяцы 
возможны некое оживление, рост 
потока гостей в рестораны за счет 
открытия летних веранд. Отмечу, 
что отдельно стоящих летних кафе 
в этом году опять стало меньше, а 
со следующего лета, видимо, их во-
обще не останется из-за введения 
запрета на реализацию ими пива с 
1 января 2016 года.

Если в двух словах охаракте-
ризовать сегодняшнюю ситуа-
цию в ресторанном бизнесе, то 
можно сказать, что учреждения 
общественного питания балан-
сируют на грани выживания, а 
если и зарабатывают, то это дале-
ко не те деньги, которые можно 
получить, вложив их в другие 
виды бизнеса.

В большинстве ресторанов 

Екатеринбурга сегодня слишком 

много свободных мест.

Акцент

 Если в период предыдущего кризиса сектор 
фастфуда прирастал за счет перетока гостей 
из демократичных кафе и ресторанов, 
сегодня и он испытывает трудности

Тенденции Не все рестораны Екатеринбурга переживут кризис

На сухом пайке
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ЖКХ В Челябинске должнику впервые отключили услугу канализации

Ароматерапия
Михаил Пинкус, 

Челябинск

Ч
елябинские коммуналь-
щики пошли на беспреце-
дентные шаги по стимули-

рованию неплательщиков. В лет-
нюю жару в качестве назидатель-
ного примера другим должнику, 
имя которого по понятным при-
чинам не называется, поставили 
заглушку на канализацию. Изве-
стно, что жилец годами не вносил 
квартплату, накопив долг около 
90 тысяч рублей.

— Проблема коммунальных 
долгов из года в год усугубляется 
и требует решения, — прокоммен-
тировали ситуацию в мэрии Че-
лябинска. — Ресурсоснабжающие 
организации вынуждены прини-
мать ответные меры. Одной из 
них стало приостановление ком-
мунальной услуги водоотведе-
ния в квартире злостного непла-
тельщика. 

По словам специалистов ком-
мунального МУПа, для проведения 
такой операции даже заходить в 
квартиру не требуется. Заглушки с 
помощью специального оборудо-
вания устанавливаются на отводе 
канализации прямо с чердака или 
крыши многоквартирного дома. 
При этом отключение от удобств 
отдельно взятой квартиры никак 
не влияет на комфорт остальных 
жильцов дома.

В подобные заверения пове-
рить довольно сложно. Застояв-
шиеся стоки через какое-то вре-
мя должны дать о себе знать не 

только в квартире должника, но и 
в подъезде. Однако организовав-
шие эксперимент коммунальщи-
ки, по всей видимости, считают, 
что до этого не дойдет.

— Это временная мера, — под-
черкнули в МУПе. — В течение 
двух дней после погашения за-
долженности либо заключения 
соглашения о порядке ее погаше-

ния услуга будет вновь подклю-
чена.

Власти отметили, что дей-
ствуют в полном соответствии с 
законом. Процедура приоста-
новления или ограничения ком-
мунальных услуг предусмотре-
на постановлением правитель-
ства от 6 мая 2011 года № 354. 
По нему подобные меры (за ис-

ключением отключения отопле-
ния и холодного водоснабжения 
— Прим. авт.) могут быть приме-
нены, если у абонента имеется 
хотя бы двухмесячная задол-
женность.

Вода в квартиру с отключен-
ной канализацией продолжает 
поступать. От жажды неплатель-
щик не умрет, цветочки полить 
сможет. Ну а чтобы воспользо-
ваться прочими благами цивили-
зации, ему придется сходить в 
гости либо посетить вокзал или 
кафе. Общественных туалетов в 
Челябинске уже не осталось. 

На репрессивные меры челя-
бинские коммунальщики реши-
лись после недавнего аппаратно-
го совещания у губернатора, на 
котором расчеты с поставщика-
ми  ресурсов для ЖКХ были объ-
явлены ключевой задачей на пе-
риод подготовки к новому отопи-
тельному сезону. Челябинск и 
Магнитогорск возглавили список 
территорий с самыми большими 
долгами. А основной причиной 
их накопления, по данным прави-
тельства региона, стало сниже-
ние платежей населения. С нача-
ла года их собираемость упала до 
88,5 процента, а общая задолжен-
ность выросла почти до восьми 
миллиардов рублей.

Вместе с тем нацеливая муни-
ципалитеты на борьбу с неплате-
жами, губернатор Дубровский 
подчеркнул, что при объектив-
ных сложностях неплательщи-
кам должна оказываться по-
мощь.

— Мы социальное государ-
ство и должны поддержать лю-
дей, у которых коммунальные 
платежи превышают 22 процен-
та от совокупного семейного до-
хода. В муниципалитетах эта ра-
бота должна быть на ручном уп-
равлении, — подчеркнул губер-
натор.

КСТАТИ
К подобным драконовским мерам 
ранее уже прибегали коммуналь-
щики во многих городах страны, в 
том числе Екатеринбурге и Тю-
мени. В Челябинской области 
пять лет назад похожий экспери-
мент провели коммунальщики 
Емажелинска. Правда, они пошли 
дальше коллег и начали отклю-
чать от водоснабжения и кана-
лизации  целые дома, поставив во 
дворах водозаборные колонки и… 
деревянные туалеты. Причем, 
придумали своим действиям ин-
тересное официальное объяснение. 
Якобы для неплательщиков они 
заменяют дорогостоящие услуги 
по водоснабжению и водоотведе-
нию на более дешевые, за которые 
те в состоянии заплатить. Тогда 
в ситуацию вмешалась прокура-
тура, которая указала: во-пер-
вых, от отключений пострадали 
и добросовестные плательщики, 
во-вторых, лишать жителей ис-
точника централизованного во-
доснабжения по закону категори-
чески запрещено.Для приостановки услуги даже в квартиру заходить не надо — заглушку 

устанавливают с крыши.
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Сургутяне взялись 
за тюменскую нефть
Сургутнефтегаз приступил к освоению группы место-
рождений на юге Тюменской области. Здесь, а также на 
приграничной территории ХМАО компания владеет 
12 лицензионными участками. Геологи оценили извлека-
емые запасы 7 месторождений не менее чем в 40 милли-
онов тонн нефти. Началось обустройство Южно-Нюрым-
ского месторождения. Его разработка запланирована в 
следующем году. В 2014-м компания ввела в эксплуата-
цию три новых месторождения в Западной Сибири и 
планирует поддерживать долгосрочную планку годовой 
добычи на уровне 61—62 миллионов тонн.

Курганской области 
открыли кредитную 
линию
Сбербанк открыл правительству Зауралья невозобнов-
ляемую кредитную линию с лимитом два миллиарда руб-
лей для финансирования текущей деятельности и новых 
инфраструктурных проектов — таков общий результат  
двух аукционов, которые выиграло Курганское отделе-
ние СБ. Первый транш — миллиард рублей — уже перечис-
лен, оставшуюся часть область получит в сентябре. Ра-
нее, в 2013 году, Сбербанк уже открывал правительству 
Курганской области кредитную линию на сумму 800 
миллионов рублей. Расчеты по этому договору должны 
завершиться в 2016 году.

Надежность 
энергоснабжения 
повысится
Специалисты Свердловэнерго завершили очередной этап 
реконструкции линии электропередачи 110 кВ НТГРЭС — 
Уральская. Введен в эксплуатацию модернизированный 
участок высоковольтной линии протяженностью четыре 
километра: энергетики установили 24 металлические опо-
ры, смонтировали более 24 километров провода, а также 
грозозащитные тросы. Реконструкция электросетевого 
объекта повысит качество и надежность электроснабже-
ния крупного промышленного потребителя — комбината 
«Электрохимприбор», входящего в ГК «Росатом». Инвести-
ции ОАО «МРСК Урала» составят 67 миллионов рублей.

Челябинск и Тюмень 
свяжет воздушная трасса
В июле авиакомпания «Оренбуржье» приступает к регу-
лярным авиаперевозкам между городами Оренбург, Челя-
бинск и Тюмень. 17-местные региональные самолеты чеш-
ского производства будут совершать три рейса в неделю. 
Между тем авиакомпания «Ямал» продолжает транзитное 
авиасообщение между Тюменью и Екатеринбургом. 

ЧМК начнет отгрузку 
рельсов
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) получил 
сертификат соответствия требованиям техрегламента Та-
моженного союза на рельсы длиной до 100 метров. Серти-
фикация  позволяет начать поставки продукции в адрес 
ОАО «Российские железные дороги». Рельсобалочный стан 
ЧМК, инвестиции в строительство которого превысили 900 
миллионов долларов США, может выпускать до 1,1 милли-
она тонн продукции. Стан использует уникальную техно-
логию термообработки, которая позволяет производить 
рельсы и фасонный прокат высокого качества. 

Китайцы подключатся 
к созданию газовых АЗС
В Сургуте руководители ОАО «Корпорация Развития» и ки-
тайских компаний «Синьао» и CIMC Enric договорились о 
начале совместной работы по реализации проекта «Урал 
СПГ» — созданию производственной инфраструктуры для 
использования компримированного и сжиженного природ-
ного газа на территории Уральского округа в рамках гос-
программы по внедрению газомоторной техники на авто-
транспорте. В числе пилотных регионов — Югра, Свердлов-
ская и Челябинская области. Предполагается, что первые 
газозаправочные станции появятся в Сургуте, где бизнес-
мены из Китая осмотрели площадки для их строительства.

Бульдозеры ЧТЗ будут 
строить космическую 
гавань
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) поставит Спец-
строю России семь бульдозеров. Военные строители вы-
брали самую современную из моделей десятого класса, вы-
пускаемых сегодня на предприятии. Тракторы дополни-
тельно укомплектуют датчиками электронной системы 
диагностики гидромеханической трансмиссии. Механи-
кам будет достаточно присоединить к ним специальный 
прибор, чтобы протестировать состояние трансмиссии и, 
если понадобится, выявить неисправности. Как сообщили 
в пресс-службе ЧТЗ-Уралтрак, часть бульдозеров примет 
участие в строительстве космодрома «Восточный».

Управдом передаст 
показания счетчиков
Для снижения начислений за общедомовые нужды (ОДН) 
Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» запустил в 
работу очередной клиентский сервис. С середины июня 
этого года в личном кабинете клиента появилось приложе-
ние по передаче данных приборов учета «Старший по 
дому». С его помощью можно передавать показания инди-
видуальных приборов учета многоквартирного дома с од-
ного персонального компьютера. То есть председатель до-
мового комитета или ТСЖ сможет оперативно направлять 
данные всех квартир напрямую в энергоснабжающую ор-
ганизацию.  По мнению энергетиков, использование элект-
ронного сервиса позволит сократить количество спорных 
ситуаций по начислениям за ОДН, поможет гражданам 
контролировать свои расходы на энергоресурсы, что в 
дальнейшем станет стимулом повышения культуры энер-
госбережения жителей.

В Златоусте 
модернизируют литейку
На Златоустовском электрометаллургическом заводе, 
который ранее заключил договор с ОАО «Магнитогор-
ский гипромез» на проведение проектно-изыскатель-
ских работ, стартовала реализация  инвестпроекта по 
модернизации литейно-прокатного комплекса завода. 
Как сообщили в пресс-службе предприятия, она про-
длится до апреля 2016-го. 


