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Точка зрения

В мутном море благотворительности

Через какое‑то  время после 
появления урн мне было по‑
ручено съездить в  Таватуй‑

ский детский дом и  сделать репортаж 
о  благотворителях. Однако стоило 
только взглянуть на  владельцев упо‑
мянутых урн, как  я  наотрез отказался: 
жуликоватого вида развеселые молодые 
люди совершенно не  походили на  бес‑
корыстных благодетелей. Скандал раз‑
горелся страшнейший, ответсек написал 
докладную на  имя главного редактора, 
затем был приказ об объявлении мне вы‑
говора, о лишении премии и последнем 
предупреждении… Между тем  через 
пару‑тройку недель стало известно, 
что  на  развеселых молодых людей за‑
ведено уголовное дело, и  вскоре они 
отправились искупать свою вину перед 
обществом в полном соответствии с при‑
говором суда.

А еще мне вспомнилось, как лет двад‑
цать назад к нам на Генеральскую (я тогда 
работал редактором «Новой городской 
газеты» в Екатеринбурге) заглянул дирек‑
тор Таватуйского детского дома, бывший 
по  каким‑то  своим делам в  областном 
центре. И  вот в  незамысловатом трепе 
ни о чем я спросил его мнение об одном 
меценате, известном своими благотвори‑
тельными акциями, в том числе и по от‑
ношению к детским домам.

Не  дай Бог такую благотворитель‑
ность, замахал руками директор. Вот 
представь, привозит этот благодетель 
мне в рамках какой‑нибудь акции товар, 
срок годности которого истекает зав‑
тра‑послезавтра. И куда мне его девать? 
Насильно этот сок ребятишкам вливать? 
Даже если суп из этого сока варить, все 
равно не успеем его до истечения срока 
годности использовать. А ведь товар мне 
уже на баланс попал, завтра приедут про‑
веряющие органы, спросят, почему ты 
детей просроченными продуктами кор‑
мишь, почему раньше не использовал? 
Нет уж, подальше от таких благотворите‑
лей держаться нужно. А он ведь с собой 
еще и прессу привозит, и телевидение – 
мол, вот он какой щедрый!

Нельзя было не согласиться с дирек‑
тором. Действительно, проявление бла‑
готворительности зачастую очень тесно 
связано с  распиариванием какого‑ни‑
будь в  общем не  очень значимого да‑
рения по всем СМИ и возвеличиванием 
личности дарителя до невиданных высот. 
С этим связано и проведение всяческих 
балов благотворителей и  меценатов, 
на организацию которых тратятся порой 
значительно более серьезные суммы 
в  сравнении с  оказанной помощью. 
Не  говоря уж  о  стоимости съеденного 
на  этих балах и  выпитого. Да  и  расчет 
на дальнейшие преференции очевиден.

Вот еще  один знаковый сюже‑
тец. Однажды я  стал свидете‑
лем, как  организовывалось 

празднование дня рождения одного 
высокопоставленного чиновника. Руко‑
водители разных предприятий (и муни‑
ципальных, и частных) то и дело звонили 
помощнику этого чиновника. Молодой 
человек извинялся передо мной за пре‑
рванную беседу и, не смущаясь, отвечал 
на  звонок. Руководители (может, даже 
и насильно приглашенные) звонили с од‑
ним вопросом – что дарить? Помощник, 
если знал, отвечал, если нет, то  пере‑

званивал сначала супруге чиновника, 
что‑то уточнял, а затем – вопрошавшему. 
Подсказывал каждому, где и что купить, 
где и что оставлено, хмурил брови, ежели 
сумма подарка не очень нравилась зво‑
нившему, твердел голосом и настаивал. 
Впрочем, и звонившие соглашались, так 
как  понимали, что  основная сумма по‑
дарка в любом случае уйдет по законной 
строке бухучета. Да и в самом деле, ка‑
кой бы ни был чиновник, не доставать же 
лавэ из собственного кармана.

Кстати, о собственном кармане. Когда 
какому‑нибудь имениннику или юбиляру 
из  администрации, или  руководителю 
предприятия вручается роскошный 
букет или же подарки по иному поводу, 
скажем в  канун какого‑нибудь празд‑
ника, или  же организуется дружеское 
административное или думское застолье, 
то будьте уверены, всё вышеперечислен‑
ное оплачено из кармана всех горожан. 
То  бишь из  какой‑нибудь незаметной 
строки муниципального бюджета.

Читатель спросит, а  почему 
вдруг у  автора возникло же‑
лание поговорить о  благо‑

творительности? Да  по  той причине, 
что  на  днях мне попала на  глаза не‑
большая цитата о  Н. А.  Тихонове. Люди 
моего поколения легко вспомнят этого 
советского государственного и партий‑
ного деятеля. Николай Александрович 
был председателем Совета Министров 
в 1980‑1985 годах. Ну а теперь, собствен‑
но, фрагмент воспоминаний члена ЦК 
КПСС Михаила Смиртюкова.

«Как  получил трехкомнатную квар‑
тиру, когда был зампредом (замести-
телем председателя Совета Минист-
ров Н. А. Тихонов стал в 1965 году. – Д. Н.), 
так и  жил в  ней с  женой до  самой 
смерти (в  1997  г.  – Д.  Н.). Детей у  них 
не  было, и  жили они очень скромно. 
Ему, как  бывшему премьеру, оставили 
дачу, охрану, назначили персональную 
пенсию. Никаких сбережений у Тихонова 
не оказалось.

Когда он работал в  Правительстве, 
все свои деньги с  женой они тратили 
на  покупку автобусов, которые дарили 
пионерлагерям и  школам. После лик‑
видации СССР персональную пенсию 
отменили, и  Николай Александрович 
получал обычную пенсию по  старости. 
И ребята из охраны скидывались, чтобы 
купить ему фрукты»…

Нужно ли еще что‑нибудь говорить?
Дмитрий НИКАНОРОВ

Если поднапрячься, то можно вспомнить, как лет 
десять назад повсеместно в новоуральских магазинах 
появились прозрачные урны с надписью «С миру – 
по нитке» и призывом – жертвовать на благие дела. 
Народ у нас сердобольный, и урны заполнялись не только 
металлическими монетами, 
но и бумажными купюрами.

Николай Александрович 
ТИХОНОВ
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Главе Новоуральского городского округа 
Владимиру Николаевичу Машкову,
главе администрации НГО 
Александру Борисовичу Баранову

ОТкрыТОе пИсьмО
Уважаемые Владимир Николаевич, Александр Борисович!
Нам известно, что директор спортивного клуба «Кедр» Алексей Олего‑

вич Ковязин снят с занимаемой должности. Мы, являясь представителями 
городской спортивной общественности, ветеранами спорта, работниками 
с / к «Кедр», выступаем против этого решения, считаем его неверным. Нам 
непонятно, по какой причине человек, полностью отдающий себя работе, 
может быть уволен. Мы считаем, что за последние годы это единствен‑
ный руководитель, при котором начался новый виток развития спорта 
и массовой физической культуры в нашем городе. Если вы допустите его 
увольнение, то спорт в Новоуральске придет в упадок.

Алексей Олегович является заслуженным мастером спорта, его имя 
широко известно в  спортивных кругах нашей страны и  за  рубежом. 
Алексей Олегович с детства в спорте, для него это не просто работа, 
это смысл его жизни, ему он отдает все свои силы и душу.

Алексей Ковязин успешно руководит коллективом с / к  «Кедр» 
с 2014 года. За время его руководства клуб существенно преобразился: 
на  всех спортивных сооружениях проведено множество ремонтных 
работ, приобретено большое количество современного качественного 
спортивного инвентаря для  различных видов спорта. Запланирован 
ремонт спортивных сооружений. Эти и другие позитивные изменения 
отмечают спортсмены и  многочисленные посетители спортивных 
объектов. Очень много сделано для развития ветеранского, детского 
и  массового спорта, возрождаются и  проводятся на  самом высоком 
уровне различные соревнования.

Во всех рабочих вопросах Алексей Олегович руководствуется ис‑
ключительно интересами спортсменов и  учреждения. Мы считаем, 
что Алексей Ковязин, безусловно, работает на СВОЕМ месте, всей душой 
болеет за  развитие физической культуры и  спорта в  Новоуральске, 
пропагандирует здоровый образ жизни, лично участвуя в городских 
соревнованиях.

Просим вас прислушаться к нашему мнению: мы считаем, что ди‑
ректором спортивного клуба «Кедр» должен быть Алексей Олегович 
Ковязин. Мы знаем его как грамотного, справедливого, дальновидного 
руководителя, тактичного и честного человека. Мы уверены, что под его 
руководством коллектив спортивного клуба «Кедр» будет успешно рабо‑
тать, а главное – развиваться на благо нашего любимого города! Просим 
отменить решение о расторжении трудового договора с А. О. Ковязи‑
ным и восстановить его в должности директора МБУ «СК «Кедр» НГО.

Юрий Чуреков – заслуженный работник физической культуры и спорта России,  
отличник физической культуры и спорта России, Александр Кибенко – заслуженный тренер 

России по плаванию, Эдуард Тебеньков – чемпион и рекордсмен мира 2016 года по пауэрлифтингу 
и еще 166 подписей в поддержку А. О. Ковязина

Уважаемые новоуральцы!
Управление Пенсионного фонда в городе Ново‑

уральске информирует о том, что единовременная 
денежная выплата в размере 5000 рублей в январе 
2017 г. получателям, пенсия которым доставляется 
на дом ООО «Забота» и даты доставки приходятся 
на  10, 11,  12 числа, будет производиться соответ‑
ственно 24, 25, 26 января.

Сотрудники ООО «Забота» уведомят каждого 
из вас о датах доставки единовременной денежной 
выплаты в январе 2017 г.

Страхователи,  
будем партнерами!
В  настоящее время Управлением Пенсионно‑

го фонда в  Новоуральске организована работа 
по перезаключению Соглашений с работодателями 
об  обмене электронными документами в  системе 
электронного документооборота по  защищенным 
каналам связи. Новая форма Соглашения рас‑
ширяет возможности «бесконтактного общения» 
Управления со страхователями для проведения за‑
благовременной проверки документов и заявлений 
на назначение пенсий их работникам.

Пенсионное обеспечение работающего граж‑
данина во  многом зависит от  действий его рабо‑
тодателя. И это касается не только исполнения им 
обязанностей по уплате страховых взносов и предо‑
ставлению сведений персонифицированного учета, 
но и оказания содействия в оформлении пакета до‑
кументов для выхода на пенсию, избавляет сотруд‑
ников от необходимости самостоятельно собирать 
документы и терять рабочее время.

Плюсы такого взаимодействия очевидны. Поэто‑
му Управление Пенсионного фонда в Новоуральске 
призывает всех страхователей стать партнерами 
в этом важном деле.

По  вопросу заключения Соглашения про‑
сим обращаться в  отдел персонифицированного 
учета Управления по  телефону: (34370) 9‑06‑24 
или  по  адресу: ул. Ленина, д. 94, кабинет № 111; 
по вопросу организации электронного взаимодей‑
ствия – в отдел оценки пенсионных прав застрахо‑
ванных лиц Управления по телефону: (34370) 9‑16‑80 
или по адресу: ул. Крупской, д. 6, кабинет № 102.

Нина КОВАлЕНОК, зам. начальника Управления
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И снова – на пьедестале почета
В пятнадцатый раз прошёл на ле-
довой арене КСК второй этап Кубка 
России. Оспаривали первенство 
на всероссийских соревнованиях 
команды по синхронному катанию 
из Екатеринбурга, Москвы, Казани, 
Красноярска, Челябинска, Салехар-
да, Твери, липецка, Волжска, Курга-
на, Омска, Первоуральска, лесного 
и, конечно же, Новоуральска.

В  разряде масте‑
ров и  к андидатов 
в  мастера спорта но‑
воуральские команды 
не  участвовали. Зато 
заявленные в  других 
категориях наши зем‑
лячки вновь показали 
высший класс. Стар‑
шая команда ДЮСШ 
№ 2 «Ника» (тренер 
А. В.  Вяткин, хорео‑
граф О. Э. Шенфельд), 
выступавшая в 1 спор‑
тивном разряде, за‑
няла третье место, пропустив вперед 
«Юность» из  Екатеринбурга и  «Ариаду» 
из  Волжска. Младшая команда ДЮСШ 
№ 2 «Фри Лайн» (тренеры‑преподаватели 
Н. А. Потапова и И. И. Зыкова) среди один‑
надцати команд второго спортивного 

разряда заняла на  пьедестале почета 
второе место, уступив только екатерин‑
бургской команде «Юность‑преновисы».

Впереди у «Ники» и «Фри Лайн» упор‑
ные тренировки и новые победы.

Светлана МИхАлЕВА

В Новоуральске
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Наши «поступят» 
в УрФУ
Восемьдесят команд успешно 

прошли нелегкий отбор, чтобы за два 
дня узнать, что  такое студенческая 
жизнь. Среди них есть и две команды 
из  Новоуральска, представляющие 
лицей № 58 и гимназию № 41.

В  списке счастливчиков больше 
всего школьников из  Свердловской 
области – 29 команд. 

В  январе следующего года (8‑го 
и 9‑го) 356 школьников и 80 учителей 
приедут в УрФУ, чтобы пожить студен‑
ческой жизнью: пары, лабораторные 
работы, общение с лучшими препода‑
вателями, питание в университетской 
столовой, проживание в общежитии. 
Все это, а также развлекательная про‑
грамма ждут ребят в  вузе во  время 
зимних каникул. Девиз проекта: «Ты 
еще школьник, но уже студент».

Чтобы попасть в  федеральный 
университет, старшеклассники про‑
ходили компьютерное тестирование 
по  пяти направлениям и  создавали 
презентации на  тему: «Профессии 
будущего: чему учиться сегодня?».

Елизавета ПлЕхАНОВА,
специалист пресс-службы Уральского 

федерального университета
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Хватит ли сил и средств?
Непростой вопрос. Евгений Павлович 

говорит: «Работаем в плановом режиме. 
Есть фронтальные погрузчики, лаповый 
снегоуборщик, самосвалы… Необхо‑
димые для  уборки снега инструменты 
(лопаты, скребки, мётлы, совки) в  ДКС 
имеются». Заключён контракт с  ком‑
мерческой структурой на  вывоз снега 
на период снегопадов, когда городским 
службам не справиться. С ГАИ вроде бы 
договорились: они готовы дать сотрудни‑
ка – патрулировать улицы с эвакуатором. 
Но…

Остались проблемы. Одна из  них  – 
снеговые отвалы на пограничных терри‑
ториях. «После ночной уборки, – сетует 
Ирена Владиславовна,  – мы не  можем 
выехать из  дворов, потому что  выезды 
завалены. Управляющая компания, вме‑
сто того чтобы чистить дворы, чистит 
выезды».

Евгений Григорьев с  претензией 
в  свой адрес соглашается и  обещает: 
«Будем исправлять». Техника, объясняет, 
расчистить все выезды не успевает.

Другая проблема  – авто во  дво‑
рах. «Искренне завидую Управлению 
городского хозяйства, которые могут 
работать круглосуточно. У  нас,  – за‑
мечает Ирена Ислентьева,  – такой воз‑
можности нет. Люди, приезжая с работы, 
заставляют дворы, в выходные дни мало 
кто куда‑то выезжает, для очистки оста‑
ётся маленький период времени, с 8.00 
до  17.00. Получается не  всегда. Потому 
что люди, которые работают по сменам 
или  длительное время не  пользуются 
автомобилем, игнорируют по  большей 
части объявления и  транспорт не  уби‑
рают. Приходится заниматься фигурной 
очисткой… Раньше во  дворах стояло 
мало машин, можно было спокойно снег 
убрать, а сейчас снег выпал, жители на ра‑
боту выехали и закатали его – дворнику 
лопатой не расчистить».

Нелегко нанять квалифицированных 
водителей снегопогрузчиков. «Нуж‑
но, – обратила внимание Ирена Владис‑
лавовна,  – особое мастерство, чтобы 
качественно и  безаварийно очистить 
дворовую территорию. Обучить  – это 
одно, а  научить работать в  условиях 
существенной стеснённости  – вопрос 

другой… Некоторые жители под колёса 
бросаются, говорят: не надо чистить ря‑
дом с их машинами».

Тяжело привлечь сотрудников и тех‑
нику строительных фирм – конкуренция 
большая. «Надо понимать,  – отметил 
Евгений Павлович, – если строитель дер‑
жит технику и  механизаторов в  зимний 
период, значит, у него есть определённый 
объём работ. В  снегопад технику найти 
сложно». «Из семи или восьми, кому я 9 
ноября позвонила,  – привела пример 
взаимодействия Ирена Владиславов‑
на,  – один предоставил фронтальник 
на полдня и один – на день. Остальные 
сломались или  частные организации 
очищали».

Сложно, наконец, довести до некото‑
рых дворников план работы так, чтобы 
они поняли, что должны убрать в первую 
очередь. «Контингент дворников – самый 
разнообразный, больше недобросовест‑
ных, – констатирует Ирена Ислентьева. – 
Но тоже работаем над этим».

Нужны люди и техника
Самая неприятная, по  словам Евге‑

ния Григорьева, ситуация  – обильные 
снегопады несколько дней и  потом 
резкое понижение температуры. Обра‑
зуется снежный накат, с которым грейдер 
не  справляется. «Будем эксперименти‑
ровать с реагентами, – говорит Евгений 
Павлович.  – Но  мы понимаем, что  это 
неэкологично и дорого. И когда снег идёт 
3‑5 дней, мы просто зашиваемся. Чтобы 
сразу всё почистить, штат надо иметь 
на порядок больше».

– Я помню год, – продолжила Ирена 
Ислентьева, – в марте, когда и так лежал 
достаточно серьёзный снежный покров, 

выпало огромное количество снега, затем 
потеплело, всё растаяло, а  потом  – ми‑
нуса резко. Машины стояли вмёрзшие, 
сдвинуться с места не могли. На дороге 
образовались ледяные фигуры – никакой 
техникой не возьмёшь. Для меня это был 
самый ужасный момент. Ещё припоминаю 
из  катаклизмов ледяной дождь: капли, 
не долетая до земли, замерзали. Мне зво‑
нили и говорили: «Аккуратнее выходи». 
Это был кошмар! Потому что  засыпать 
территорию полностью, чтобы никто 
не встал на скользкую поверхность, не‑
возможно… Чтобы за раз двухмесячную 

норму осадков убрать, мы долж‑
ны иметь сто единиц техники. 
«Bobcat» два с лишним миллиона 
стоит. И  механизаторы нужны, 
иначе техника будет стоять в га‑
ражах. У  нас  18 единиц техни‑
ки,  12‑13 работают ежедневно, 
а пять стоят без механизаторов. 
Ну, куплю я сто…

– А снега не будет? Тут, – за‑
метил Евгений Григорьев, – палка 
о двух концах…

Футбола быть 
не должно

– Мы стремимся к  качественному 
обслуживанию. Нам очень важно, – под‑
черкнула Ирена Владиславовна, – узнать 
о проблеме и вовремя отреагировать. По‑
этому у нас есть информационная служба. 
В любое время дня и ночи можно позво‑
нить. И наши сотрудники ориентированы 
на  то, чтобы на  территории замечали 
всё, если увидели проблему, сообщали 
в организацию, которая этим занимается. 
В нашем холдинге не должно быть поня‑
тия «твоё – моё». Зачастую, к сожалению, 
жители звонят в  дочернюю компанию 
(бывший ЖЭК), сообщают о  проблеме, 
а там с пафосом отвечают: «Это не наше». 
Такого футбола быть не  должно. Но  это 
люди, человеческий фактор. Работаем, 
объясняем.

Немного иная ситуация – в Дорожно‑
коммунальной службе.

– Наша задача – обеспечить безопас‑
ность передвижения по дорогам общего 
пользования, поэтому надзорных орга‑
нов у нас много: ГИБДД, прежде всего, ко‑
миссия по благоустройству, прокуратура. 
Жители нас тоже не забывают, частенько 
звонят, но, как  правило, ничего нового 
не  сообщают… Когда жителям говорят, 
что вся техника на линии, это не попыт‑
ка от них избавиться, – уверяет Евгений 
Павлович. – Мы выполняем предписание 
ГИБДД, прокуратуры или  ещё  кого‑то, 
но после, конечно, выполним пожелания 
жителей.

В городе нет лопат
Почему бы не провести зимний суб‑

ботник?
– Идея,  – считает Ирена Ислентье‑

ва, – хорошая. Единственное – невозмож‑

ЖКХ

Генеральный директор УЖК «Новоуральская» Ирена 
ИСлЕНТЬЕВА и директор Дорожно-коммунальной 
службы Евгений ГРИГОРЬЕВ ответили 22 ноября 
на вопросы журналистов. Тему обозначили заранее: 
уборка города в зимний период.

«Снег выпал –  
лопатой не расчистить»



16+

«НГГ», № 50 от 14 декабря 2016 г. 7www.ngg44.ru

Точка зрения

Официально

но обеспечить всех инструментом. 
Девятого ноября, когда выпал снег, 
в  нашем офисе отключили электро‑
энергию, я собрала сотрудников, от‑
пустила переодеться в тёплую одежду, 
и близлежащие дворы мы очистили. 
По  конторам звонила: «15 человек 
выставить на уборку». В итоге набрали 
70 человек. На следующий день в по‑
мощь дворникам вышли 63 сотрудни‑
ка. Столкнулись с проблемой: в городе 
нет лопат. Мы скупили все лопаты. 
Лопаты – это, оказывается, такая тех‑
нология, их заказывают специально. 
Даже скребки специально делают. 
Промышленность наша не  обеспе‑
чивает нас инструментом, который 
выдерживает перепады температуры. 
У нас в гаражах лопаты делают умель‑
цы, а то, что предлагают магазины… 
Мы купили девять пластиковых лопат, 
две сразу сломались.

– Проблема та  же,  – говорит 
Евгений Григорьев.  – На  дворников 
худо‑бедно покупаем. Стандартные 
изделия эксплуатируются очень не‑
долго  – не  выдерживают. В  случае 
массового субботника мы не сможем 
обеспечить всех лопатами.

«Чем больше красивых 
дворов…»

В конце пресс‑конференции Ире‑
на Ислентьева объявила: УЖК «Ново‑
уральская» проводит конкурс на луч‑
шее благоустройство двора. Заявки 
принимаются до 20 декабря в кабине‑
те № 223 на ул. Ленина, 12. Подведение 
итогов состоится 25 декабря.

– Чем больше красивых дворов… 
Снега выпало достаточно, можно на‑
делать горки, фигуры. Фантазии у на‑
рода предостаточно, работоспособ‑
ности – тоже. Детей к этому процессу 
привлечь. Если понадобится техника, 
чтобы горку быстрее строить, думаю, 
можно договориться. Но, – предупре‑
дила Ирена Владиславовна, – не стоит, 
конечно, ёлки незаконно вырубать.

В космос летаем…
(вместо послесловия)

Россия  – великая держава. Мы 
одержали немало побед, победили, 
в  том числе, во  Второй мировой, 
самой масштабной, кровопролит‑
ной и  ожесточённой войне, сумели 
в кратчайшие сроки создать ядерное 
оружие. Российские танки и автоматы 
известны во  всём мире. Россия  – 
первопроходец и  лидер в  атомной 
энергетике. Мы обладаем собствен‑
ной глобальной спутниковой на‑
вигационной системой. Мы освоили 
космос, сделали множество важней‑
ших научных открытий и технических 
изобретений. Мы  – молодцы! Ещё  б 
со снегом сладить.

Екатерина ГИлЯЗОВА

Когда закончатся ядра у пушки?
«если ты выстрелишь в прошлое из пистолета,  

Будущее выстрелит в тебя из пушки».
кто  – о  чем, а  я  – все о  том  же. 

О том, что нельзя стрелять в прошлое 
из пистолета, как это сделали идеоло-
ги перестройки и  развала СССР. Они 
и иже с ними, называющие себя демо-
кратами, не просто выстрелили – они 
расстреляли прошлое. И никак, ничем 
не ответили за содеянное.

Наоборот, чувствовали себя победите‑
лями. Но кого, чего? Горбачев создал фонд 
имени себя и ездит с лекциями по миру. 
В  честь Ельцина в  Екатеринбурге целый 
центр создали, говорят, на  бюджетные 
деньги. Их  внуки пристроены, выведе‑
ны из  системы, которая создавалась 
по их инициативе и при их участии. Пушка 
будущего стреляет по  детям и  внукам 
их сверстников, которые на референдуме 
за сохранение СССР голосовали.

Кто, думаете, ответит за  погибших 
в  ХМАО детей‑спортсменов? Водители, 
руководители ООО или ИП. Но они – вин‑
тики в системе, где царят тотальная без‑
ответственность и  безнаказанность, где 
не  работают беззубые законы, хорошие 
старые инструкции, правила.

Вот уж поистине: гром не грянет – му‑
жик не перекрестится. Грянет – забегаем, 
засуетимся, запроверяем, на ТВ не одно 
токовище соберем и  будем разглаголь‑
ствовать о  том, кто  и  что  обязан был 
предпринять.

Уголовные дела возбуждены по  ст. 
264 – «Нарушение ПДД, повлекшее гибель 
нескольких человек» и по ст. 238 – «Ока‑
зание услуг, не соответствующих требова‑
ниям закона». Кому от этого легче? Детей 
не вернешь…

Начались повальные проверки всех 
организаторов детских перевозок. Про‑
веряющие что‑нибудь да найдут, выпишут 
предписания. Организаторы отреагиру‑
ют – устранят замечания! И – до следую‑
щего ДТП.

От ЧП до ЧП живем. А нет чтобы по‑

стоянно контролировать то, там  и  тех, 
кого положено! И не бороться за отмену 
подобных проверок под всякими благо‑
видными мотивами.

Наказания последуют. Но  система 
устоит!

Хорошее время настало! Правопри‑
менители и  еще  не  потерявшие совесть 
россияне говорят: никогда на  наших 
просторах не  воровалось так весело 
и без последствий для нарушителей зако‑
на по‑крупному. К тому же одних Фемида 
любит больше, чем других. Есть деньги – 
домашний арест, нет денег – СИЗО.

Непрофессионализм, дилетантизм 
и  чванство чиновников всех мастей  – 
из той же, как говорят, оперы. Редкое при‑
сутственное место может похвастаться 
высокой культурой обслуживания, жела‑
нием помочь неграмотному юридически 
или экономически клиенту.

А кумовство? Потрясением для многих 
стало известие о количестве в медицине 
новых академиков, которыми стали до‑
чери, жены, сыновья светил науки, людей 
известных и, безусловно, заслуженных. 
Ни  один из  их  близких родственников 
не поехал на периферию внедрять пере‑
довые методы диагностики или лечения, 
чтобы продлить жизнь россиян.

Это там, на  верху. На  местах  – то  же 
самое. В администрациях городов, горо‑
дишек, сел – сват‑брат‑сноха‑друг. И вовсе 
не за знания и выдающиеся организатор‑
ские способности.

Можно приводить сколько угодно 
нелучших примеров действия постпе‑
рестроечной системы разболтанности 
и пофигизма. Они – тоже результат незыб‑
лемого закона: все в  этом мире взаимо‑
связано. Прошлое не устает к стреляющей 
по  нам пушке ядра подносить. Когда  же 
они закончатся?

ТАК ЖАЛКО ПОГИБШИХ ДЕТЕй!
Надежда СТАхЕЕВА

Уважаемые горожане!
• Заранее позаботьтесь о своем здоро‑

вье и здоровье своих родных и близких, 
пересмотрите свои взгляды и негативное 
отношение к вакцинации!

• Поставьте прививку против кори 
себе и своему ребенку!

• Прививки против кори проводятся 
бесплатно в  прививочных кабинетах 
взрослой и  детской поликлиник ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 31 ФМБА России.

• В соответствии со ст. 27 Федерально‑
го закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в  Российской Федерации» граждане 
обязаны заботиться о сохранении своего 

здоровья и проходить медицинские осмо‑
тры, а также заниматься профилактикой 
этих заболеваний.

• Отсутствие профилактических при‑
вивок влечет:

– временный отказ в  приеме граж‑
дан в  образовательные организации 
и оздоровительные учреждения в случае 
возникновения массовых инфекционных 
заболеваний или при угрозе возникнове‑
ния эпидемий;

– отказ в приеме граждан на работу 
или  отстранение от  работ, выполнение 
которых связано с  высоким риском за‑
болевания инфекционными болезнями.

Наталья ИВАНОВА,  
начальник отдела надзора МУ № 31 ФМБА России
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За несвоевременную уплату имущественных 
налогов ежедневно начисляются пени
Межрайонная ИФНС России № 28 
по Свердловской области напоми-
нает, что срок уплаты транспорт-
ного, земельного налогов и на-
лога на имущество физических 
лиц за 2015 год истек 1 декабря 
2016 года.
Тем, кто  не  исполнил обязанность 

по  уплате указанных налогов в  уста‑
новленный законодательством срок, 
будут направлены требования об уплате. 
За каждый день просрочки начисляется 
пеня в  размере 1 / 300 ставки рефи‑
нансирования Центрального банка 
РФ. В  случае неуплаты задолженности 

по требованию она будет взыскана в су‑
дебном порядке.

Если налогоплательщик по каким‑ли‑
бо причинам не  получил налоговое 
уведомление или утратил его, он может 
обратиться в  налоговую инспекцию 
по месту жительства, месту регистрации 
имущества, транспортного средства 
или земельного участка.

Не дожидайтесь мер принудительно‑
го взыскания задолженности. Оплатить 
задолженность можно в  отделениях 
банков, региональных почтовых от‑
делениях, МФЦ, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 

РФ (www.gosuslugi.ru), а  также с  помо‑
щью электронных сервисов ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и «Заплати налоги».

За  необходимыми консультациями 
и  разъяснениями налогоплательщики 
могут обращаться лично в  налоговый 
орган по месту регистрации либо по бес‑
платному номеру телефона единого Кон‑
такт‑центра ФНС России 8‑800‑222‑22‑22.

Вся необходимая информация также 
размещена на сайте Федеральной нало‑
говой службы www.nalog.ru

Марина ЗАйКИНА, 
специалист ФНС России № 28 по Свердловской области

Условия  
проведения  
акции

Участником акции в Свердлов-
ской области может стать лю-
бой потребитель коммунальных 
услуг, оплативший в период с 01 
декабря 2016 года по 25 дека-
бря 2016 года. сумму, не менее 
суммы рекомендованного пла-
тежа за декабрь 2016 года, и 
не имеющий задолженности за 
коммунальные услуги на 25 де-
кабря 2016 года.

С 1 декабря ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» про-
водит акцию «Плюс к Новогоднему столу!». 
Клиент, который оплатил задолженность 
за коммунальные услуги и рекомендуемый 
платеж, указанный в квитанции, автомати-
чески становится участником розыгры-
ша продуктовых сертификатов разного но-
минала от 1000 до 3000 рублей! 

НАЧНИТЕ НОВЫЙ  
ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!

Период  
проведения  
акции 

Акция проводится с 01 
декабря 2016 года по 
25 декабря 2016 года.  
Розыгрыш подарков состоится 
28  декабря 2016 года! 

Итоги розыгрыша призов 
публикуются организатором в 
декабре 2016 года – январе 
2017 года в средствах массовой 
информации, а также на офи-
циальном сайте организатора  
ekb.esplus.ru

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
объявляет для своих кли-
ентов долгожданную ак-
цию «Плюс к Новогод-
нему столу!»

Время новогодних чудес  
приближается!

У каждого добросовестного клиента есть шанс  
получить свой «Плюс» к новогоднему столу!
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Наше здоровье

Что мы желаем близким? Конечно, здоровья! Но, к со‑
жалению, часто пожелания не исполняются…

Хотите подарить хорошее самочувствие себе и род‑
ным? Таким подарком может стать аппарат магнитотера‑
пии «АЛМАГ‑01», дающий в новом году надежду на новую 
жизнь без боли.

При  остеохондрозе «АЛМАГ» может помочь унять 
боль и вернуть работоспособность.

При  артрозе и  артрите магнитное поле «АЛМАГа» 
усиливает питание сустава и  дает возможность снять 
отек и боль.

При варикозе он способствует укреплению венозных 
стенок и сужению вен. При атеросклерозе «АЛМАГ» 
используют, чтобы улучшить кровообращение 
в ногах, снять боль, уменьшить хромоту. 
При тромбозе «АЛМАГ» может помочь 
снизить свертываемость крови, 
уменьшить тромбообразование, 
снять боль и отек. «АЛМАГ» приме‑
няют даже при трофических язвах, 
которые вообще трудно поддаются 
лечению.

1.  «АЛМАГ» дает воз‑
можность сэкономить, 
так как усиливает дей‑
ствие лекарств, благо‑
даря чему можно со‑
кратить их количество 
или совсем отказаться.

2. Один «АЛМАГ» можно применять практиче‑
ски всем членам семьи. Он легкий, удобный, 
не  нужна помощь посторонних. Достаточно 
приложить аппарат к больному месту соглас‑
но инструкции, и он начнет работать на благо 
здоровья.

3. «АЛМАГ» зарекомендовал себя как ка‑
чественный и  надежный аппарат. Аппарат 
сертифицирован немецкими экспертами по  ев‑
ропейским стандартам качества. А  16  лет домашней 
и  медицинской практики с  достойными результата‑
ми – это показатель высокой потребительской оценки.  
«АЛМАГ» можно назвать «классикой магнитотерапии».

Болезням не место в новом году!

СУСТАВ ПОД МИКРОСКОПОМ
При неблагоприятных условиях в хря‑

щевой ткани меняется обмен веществ: 
она теряет воду, истончается. Это начало 
артроза. Дальше ослабленный хрящ будет 
рассыхаться, изнашиваться. Окружающие 
ткани начнут повреждаться, что вызовет 
боль и скованность.

ОСНОВНыЕ ПРИЧИНы АРТРОЗА
1.  Плохое питание суставов. Чтобы 

хрящ мог обновляться, ему нужны пита‑
тельные вещества, которые разносятся 
с током крови. Лишний вес, некачествен‑
ное питание, частые диеты препятствуют 
хорошему кровоснабжению сустава 
и увеличивают риск обменного сбоя. Не‑
гативную роль играет малоподвижный 
образ жизни. Для кровоснабжения нужны 
движения – если их минимум, надеяться 
на хорошее не приходится.

2. Регулярные перегрузки суставов. 
Неслучайно артроз обычно наблюдается 
в  зонах, которые испытывают высокую 
нагрузку: коленях, тазобедренном суставе, 
суставах позвоночника.

3. Старение организма. С возрастом 
замедляются процессы обновления всех 
клеток, и хрящевая ткань не исключение.

лЕЧИТЬСЯ – ВОВРЕМЯ!
Разрушение хряща можно остановить, 

но его нельзя вырастить заново. Чем рань‑
ше пациент обращается к врачу, тем лучше 
прогноз.

Если не начать лечение, боль усилится, 
начнёт мешать двигаться. И  тогда стра‑
дающего артрозом ждут внушительные 
дозы препаратов, которые уменьшают 
боль, но имеют массу побочных эффектов. 
Или того «приятнее» – эндопротезирова‑
ние, замена сустава на искусственный.

НЕ ТАблЕТКОй ЕДИНОй
На  ранних стадиях артроза лечение 

более эффективно. Обезболивание часто 
не требуется, или же препараты назнача‑
ются эпизодически и в небольших дозах. 
А на первое место выходит магнитотера‑
пия, которая помогает нормализовать 
обмен веществ, улучшает питание хря‑
ща, уменьшает воспаление. С  помощью 
магнитного поля удаётся снизить дозу 
обезболивающих, а  значит, побочные 
эффекты.

Кроме этого, обязательна специальная 
гимнастика, бассейн, прогулки (но важно, 
чтобы не возникало сильной боли).

СУСТАВНыЕ бОлЕЗНИ – НЕ ПРИГОВОР, 
ГлАВНОЕ – ГРАМОТНО лЕЧИТЬСЯ.

Артроз: лечить или смириться?
Боль в суставах, скованность движений – частые жалобы тех, кому ставят диагноз артроз. 

Но болезнь начинает развиваться задолго до того, как появляются эти симптомы…

Р
ек

ла
м

а 
  1

6
+

ОГРН 1026200861620
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Пораженная
хрящевая
тканьздоровая

хрящевая
ткань

Болят суставы, «прострелило» спину, варикоз мешает жить? 

КУПИТЬ АППАРАТ 
              вы можете в аптеках:

 �«Благодар»
                                         (ул. Победы, 20)

 �«Живика»
                                             (ул. Комсомольская, 12)

«АлМАГ» СОЗДАН, ЧТОбы  
ЗАбОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ!Последн

ий

месяц

скидок
!
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Кто нас охраняет

Наиболее высокий уровень безо‑
пасности могут предложить компании, 
оказывающие полный спектр услуг. 
Это и установка оборудования, и кру‑
глосуточный мониторинг, и быстрое 
реагирование, и сервисное обслужи‑
вание. Охранная организация «Сова» 
как раз и является таковой – оказывает 
все перечисленные услуги в комплексе. 
Подробно о них мы узнали у Николая 
Дмитриевича НИкОНОРОва, дирек‑
тора охранной организации «Сова‑Н».

 � Что такое охранная организация 
«Сова» сегодня?
– Объединение комплексной ох‑

раны «Сова» включает в себя три пред‑
приятия: «Сова‑Новоуральск» (занима‑
ется технической охраной объектов), 
«Сова‑Регион» (занимается физической 
охраной объектов) и «Сова‑Монтаж» 
(осуществляет деятельность по уста‑
новке охранного и противопожарного 
оборудования). На всех этих предпри‑
ятиях работает 158 человек. ООО «ЧОО 
«Сова‑Н» тесно взаимодействует с УВД, 
связана с объединением ООО «ОКО», 
«Сатурн», «Криминалист», «Дельта», 
«Цезар‑Секьюрити», ЧОП «Медведь»  

(Екатеринбург), ЧОП «Эльбрус» (г. Ниж‑
ний Тагил); использует системы охран‑
но‑пожарного и техногенного монито‑
ринга «ОКО», «Андромеда», «Мираж». 
На сегодняшний день наша организация 
может предоставлять полный перечень 
услуг  – мы занимаемся комплексным 
обслуживанием наших клиентов.

 � Что подразумевает такой 
комплексный подход?
– Мировая практика показывает, 

что наиболее эффективным средством 
защиты является пультовая охрана. 
Информация о состоянии охранного 
комплекса круглосуточно передается на 
станцию мониторинга  – компьютерно‑
коммуникационный комплекс. В случае 
возникновения нештатной ситуации 
мгновенно становятся известны все 
сведения о типе тревоги и охраняемом 

объекте. Операторы станции вызывают 
необходимую службу реагирования и 
оповещают клиента посредством связи 
или CMC. Все наше оборудование и 
программное обеспечение сертифи‑
цировано. А люди имеют достаточную 
квалификацию по охранному делу и по‑
стоянно ее совершенствуют.

 � какие объекты находятся под 
вашей охраной?
– Муниципальные предприятия, 

предприятия торговли, промышленные 
предприятия, учреждения образования, 
культуры и спорта, объекты частной 
собственности. Если в цифрах, то мы 
обслуживаем более 1000 объектов тех‑
нической охраны и 10 – физической на 
территории Новоуральского ГО, Невьян‑
ского ГО, Верхнего Тагила и Кировграда.

 � конкуренция в сфере охранных 
услуг в нашем городе достаточно 
велика. как вы завоевываете 
своих клиентов?
– Самое главное, что отличает нас 

от других oxpaнных организаций,  – мы 
несем 100‑процентную материальную 
ответственность за свою деятельность. 
А это не так мало и говорит о том, что мы 
уверены в своей работе и выполняем ее 
на совесть. О надежности нашего пред‑
приятия говорит и тот факт, что практи‑
чески за 22 года нашей деятельности мы 
не только не потеряли наших клиентов, 
которые работали с нами со дня образо‑

«СОВА – Новоуральск» – 
При организации любого предприятия, офиса, магазина 
или киоска одним из самых важных факторов становится 
охрана объекта. И возникает вопрос – в какое охранное 
предприятие обратиться, чтобы потом, как говорится, 
спать спокойно.

Исполнительный 
директор «Сова-Н»

александр Суханов
Гл. бухгалтер «Сова-Н»

Наталья Федченко
Директор «Сова-Р»
анатолий евдокимов

Инженерный состав ООО «Сова-монтаж» во главе с директором 
михаилом Чеботаевым (второй слева)

Директор «Сова-Н»
Николай Никоноров

НА ПРАВАх РЕКлАМы
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Кто нас охраняет

вания (с 1995 года), – МУП «Водоканал», 
МУП «Гортеплосети», МУП «ТСБ», МКУ 
«УКС», но и добавили много других объ‑
ектов разной направленности.

Принимая заказ на охрану терри‑
торий, наши представители первым 
делом выезжают на осмотр объекта и 
совместно с заказчиком намечают фронт 
работ, определяют целесообразность 
использования тех или иных тактических 
приемов и договариваются об условиях 
предоставления охранных услуг.

 � Да, опыта «Сове» не занимать. 
а вот через какое время 
после срабатывания сигнала 
оперативники приезжают на место?
– Между срабатыванием сигнали‑

зации или тревожной кнопки и нашим 
приездом проходит не более 7 минут. 
Время прибытия на объект фиксируется 
специальным прибором, установленным 
на объекте, и передаётся оператору. В 
составе оперативной группы работает 
21 человек – 3 экипажа по 7 сотрудников. 
Группы круглосуточно несут патрули‑
рование по определенным маршрутам 
города. Оперативной работой и группой 
руководит оперативный дежурный. Кро‑
ме того, для большего контроля на авто‑
мобилях установлены GPS‑навигаторы, 
а сотрудники оперативной группы снаб‑
жены видеорегистраторами.

 � Неужели всегда прибываете в 
установленные сроки?
– Бывают, конечно, форс‑мажорные 

обстоятельства: непогода, одновремен‑
ное срабатывание тревожных сигналов 
на трех и более объектах… Но мы ста‑
раемся соблюдать договорные условия.

 � каким образом достигается такое 
быстрое реагирование?
– Знанием маршрутов движения, 

адресов объектов, а главное – постоян‑
ным расположением оперативных групп 
в черте города, вблизи наиболее важных 
объектов.

 � Наверное, выбирая охранную 
организацию, в первую очередь 
нужно обращать внимание на то, 
какую квалификацию имеют ее 
работники и каким образом они 
проходили отбор, так?
– В «Сове» работают только те ох‑

ранники, которые прошли необходимое 
обучение, сдали квалификационный 
экзамен и получили удостоверение 

частного охранника. Но на предприятии 
«Сова‑Монтаж» предусмотрена и сторо‑
жевая охрана. Для того, чтобы качество 
предоставляемых нашим охранным 
предприятием услуг находилось на за‑
данном уровне, мы постоянно контроли‑
руем работу сотрудников на охраняемых 
объектах совместно с должностными 
лицами заказчиков.

 � Николай Дмитриевич, нам 
известно, что предприятие 
«Сова» не стоит на месте, 
постоянно развивается. За 
последнее время появились 
какие-то новшества?
– Предприятие «Сова‑Н» недавно 

увеличило количество видов услуг по 
пожарной безопасности, теперь по‑
явилась возможность монтажа, техни‑
ческого обслуживания и ремонта систем 
(элементов систем) дымоудаления и 
противодымной вентиляции, а также 
монтажа, технического обслуживания 
и ремонта фотолюминесцентных эва‑
куационных систем и их элементов. 
Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт заполнений проемов в противо‑
пожарных преградах, пропитка дере‑
вянных конструкций противопожарным 
составом – и этим мы сегодня успешно 
занимаемся.

Если вы решили обратиться в охран‑
ную организацию для того, чтобы обес‑
печить сохранность своего имущества 
или даже собственной жизни, учитывайте 
все факторы, которые говорят о надеж‑
ности предприятия. Ваш правильный 
выбор – охранная организация «Сова‑Н»! 
«Сова‑Н» – это уверенность в сохранно‑
сти своего имущества и залог того, что 
деньги на оплату охранных услуг потра‑
чены не зря. Оперативность, надежность, 
честность – вот основные правила, кото‑
рым следует наше предприятие. 

Вопросы задавал
Валерий ЕГОРОВ

безопасность 
в современных 
условиях
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Новейшая  
история ТОР

В начале 90‑х в правитель‑
стве был предложен перечень 
территорий опережающего 
развития. Однако, как  по‑
казывает история, разра‑
ботанные программы так 
и не были до конца реализо‑
ваны. В 1991 году был принят 
закон, регулирующий приток 
иностранных инвестиций 
в  отечественную экономику. 
Его положения устанавливали 
для  некоторых зарубежных 
предпринимателей опреде‑
ленные льготы. В  частности, 
предполагалась упрощен‑
ная процедура регистрации, 
сниженные ставки налого‑
обложения, долгосрочная 
аренда по  невысокой цене, 
безвизовый режим и  умень‑
шение таможенных пошлин. 
С  1996  года в  стране стали 
создаваться ОЭЗ. Так, первая 
особая зона была сформи‑
рована в  Калининградской 
области, вторая – в Магадан‑
ской. Для  последней была 
разработана программа до 31 
декабря 2014  года. Однако 
успехов в ее реализации нет. 
Также был принят законопро‑
ект по особой зоне в пределах 
Байкало‑Амурской ж / д маги‑
страли. Судьба программы 
также неизвестна.

Несмотря на неудачи, эво‑
люция особых зон продол‑
жилась. В  настоящее время 
некоторые ОЭЗ могут рас‑
шириться до  регионального 
уровня. Во время президент‑
ства Медведева был принят 
закон, положения которого 
регулировали образование 
и  функционирование зон 
территориального развития. 
Таким образом, было введено 
новое понятие. ЗТР представ‑
ляет собой часть субъекта, где 
формируются благоприятные 
условия для  деятельности 
инвесторов. Целью таких зон 
было ускорение социально‑
экономического становления 

региона. Создание благопри‑
ятных условий предполагало 
предоставление инвесторам 
государственной поддержки.

СЭЗ-ОЭЗ-ЗТР-ТОР –  
попытка номер 

четыре
Существующий набор спе‑

циальных экономических 
зон дополнил Президент РФ 
Владимир Путин, который, 
выступая с посланием к Феде‑
ральному Собранию, объявил 
развитие Сибири и Дальнего 
Востока абсолютным при‑
оритетом. Для  этого Путин 
предложил создать террито‑
рии опережающего развития 
и  обрисовал составляющие 
статуса ТОР, создаваемых 
в Восточной Сибири (включая 
Красноярский край и  Хака‑
сию) и  на  Дальнем Восто‑
ке: пятилетние налоговые 
каникулы; льготная ставка 
страховых взносов; упрощен‑
ная процедура подключения 
к электросетям, прохождения 
таможни и др.

В о з н и к а е т  в о п р о с : 
чем  принципиально отлича‑
ется ТОР от  ОЭЗ (учитывая, 
что часть ОЭЗ будет передана 
на  региональный уровень)? 
Законом подразумевается 
различный статус зон тер‑
риториального развития 
и  особых экономических 
зон (не  допускается созда‑
ние той и  другой на  одной 
территории). Но  каких‑либо 
отличий данных зон не  при‑
водится, единственная разни‑
ца – срок функционирования: 
ЗТР – 12 лет, OЭЗ – 20 лет.

Что  же будет с  особыми 
экономическими зонами 
и  прочими инструментами 
развития территорий? От‑
крывая правительственную 
дискуссию о  составляющих 
режима территории опере‑
жающего развития, Д. А. Мед‑
ведев сказал, что предыдущие 
институты не сработали и не‑

обходимо создавать новые. 
Ориентиром здесь выступают 
страны Азиатско‑Тихоокеан‑
ского региона, на которые не‑
обходимо равняться. Пока же 
содержание статуса «террито‑
рия опережающего развития» 
неясно, федеральные ведом‑
ства выдвигают самые раз‑
нообразные предложения. 
Стоит отметить, что введение 
территорий опережающего 
развития, по  словам полно‑
мочного представителя Пре‑
зидента РФ в  Дальневосточ‑
ном федеральном округе 
Юрия Трутнева, не  отменяет 
уже существующие или гото‑
вящиеся к  введению особые 
экономические зоны, являясь 
лишь более широким поня‑
тием. Министр по  развитию 
Дальнего Востока Александр 
Галушка отнес к  территори‑
ям опережающего развития 
и  особые экономические 
зоны, технопарки, агропарки 
и их инфраструктуру.

Гонконг –  
не пример 
для России

Многие считают (и я в том 
числе), что  Гонконг  – это 
не  пример для  России, по‑
скольку те формировали, 
взрастили свою экономи‑
ку, будучи не  в  составе КНР, 
а  совсем наоборот. Китайцы 
поступили просто правиль‑
но, «не  разрушив» Гонконг, 
а оставив все как было.

На  мой взгляд, самый 
к л а с с ич е с к и й  в а р и а н т, 
с  которого надо брать при‑
мер, это (ТОР, ОЭЗ? СЭЗ?) про‑
ект Екатерины II от 1787 года 
по  освоению, заселению 
и развитию экономики Мало‑
россии. Он действительно 
был тщательно проработан, 
подготовлен и  успешно ре‑
ализован.

С 2014 г. на Дальнем Вос‑
токе, в  Забайкальском крае, 
Бурятии и Иркутской области 

введен льготный налого‑
вый режим: снижение НДФЛ 
до 7 %, а налога на прибыль – 
до  10 % (первые пять лет 
предполагается сделать ее 
вообще нулевой). Здесь мож‑
но отметить противоречия: 
Медведев говорил о «специ‑
альном налоговом режиме, 
стимулирующем несырьевой 
экспорт», а среди предлагае‑
мых мер правительства  – 
снижение налога на  добычу 
полезных ископаемых (золо‑
то, уголь, руда черных и цвет‑
ных металлов). Это говорит, 
скорее, о  разных векторах 
лоббистских воздействий 
на  правительство, единая 
государственная политика 
не  выработана, и  «группы 
влияния», вероятно, пытают‑
ся пользоваться этим.

Общий объем инвести‑
ций, необходимых для  раз‑
вития Дальневосточного фе‑
дерального округа до 2020 г., 
оценивается в  3,3 трлн. руб. 
В федеральном центре начи‑
нается борьба за выделяемые 
средства. Пока тренд следую‑
щий: правительство больше 
склонно к  передаче полно‑
мочий Минвостокразвития, 
крупные государственные 
компании, вероятно, этого 
не желают.

Среди планируемых мер – 
трудоустройство сотрудни‑
ков предприятий моногоро‑
дов РФ на  Дальнем Востоке 
(в  частности, сотрудников 
«АвтоВАЗа») и даже отсрочка 
от  армии для  жителей Даль‑
него Востока и  переехавших 
туда граждан.

Станет  ли Дальний Вос‑
ток российским аналогом 
«китайского экономического 
чуда»  – вопрос открытый. 
Пока не  наблюдается ника‑
ких предпосылок к  чему‑то, 
хотя  бы отдаленно напоми‑
нающему концепцию «одна 
страна  – две системы». Воз‑
можно, ТОР так и  останутся 
лишь звучной идеологемой, 
подобной «удвоению ВВП», 
«энергетической сверхдержа‑
ве» и «нацпроектам».

Проект ТОР грандиоз‑
ный, но  непредсказуемый. 
При  этом он весьма корруп‑
ционно привлекателен, весь‑
ма емкий для  деятельности 
лобби‑профи.

(Продолжение. Начало в № 49)

Территории опережающего развития стали еще одной 
попыткой руководства страны пойти по китайскому пути. Он 
предполагает формирование особых районов, так называемых 
экономических локомотивов на примере Гонконга.

Нужен ли Новоуральску ТОР?
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ТОРы в Приморье,  
на Алтае и...

В  2015  году Правитель‑
ство РФ одобрило создание 
территорий опережающего 
развития – Хабаровск и Ком‑
сомольск в Хабаровском крае, 
Надеждинская в  Приморье. 
Ещё шесть ТОР планировалось 
к  созданию: Приамурская 
и Белогорск в Амурской обла‑
сти, Камчатка, Михайловская 
в  Приморье, Беринговский 
на Чукотке и индустриальный 
парк Кангалассы в Якутии.

В  марте 2016  года стало 
известно о  создании двух 
ТОР в  Сахалинской области: 
«Южное» – для производства 
продуктов питания и «Горный 
воздух» – для развития туриз‑
ма на острове, а также о тер‑
ритории «Большой камень» 
в  Приморском крае на  базе 
судостроительного комплекса 
«Звезда».

В  созданные дальневос‑
точные ТОРы собираются 
перенести свои предприятия 
частные и  государственные 
компании Китая.

В  2015  году премьер‑ми‑
нистр РФ Дмитрий Медведев 
поручил внести изменения 
в  законодательство по  рас‑
пространению льготного ре‑
жима и  на  Калининградскую 
область. В  разработанном 
Минэкономразвития законо‑
проекте предполагается пре‑
образовать существующую 
там  особую экономическую 
зону в территорию опережа‑
ющего развития.

В  2016  году премьер‑ми‑
нистр РФ Дмитрий Медве‑
дев подписал постановление 
о территории опережающего 
развития «Краснотурьинск» 
в  нашей области. Первыми 
из моногородов получили ста‑
тус ТОР Юрга и  Анжеро‑Суд‑
женск в Кемеровской области.

В  2016  году обсуждалось 
создание территорий опе‑
режающего развития в  Ал‑
тайском крае, в  частности 
в  городах Алейск, Заринск 
и Новоалтайск, а также в шах‑
тёрском городе Гуково (Рос‑
товская область).

В  процессе обсуждений, 
полемики о  перспективах 
нынешних СЭЗ‑ОЭЗ‑ЗТР‑ТОР 
приходится часто слышать 
отсылы в советское прошлое 
РФ‑СССР, типа чем, как не ТОР, 
были знаменитые проекты 
Магнитк а,  Комсомольск, 

Норильск, Братск, Ангарск 
и другие, успешно выполнен‑
ные, благодаря которым СССР 
прочно занимал 2‑е место по‑
сле США в мировой иерархии 
экономик.

Трудно не  согласиться 
с этими мнениями, что по зна‑
чимости, по фактам развития 
этих территорий это были са‑
мые настоящие СЭЗ‑ОЭЗ‑ЗТР‑
ТОР и т. п. Но есть одно «но!», 
главное: по сути это были чи‑
сто государственные проекты, 
исполненные чисто за  госу‑
дарственные «деньги», мето‑
дами трудовой мобилизации 
теми или иными способами… 
Нынешние ТОР и им подобные 
«зоны» рассчитаны на  при‑
влечение частного капитала, 
на  свободных инвесторов. 
Для их привлечения без «не‑
кой конфетки» не обойтись… 
Отсюда и  «преференции», 
и «обнуление», и прочие при‑
манки. А  как  всем известно,   
на  халяву охотников всегда 
предостаточно.

Во второй половине января 
2016  года в  рамках Гайдаров‑
ского форума‑2016 состоялась 
дискуссия, посвященная во‑
просу будущей реализации 
проекта территорий опережа‑
ющего развития в ЗАТО и моно‑
городах. На  одной площадке 
встретились инвесторы, чи‑
новники федеральных мини‑
стерств и руководители регио‑
нов, развивающие ТОРы в ЗАТО 
и открытых моногородах.

ТОРы изначально создава‑
лись как инструмент для уско‑
ренного развития Дальне‑
восточного федерального 
округа, и согласно закону они 
могут лишь с  2018  г. появ‑
ляться и  в  других субъектах 
федерации. Однако в качестве 
исключения была введена 
возможность создания тер‑
риторий опережающего раз‑
вития в  моногородах и  ЗАТО 
с 1 января 2016 г. «Механизм 
стал модным. Все хотят соз‑
дать ТОРы. Сегодня они могут 
создаваться только в моного‑
родах с кризисной ситуацией 
первой категории. Однако 
эксперты приходят к выводу, 
что  созданная система вме‑
сто уменьшения количества 
кризисных моногородов ис‑
пользуется губернаторами 
как стремление попасть в пер‑
вую группу, так как только она 
имеет поддержку».

«У  нас не  очень убеди‑
тельно получилось с особыми 

экономическими зонами, нам 
надо качественно, систем‑
но, конкретно, без  лишней 
бюрократии подойти к  про‑
екту ТОРов»,  – сказал в  сво‑
ем выступлении губернатор 
Красноярского края Виктор 
Толоконский.

Толоконский подчеркнул, 
что политика налоговых льгот 
инвестиционный процесс хотя 
и ускоряет, но «масштабирует» 
крайне мало. «Это не главная 
мотивация. У нас нет доступа 
к кредитным ресурсам. Ждать, 
что мы подготовим площадку 
и инвесторы выстроятся в 
очередь,  – ошибка. Базовая 
задача  – в ручном режиме 
договариваться с инвесто‑
рами. При этом они вряд  ли 
возьмутся извне. Это будет 
переток инвестиций из одних 
регионов в другие  – более 
сильные и привлекатель‑
ные»,  – констатировал глава 
Красноярского края

Предложения, озвучен‑
ные на  круглом столе, были 
сформированы в  резолюции 
для  передачи исполнитель‑
ным органам власти. В целом 
участники процесса  – инве‑
сторы, региональные и феде‑
ральные власти – согласились 
с тем, что не стоит быть залож‑
никами ожидания быстрых 
результатов.

Губернаторы заявили, 
что  вопрос развития ТОРов 
в ЗАТО и моногородах являет‑
ся стратегическим и  «подход 
к  его решению должен быть 
государственным».

Реакция граждан 
и критика

Закон подвергся кри‑
тике за  упрощение доступа 
иностранцев, в  особенности 
граждан Китая, к  аренде зе‑
мель, природным ресурсам 
и  льготной экономической 
деятельности в ТОР.

По мнению Бориса Миро‑
нова, принятие 29 декабря 
2014 г. закона «О территориях 
опережающего социально‑
экономического развития 
в Российской Федерации» 
№ 473‑ФЗ может значитель‑
но повлиять на ситуацию на 
Дальнем Востоке. Это связано 
с тем, что принятие закона 
сопровождалось внесением 
изменений в Гражданский, 
Градостроительный, Трудо‑
вой, Земельный и Лесной 
кодексы. В совокупности эти 

изменения открывают широ‑
кие перспективы для ведения 
хозяйственной деятельности 
в РФ для иностранных ком‑
паний, использующих ино‑
странную рабочую силу. А 
наиболее вероятным местом 
проявления такой активности 
являются слабозаселённые 
территории Дальнего Востока, 
граничащие с КНР.

Так, статья 28 позволяет 
иностранным компаниям 
проводить принудительное 
изъятие земельных участков 
и  расположенного на  них 
недвижимого имущества 
по ходатайству иностранной 
компании. При  этом сумма 
компенсации за  отчужда‑
емое определяется самой 
компанией.

Статья 18 закона № 473‑ФЗ 
обязывает работодателя со‑
блюдать Трудовой кодекс РФ. 
Однако в последний было вне‑
сено изменение. Это измене‑
ние (статья 8 закона № 519‑ФЗ) 
относится к  главе 55 статьи 
351 Трудового кодекса:

1. получение разрешений 
на привлечение и использова‑
ние иностранных работников 
не требуется;

2.  разрешение на  работу 
иностранному гражданину, 
привлекаемому для осущест‑
вления трудовой деятельно‑
сти резидентом территории 
опережающего социально‑
экономического развития, 
выдается без учета квот на вы‑
дачу иностранным гражданам 
приглашений на въезд в Рос‑
сийскую Федерацию в  целях 
осуществления трудовой де‑
ятельности…

Освоение китайскими 
предпринимателями терри‑
торий Забайкальского края 
вызвало беспокойство и про‑
тесты местных жителей. Не‑
гативное отношение вызвало 
и  загрязнение токсичными 
ядохимикатами участка в Ир‑
кутской области китайскими 
предпринимателями, повлек‑
шее уничтожение плодород‑
ного слоя почвы. Побывали 
китайцы и  у  нас в  городе, 
на УАМЗе. По мнению Н. Ми‑
халкова,  проникновение 
большого числа иностранных 
граждан на  территорию РФ 
может стать причиной усиле‑
ния военной угрозы.

Валерий лЕНДЕНЕВ
по материалам Википедии и РИА 

«Клуб Регионов» www.club-rf.ru
Окончание – в следующем номере.


