
28 апреля — Всемирный день охраны 
труда. По оценкам Международной 
организации труда, каждый день в 
мире от несчастных случаев на про-
изводстве умирают 5000 человек. 
Ежегодно выдается 430 миллионов 
больничных по профзаболеваниям.
В УрФО максимальные показатели 
производственного травматизма — у 
Свердловской области. По количес-
тву тяжелых несчастных случаев ре-
гион вообще занимает второе место 
в стране после Москвы, а по числу 
погибших входит в пятерку «лиде-
ров». Хуже всего обстоят дела с ох-
раной труда (ОТ) в строительстве, 
обрабатывающих производствах, 
АПК, лесном хозяйстве, добыче по-
лезных ископаемых, сферах транс-
порта и связи.
В 2012-м тревожная статистика 
улучшилась: тяжелых травм стало 
меньше на 8 процентов, смертель-
ных исходов — на 13,1. Однако надо 
понимать, что стоит за этими цифра-
ми. И в целом по России, и на Сред-
нем Урале производственный трав-
матизм с начала нулевых формально 
снизился в 2,5 раза. Промышленни-
ки активно занялись модернизаци-
ей, при этом, как ни парадоксально, 
количество людей, работающих во 
вредных условиях труда, выросло с 
20 до 30 процентов, потому что не 
всегда новое оборудование, выпу-

щенное по ТУ, а не по ГОСТам, дейс-
твительно безопасно. По данным 
Фонда соцстрахования, в Свердлов-
ской области возмещение за вред-
ные условия труда сейчас получают 
22 тысячи человек, за профзаболе-
вания — 11 тысяч. Ежегодно досроч-
но уходят на пенсию 17,5 тысячи.
Другой бич нашего времени — дого-
воры подряда. Особенно распро-
странена порочная схема в строй-
комплексе. Многомиллионные конт-
ракты заключают субподрядчики, 
где в штате — 1—2 человека, осталь-

ных нанимают буквально с улицы. 
Получил такой сотрудник травму, а 
доказать, что состоял в трудовых от-
ношениях с работодателем, не мо-
жет. Погиб — семья останется один 
на один со своей бедой.
Возможно, дисциплинирует бизнес 
вступление России в ВТО и гряду-
щая реформа нормативной базы. В 
течение года Минтруд планирует 
внести в Госдуму законопроект, ко-
торый предполагает переход от ме-
ханизмов возмещения вреда здоро-
вью к внедрению системы управле-

ния профрисками. Упор будет де-
латься на превентивные меры. 
Именно в этом ключе выдержана 
концепция целевой программы 
«Улучшение условий и охраны труда 
в организациях Свердловской об-
ласти» на 2014—2016 годы», утверж-
денная в начале апреля. Объем фи-
нансирования составит 8,5 милли-
она рублей. Предполагается созда-
ние единой системы мониторинга 
условий труда, ежеквартальные обу-
чающие семинары для руководите-
лей предприятий, пропаганда в 

СМИ, издание справочников. Задача 
— снизить на 17 процентов число не-
счастных случаев на производстве, 
на 20 процентов поднять показатели 
аттестации рабочих мест.
— Все идет к восстановлению систе-
мы, утраченной после развала СССР. 
Чем быстрее вернем на заводы мед-
санчасти и лаборатории, которые 
могут проводить замеры негатив-
ных факторов, тем больше будет 
вклад в сохранение здоровья рабо-
тающих, — считает Сергей Кашинс-
кий, руководитель лаборатории от-
раслевой гигиены труда ФГУН ЕМНЦ 
по охране здоровья рабочих пром-
предприятий.
Игорь Герасимович, доцент кафедры 
безопасности горного производс-
тва, уверен, что в вузовских про-
граммах подготовки инженерных 
кадров больше внимания должно 
уделяться практическим вопросам 
ОТ: гигиене труда, токсикологии, фи-
зиологии, медицине катастроф. Все 
эти предметы в конечном итоге по-
могут сформировать превентивную 
систему ОТ на производстве.

Наталия Швабауэр,   
«Российская газета»

Владимир Васин,  
Челябинская область

Н
а Южном Урале за-
вершается начав-
шийся шесть лет на-
зад процесс рефор-
мирования системы 

профобразования. Напомним, 
еще два года назад в области на-
считывалось 149 учреждений на-
чального и среднего профессио-
нального образования. К началу 
нового учебного года все учили-
ща начального уровня, которых в 
регионе осталось 27, прекратят 
существование.

Одновременно практически 
вдвое — со 100 до 54 — сократится 
сеть средних профессиональных 
учебных заведений. Это будет про-
исходить путем слияния сходных 
по направленности образователь-
ных учреждений. А иногда и не 
слишком сходных. К примеру, в 
Челябинске уже создан один из та-
ких многопрофильных коллед-
жей, объединивший юридический 
и металлургический техникумы, 
колледж, ведущий подготовку по 
специальностям в областях строи-
тельства и обслуживания автомо-
билей, и два профучилища.

Сохранение одной из самых 
крупных в стране сети начально-
го и среднего профобразования, 
считавшееся важным достижени-
ем прежней администрации реги-
она, по сути своей было преиму-
щественно социальным проек-
том. Позволяя в 1990-е хоть чем-
то занять молодежь, не тянувшую 
общеобразовательную програм-
му средней школы, до совершен-
нолетия. Однако к середине нуле-
вых такой подход себя исчерпал: 
выяснилось, что учащийся ПУ об-
ходится бюджету заметно доро-
же, чем школьник, — за счет необ-
ходимости содержать производс-
твенную базу, к тому же стреми-
тельно устаревающую. 

Хуже того, оказалось, что 
большая часть бережно сохра-
ненной до начала экономическо-
го подъема сети профобразова-
ния не подлежит модернизации 
даже при наличии такой возмож-
ности. Демо графический спад 
(наряду с креном в сторону вы-
сшего образования) оставляет 
училища — будь они сколь угодно 
хорошо оснащенными — без аби-
туриентов. Учить становится не-
кого да и некому — ставки педаго-
гов в системе профобразования 
сегодня вдвое меньше, чем у их 
коллег из общеобразовательных 
школ. Туда они по возможности и 
уходят. А подушевое финансиро-
вание окончательно добивает те 
училища, где числится менее 200 
учащихся — денег не хватает ни 

на зарплату, ни на оплату комму-
нальных счетов.

Укрупнение же дает возмож-
ность не только выжить, но и раз-
виваться. К примеру, объедине-
ние под крышей горно-обогати-
тельного техникума в Коркино 
нескольких учебных заведений 
города снизило затраты на одно-
го студента со 100 до 60 тысяч 
рублей, при этом позволяя об-
новлять материальную базу.

— В ситуации демографичес-
кого спада приходится концент-
рировать ресурсы на площадках, 
где возможно обеспечить высо-
кое качество обучения, — говорит 

министр образования Челябинс-
кой области Александр Кузнецов. 
— Укрупнение образовательных 
учреждений проводится для того, 
чтобы избежать излишней кон-
куренции между ними по отде-
льным направлениям.

Самым существенным изме-
нением стали новые правила при-
ема. По новому закону об образо-
вании поступить в техникум или 
колледж можно будет только по 
аттестату — независимо от ре-
зультатов государственной ито-
говой аттестации (ГИА) или ЕГЭ. 
Это вынужденная мера: в про-
тивном случае тем, кого прини-

мали по этому принципу в ликви-
дируемые профучилища, теперь 
некуда было бы податься.

— Только если учреждение не 
сможет принять всех желающих, 
приемная комиссия будет срав-
нивать средний балл аттестатов 
абитуриентов, — поясняет началь-
ник управления профобразова-
ния регионального минобра Еле-
на Зайко. Кстати, такие учебные 
заведения на Южном Урале есть: 
в некоторых на одно бюджетное 
место претендуют 5—7 человек. 

Дежурно одобряя нововведе-
ние — мол, раньше не могли зачис-
лить перспективных ребят из-за 

формального несоответствия 
требованиям, — представители 
ссузов высказывают опасения, 
адресуя их не чиновникам от об-
разования, а средней школе, ко-
торая, по их мнению, не обеспе-
чивает достаточного уровня под-
готовки по большинству предме-
тов, от русского языка до матема-
тики и физики.

Эти претензии в значительной 
степени справедливы. Но верно и 
то, что теперь мотивация будущих 
студентов колледжей к хорошей 
учебе в школе снижается: ведь 
поступление им и без того гаран-
тировано. Выходом из положения 
могут стать дополнительные кур-
сы по общеобразовательным 
предметам для зачисленных. Выс-
шие учебные заведения, столкнув-
шиеся со снижением качества под-
готовки абитуриентов, давно уже 
пошли по такому пути.
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потери

—  Выплаты по обязательному 
страхованию от несчастных слу-
чаев в стране составляют около 
150 миллиардов рублей в год. Еще 
300 миллиардов начисляется в 
виде досрочных пенсий по вред-
ным условиям труда. Если доба-
вить сюда 122 миллиарда рублей 
компенсаций предприятиям за 
обеспечение персонала средства-
ми индивидуальной защиты и 
трудопотери в связи с профзабо-
леваниями, то получается круг-
лая сумма. Новая концепция ох-
раны труда призвана снизить это 
бремя для государства. И
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Игорь Воробьев,
главный госинспектор 
по охране труда РФ:

Продолжение темы14

Перспектива На Южном Урале завершается реформа образования

В профессию  
без экзамена

Укрупнение дает образовательным 
учреждениям возможность не 
только выжить, но и развиваться, 
укреплять материальную базу.

Акцент

 В ситуации демографического спада разумно 
концентрировать ресурсы на площадках,  
обеспечивающих высокое качество обучения
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В Екатеринбурге 
обсуждают развитие 
арбитража
В столице Урала проходит совещание председателей ар-
битражных судов и международная научно-практичес-
кая конференция «Развитие процессуальных форм и ме-
тодов разрешения споров» под эгидой Высшего арбит-
ражного суда РФ. Речь на форуме идет о будущем арбит-
ражной судебной системы, развитии права и совершенс-
твовании гражданского законодательства, гласности и 
открытости судебной системы. Помимо председателей и 
судей в мероприятии участвуют адвокаты и ученые из 
разных регионов России, а также Германии, Великобри-
тании и других стран.

Тюменцам все расскажут 
о франшизе
Всероссийский форум «Франчайзинг: новый потенциал 
в развитии регионов» открылся в Тюмени. Актуальные 
вопросы развития франчайзинга в России обсуждают 
ведущие эксперты, успешные франчайзеры и предста-
вители органов власти, курирующие вопросы потреби-
тельского рынка. В программе — панельная дискуссия, 
семинары, круглые столы, а также шоу-презентация 
франшиз и выставка более полусотни  франчайзинго-
вых концепций.

Бюджет Югры  
стал дефицитным
Такое решение правительства автономии одобрили де-
путаты окружной Думы. Доходы бюджета 2013 года со-
ставят 155 миллиардов рублей, расходы — 177 миллиар-
дов. На покрытие дефицита пойдут остатки средств на 
счете с прошлого года и поступления от продажи акций 
(правда, последних всего на 0,7 миллиарда рублей). 
Большую часть дефицита планируется покрыть за счет 
кредитов (12,3 миллиарда).

В Зауралье переоценят 
потенциал 
муниципалитетов
Правительство Курганской области приняло решение 
об обновлении показателей, характеризующих потен-
циал конкурентоспособности муниципальных районов 
и городских округов, которые будут использовать для 
определения приоритетов при формировании област-
ных целевых программ. Актуализированы показатели 
социально-экономического развития, характеризую-
щие ситуацию на рынке труда, деятельность крупных и 
средних организаций, производство продуктов живот-
новодства, развитие потребительского рынка, пополне-
ние местных бюджетов собственными доходами, ввод 
жилья и привлечение инвестиций. Особое внимание 
уделят бюджетно-финансовому, экономическому, при-
родному, социальному, трудовому, инфраструктурно-
му потенциалу и предпринимательской активности. 
Всего в перечне 38 показателей.

В Сургуте подпрыгнули 
цены на жилье
Бурный рост цен на недвижимость зафиксирован в од-
ном из крупнейших городов Югры. За первый квартал 
2013 года стоимость квадратного метра жилья в ново-
стройках увеличились на 42,8 процента и на 29,2 — на 
вторичном рынке. Власти считают, что для такого скачка 
нет объективных причин, поскольку в Нижневартовске, 
например, цены выросли на 3,7 процента, а есть муници-
пальные образования, где стоимость жилья даже снизи-
лась. В связи с этим в Сургуте решено проверить соблю-
дение антимонопольного законодательства.

За долги бюджету 
арестовано  
имущество фирм
В Тюмени получил широкую практику административ-
ный арест имущества предприятий и организаций, име-
ющих серьезные налоговые задолженности. На днях с 
санкции прокурора Тюмени подверглись жестким мерам 
фешенебельный ресторан 4-звездочного отеля в центре 
города, а также небезызвестная строительная компания. 
Всего с начала года имущественный арест наложен на  
20 коммерческих фирм, совокупный долг которых пре-
вышал 40 миллионов рублей. К концу апреля сумма со-
кратилась на треть. Арест производится в том случае, 
когда у налоговиков есть достаточные основания пола-
гать, что юридическое лицо может скрыться либо скрыть 
свое имущество.

ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТЕльСТВО Курганской 
области заключило соглашение о 
сотрудничестве с Уральским от-
делением Российской академии 
наук. Это позволит повысить эф-
фективность управления соци-
ально-экономическим потенциа-
лом Зауралья, а также привлекать 
гранты на проведение исследова-
ний научным подразделениям, 
расположенным на территории 
региона.

В СВЕРДлОВСКОй области 
впервые стартовал открытый 
конкурс на осуществление регу-
лярных пассажирских перево-
зок на межмуниципальных 
марш рутах. В течение 25 дней 
комиссия определит победите-
лей — компании,  способные 
обеспечить максимально без-
аварийные и качественные пас-
сажирские перевозки.

ВИЗИТ

В ТЮмЕНСКОй области нахо-
дятся с визитом члены Финско-
Российской торговой палаты во 
главе с чрезвычайным и полно-
мочным послом Финляндии в Рос-
сии Ханну Химаненом. Гости и хо-
зяева совместно провели биржу 
деловых контактов. Бизнесмены 
скандинавской страны посетят 
нефтеперерабатывающий завод, 
теплоэнергетические предпри-
ятия, встретятся с губернатором 
региона.

ЦИФРЫ

БОлЕЕ 23 миллиардов рублей 
составляет просроченная задол-
женность заемщиков Челябинс-
кой области перед банками при 
общей сумме выданных креди-
тов более 543,5 миллиарда руб-
лей. В 2012 году по сравнению с 
2011-м просроченная задолжен-
ность заемщиков-физических 
лиц увеличилась на 14 процен-
тов — до 10 миллиардов рублей, а 
у юридических превысила  
13 миллиардов. 

81 594 РУБля составила в пер-
вом квартале средняя номиналь-
ная зарплата врачей в ямало-Не-
нецком округе. медперсонал 
среднего звена зарабатывает поч-
ти вдвое меньше.

ПОЧТИ 20 тысяч квадратных 
метров индивидуального жилья 
ввели в Югре в первом квартале 
2013 года.

3 111 жИлИщНыХ кредитов на 
сумму 3,5 миллиарда рублей вы-
дали банки жителям Челябинс-
кой области в январе—феврале 
2013 года. Из них 2 975 займов на 
сумму 3,4 миллиарда рублей со-
ставляют ипотечные рублевые 
кредиты. 

600 КРЕСТьяНСКО-фермерс-
ких хозяйств и 150 предприятий 
рыбной отрасли действуют на 
территории Югры. Три животно-
водческих предприятия получи-
ли в 2013 году по 1,5 миллиона 
рублей финансовой поддержки 
из окружного бюджета. 
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Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

П
о данным УФНС, в 
Свердловской об-
ласти зарегистриро-
вано около 176 ты-
сяч юрлиц и 120 ты-

сяч индивидуальных предприни-
мателей, 70 процентов из них ве-
дут хозяйственную деятельность. 
При этом отчеты об аттестации 
рабочих мест с 2008-го по 2012 
год подали всего 24 ИП и 854 ор-
ганизации, за 1 квартал 2013 года 
— соответственно 8 и 339.

Между тем, согласно Трудово-
му кодексу РФ, в обязанности ра-
ботодателя входит оценка условий 
труда, ознакомление с ее резуль-
татами персонала и предоставле-
ние компенсаций, если класс вред-
ности 3.1 и выше. Почему же в ре-
гионе аттестовано только каждое 
10 рабочее место? Об этом мы бе-
седуем с заместителем руководи-
теля Государственной инспекции 
труда в Свердловской области Та-
тьяной Гасилиной. 

Какой бизнес более добросовест-
но относится к аттестации?
ТАТ Ь Я Н А  ГАС И Л И Н А :  Как правило, 
крупный, особенно социально 
направленный, сотрудничающий 
с зарубежными партнерами и за-
ботящийся о своем имидже. А вот 
у ИП, ООО с этим проблемы. Ма-
лому предприятию проще ликви-
дироваться, уволить сотрудни-
ков задним числом, а на следую-
щий день принять в новую фирму. 
«Плановых проверок три года не 
будет — зачем тратить деньги?» — 
рассуждают предприниматели. 
Но если завтра предприятие по-
лучит предписание от инспекции 
труда или прокуратуры и не вы-
полнит его, то руководителю мо-
жет грозить дисквалификация.

Руководители стройфирм — одни 
из самых ярых критиков аттес-
тации. Они считают, что эта про-
цедура имеет смысл только при 
неизменных условиях труда. А у 
них и объекты постоянно меня-
ются, и задания. 
ТАТЬЯНА ГАСИЛИНА: Если строго сле-
довать нормативным актам, то 
при переводе персонала с одного 
объекта на другой работодатель 
обязан провести внеплановую ат-
тестацию. Чтобы сократить издер-
жки, имеет смысл учесть все воз-
можные варианты: работа на вы-
соте или на земле, в замкнутом 
пространстве или на открытом 
воздухе, степень воздействия не-
гативных факторов и продолжи-
тельность контакта с ними. На-
пример, одно дело — варить трубы 
зимой на улице, другое — в здании, 
пусть и не отапливаемом. 

Я думаю, что причина, скорее, 
финансовая — собственники биз-
неса хотят сэкономить. Чем боль-
ше измеряется факторов, тем до-
роже аттестация. С другой сторо-
ны, надо понимать, что, если за-
втра тот же сварщик подаст жало-
бу на неблагоприятные условия 
труда и проверка это подтвердит, 
работодателю придется заплатить 
штраф в размере 1000—5000 руб-
лей для должностных лиц и ИП, 
30—50 тысяч — для юридических, а 
также провести аттестацию за 
свой счет еще раз.

По данным главного госинспек-
тора РФ по охране труда, практи-
чески по всем регионам фикси-
руются факты расхождения дан-
ных аттестации и компенсаци-
онных выплат. То есть подтверж-
даются оптимальные или допус-
тимые условия труда, а работни-
ку продолжают давать бонусы. 
Чем это можно объяснить?
ТАТЬЯНА ГАСИЛИНА: Согласно статье 
219 ТК РФ, при создании безо-
пасных условий труда компенса-
ции могут отменяться. Но в этом 
случае надо быть полностью уве-

ренным в объективности аттес-
тации. Ведь не секрет, что многие 
работодатели специально при-
влекают к работе организации, 
готовые выдать заключение, вы-
годное заказчику. Например, от-
нести все рабочие места ко вто-
рому классу. Ну не может быть 
второго класса у хирурга, кото-
рый оперирует ежедневно, или у 
водителя автобуса! Вот именно в 
таких случаях — «два пишем — три 
в уме» — работодатели, скорее 
всего, идут на соглашение с пер-
соналом, сохраняя ему часть 
компенсационного пакета.

Как призвать к ответу аттестую-
щую организацию?
ТАТЬЯНА ГАСИЛИНА: Аккредитацию 
они проходят в Министерстве тру-
да и соцзащиты РФ. К сожалению, 
она носит уведомительный харак-
тер: просто предоставляется па-
кет документов, подтверждающих 
наличие приборов, соответствую-
щих методик и специалистов. По 
документам все есть, а по факту в 
штате два человека, лаборатория 
выдает заключения без выезда на 
предприятие. Были случаи, когда 
по отчетам умудрялись за день 
провести замеры одним прибором 
сразу в пяти городах Свердловс-
кой области. Несколько таких ор-
ганизаций Роструд исключил из 
реестра, теперь они пытаются ос-
порить это решение в суде.

В первую очередь от действий 
недобросовестной аттестующей 
фирмы страдает сам работодатель. 
Многие, заключая договор на та-
кие услуги, даже не прописывают 
в нем компенсации за некачест-
венный результат. 

За сговор с аттестующей орга-
низацией с точки зрения уголов-
ной ответственности работодате-
лю ничего не грозит. Но, если воз-
никнет конфликт — департамент 
труда проведет экспертизу или 
персонал обратится с жалобой, 

предприятие точно будет наказа-
но финансово.

В декабре 2012 года с подачи 
Мин экономразвития РФ были 
введены послабления в порядок 
проведения аттестации. Каких ви-
дов деятельности они касаются? 
ТАТЬЯНА ГАСИЛИНА: К сожалению, биз-
нес видит в документах только то, 
что хочет. Если написано «аттеста-
ции подлежат все рабочие места, 
кроме мест работников с офисной 
техникой», значит, считают, для 
бухгалтера, секретаря, менеджера 
делать оценку условий труда вооб-
ще не надо. Но, согласно тому же 
приказу министерства, сотруд-
ник, который сидит за компьюте-
ром больше 50 процентов рабоче-
го времени, подлежит медосмотру 
— следовательно, его рабочее мес-
то должно быть аттестовано.

Второе послабление касается 
рабочих мест со вторым классом — 
для них разрешено аттестацию 
проводить не каждые пять лет, а 
однократно. При этом надо пони-
мать, что если аттестацию прове-
ли в тот период, когда это разреше-
но было делать силами собствен-
ной лаборатории, то такие резуль-
таты сегодня уже нелегитимны — 
требуется независимая оценка. 

Есть еще один интересный 
пункт: работодатель обязан про-
вести внеплановую аттестацию 
по обращению работника. Заяв-
ление тот может подать не лично 
руководителю, а в профсоюз или 
нам. Инициируется проверка, 
причем если человек захочет со-
хранить в тайне свои персональ-
ные данные, то инспектируется 
не конкретное рабочее место, а 
ряд аналогичных.

Если раньше люди боялись 
что-то потребовать, то сегодня 
стало гораздо больше судебных 
исков о возмещении морального 
ущерба. И все-таки уровень само-
защиты еще не так высок, как на 

Западе. В 90 процентах случаев 
при приеме на работу народ ин-
тересует лишь зарплата. Адекват-
но оценить негативные последс-
твия для своего здоровья могут 
не все. Когда разрешили заме-
нить молоко денежной компенса-
цией, пошел просто вал обраще-
ний. Но ведь прием 0,5 литра мо-
лока за смену позволял вывести 
вредные вещества из организма. 

Может быть, проще вообще от-
казаться от аттестации?
ТАТЬЯНА ГАСИЛИНА: При всех своих не-
достатках она нужна — мы видим 
прямую зависимость между коли-
чеством аттестованных рабочих 
мест на предприятии и уровнем 
производственного травматизма, 
выявления профзаболеваний. В 
международном праве эта проце-
дура называется оценкой профес-
сиональных рисков. Там бизнес 
спокойно выполняет требования 
надзорных органов и персонал 
вовлечен в процесс выявления 
опасных факторов. 

Сейчас рассматривается не-
сколько вариантов модерниза-
ции аттестации. К примеру, есть 
проект индивидуальной оценки с 
учетом возраста, социального 

положения, стажа, состояния 
здоровья сотрудника. На мой 
взгляд, при той текучке кадров, 
что есть на больших предприяти-
ях, это практически невозможно. 
Целесообразней узаконить при-
сутствие персонала при замерах. 
В чем я уверена: аттестация обя-
зательно должна проводиться 
при предоставлении компенса-
ции, определении группы инва-
лидности по профзаболеванию, 
начислении льготной пенсии. 

Кстати, с чем связана реформа 
института досрочной пенсии?
ТАТЬЯНА ГАСИЛИНА: Досрочная пен-
сия сейчас привязана к наимено-
ванию профессии или к работе в 
заведомо «вредных» цехах. С од-
ной стороны, есть профессии, ко-
торые себя изжили. Например, 
кабельщик-спайщик. В свое вре-
мя такие люди паяли кабель в 
свинцовой оболочке и имели 
вредный стаж, право на досроч-
ную пенсию, но сегодня почти 
вся отрасль перешла на оптичес-
кие линии связи. С другой сторо-
ны, масса людей не может уйти 
досрочно на заслуженный отдых, 
потому что работодатель в трудо-
вом договоре неверно указал их 
должность. Например, не штам-
повщик, а оператор линии штам-
пования, не машинист автогрей-
дера, а автогрейдерист. И прихо-
дится собирать кучу бумаг, дока-
зывать ПФР, что это одно и то же. 
Реформа направлена на то, чтобы 
досрочная пенсия давалась не за 
наименование профессии, а за 
конкретные условия труда.

Акцент

 Если предприятие получит предписание 
от инспекции труда или прокуратуры 
и не выполнит его, то руководителю может 
грозить дисквалификация

Мнение

ПЕРЕГРУЗ 
АМБИЦИЙ 

Я УДИВЛЯЮСЬ тому, как авто-
мобильное сообщество вот уже 
много лет пытается у всех — влас-
тей, надзорных органов и дорож-
ных служб — вызвать слезы жа-
лости по поводу того, что оно не 
может в полной мере использо-
вать грузоподъемность своих 
транспортных средств. Перевоз-
чики говорят: «Из-за того, что 
мы не можем использовать все 
возможности своих машин, мы 
недополучаем прибыль», «давно 
пора строить современные доро-
ги, которые могут выдержать вес 
полностью груженного автомо-
биля». Но мне их не жалко. Поче-
му? Приведу простые цифры. Се-
годня в России максимальная 
разрешенная масса транспорт-
ного средства — 40 тонн. А в США 
меньше — 38,6 тонны. Макси-
мальная нагрузка на ось у нас 
11,5, а у них — 9,1 тонны. То есть 
у нас бизнес почему-то хочет во-
зить свои грузы так, как никто в 
мире не возит. Где это видано, 
чтобы техническое устройство 
ежедневно использовалось на 
максимуме возможности?

При этом только 10 процентов 
федеральных дорог в России мо-
гут выдержать вес 11,5 тонны, ос-
тальные не рассчитаны на такие 

нагрузки. Более того, даже на фе-
деральных трассах есть участки 
асфальтобетона, где можно дви-
гаться с нагрузкой не более 
6,5 тонны. Но эта информация не 
для тех, кто стремится ездить, как 
хочет. Вот, например, недавно на 
Урале задержали грузовик весом 
185 тонн, который двигался в со-
провождении машин с «мигалка-
ми». А расплачивается за это ря-
довой автолюбитель. Разбитые 
дороги с глубокими колеями про-
воцируют аварии, в которых гиб-
нут люди. И это — плата за безна-
казанность участников дорожно-
го бизнес-сообщества.

Управление автодорнадзора 
приводит статистику: в Ураль-
ском федеральном округе каж-
дый шестой автомобиль идет с 
перегрузом. Фактически нару-
шителей значительно больше, 
поскольку ловят далеко не всех, 
да и до штрафов не всегда дело 
доходит. А вот под Вологдой не-
давно поставили первый в Рос-
сии автоматизированный пункт 
весового контроля, который 
фиксирует нарушения сам, без 
участия инспектора, что исклю-
чает появление различных по-
дозрительных схем. Результаты 
работы этого пункта ужасают: 
практически каждый второй 
грузовик перегружен. Это ог-
ромный ресурс пополнения каз-
ны. Вот пример Словакии. Это 
страна по площади как полторы 
Свердловских области. Там со-
тни автоматических пунктов ве-
сового контроля. И, хотя они ра-
ботают по несколько часов и не 
каждый день, количество штра-
фов, собираемых за перегруз в 
этой стране, в два раза больше, 
чем в целом по России. 

А теперь о злободневных при-
зывах построить новые дороги, 
по которым можно ездить, как 
вздумается. На средства террито-
риального дорожного фонда год 
назад было отремонтировано 
11,5—12 тысяч километров дорог. 
Это одна семидесятая часть тер-
риториальной дорожной сети. 
Другими словами, у нас финансо-
вые возможности таковы, что еще 
совсем недавно один погонный 
километр территориальных до-
рог можно было ремонтировать 
один раз в 70 лет. Сегодня финан-
сирование увеличилось: теперь 
мы способны раз в год ремонти-
ровать одну сорок восьмую часть. 
А бизнес говорит: сделайте нам 
красиво. Мы бы рады, но ситуа-
ция такова, какова есть. Чтобы ее 
изменить, необходимо, я считаю, 
усилить контроль.

У нас бизнес поче-
му-то хочет возить 
свои грузы так, как 
никто в мире не 
возит. Где это вида-
но, чтобы техничес-
кое устройство еже-
дневно использова-
лось на максимуме 
возможности?

Николай Быстров, 
заместитель начальника ФДА 

«Росавтодор»:

Контроль У работодателей нет стимулов для проведения объективной 
оценки условий труда

Молоко бухгалтеру 
за вредность

По жалобам персонала может быть 

проведена внеплановая проверка 

условий труда.
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ФОРУМ Чтобы сохранить 
конкурентоспособность, 
в регионах УрФО 
необходимо улучшать 
бизнес-климат 
и поднимать зарплаты

Тучи в прогнозе

Елена Миляева, Екатеринбург

В РЕЗУЛЬТАТЕ вступления России в ВТО регионы Урала 
и Сибири могут оказаться в проигрышном положении. К 
такому выводу пришли американские ученые, смодели-
ровавшие возможные сценарии развития большинства 
российских регионов на ближайшие годы. Об этом один 
из руководителей исследования, консультант Всемирно-
го банка по вопросам ВТО Дэвид Тарр рассказал на деся-
той международной научной конференции «Устойчивое 
развитие российских регионов: Россия и ВТО», состояв-
шейся в Уральском федеральном университете. 

По мнению американского эксперта, в самом выгодном 
положении окажутся территории, где традиционно разви-
та сфера услуг — та отрасль экономики, которая, согласно 
мировому опыту, притягивает до 50 процентов всех инвес-
тиций. Именно развитие сферы услуг и сельского хозяйс-
тва  наряду с повышением производительности труда в 
промышленности и станет для России «формулой успеха». 
По некоторым оценкам зарубежных аналитиков, потенци-
ал повышения ВВП России от вступления в ВТО составляет 
порядка 30 процентов.

Точками роста экономики, по мнению Тарра, также мо-
гут стать черная, цветная металлургия и химическая про-
мышленность — те отрасли, которые ориентированы на 
экс порт. Устойчивые внешние связи, обусловленные гео-
графическим положением, должны дать ряду российских 
регионов (в частности Северо-Западу и Дальнему Востоку) 
определенную фору в сравнении с их «коллегами», удален-
ными от границ. Уралу и Сибири, а также регионам, ориен-
тированным на неперспективные с точки зрения ВТО от-
расли — легкую, пищевую промышленность и стройиндуст-
рию, Тарр посоветовал улучшать бизнес-климат. 

— Сегодня инвестиционный климат в вашей стране су-
щественно ухудшают два фактора: коррупция и плохая ло-
гистика, — отметил эксперт.  

Руководитель российской делегации на переговорах о 
вступлении России в ВТО Максим Медведков пессимис-
тичного взгляда американского коллеги не разделяет. Он 

считает, что в ВТО до-
статочно инструмен-
тов для защиты тех 
или иных отраслей 
производства, надо 
только уметь ими 
пользоваться.

— Никто не пре-
пятствует реализа-
ции национальных 
программ развития и 
промышленной по-
литики, — заявил 
Медведков. — Весь 
вопрос в том, какие 
инструменты мы мо-
жем использовать 

для достижения своей цели? Один пример. Сейчас у всех 
на слуху жалобы аграриев на то, что вступление в ВТО ме-
шает их планам развития. Хорошо. Но вот за последние 
15 лет по просьбе промышленников введено более 25 мер 
защиты рынка, по просьбе аграриев — ни одной. Причина 
для меня не понятна. 

По его словам, в одной из европейских стран аграрии 
добились введения  законодательной нормы о том, чтобы 
продукты питания для школ и больниц завозились не даль-
ше, чем за 100 километров. И все — рынки сбыта в обозри-
мом будущем они себе обеспечили. Правила ВТО не запре-
щают таких мер.

Среди масштабных механизмов защиты внутреннего 
рынка, которые перечисляли эксперты на конференции, — 
горизонтальные субсидии, ограничение трудовой мигра-
ции, стимулирование рынков при помощи госзакупок и 
возможность регуляции стоимости денег Центробанком. 

Немаловажное условие для создания конкурентоспо-
собной экономики — поддержка предпринимателей. Так 
считает главный научный сотрудник Норвежского инсти-
тута стратегических исследований, профессор кафедры 
международной экономики Высшей школы экономики и 
менеджмента (ВШЭМ) УрФУ Эрик Райнерт. Он отметил, 
что России следует учиться у стран, где оказывается под-
держка малому и среднему бизнесу в технологическом 
производстве. 

— Необходимо также поддерживать рост населения. 
Стоит обратить пристальное внимание и на зарплаты. Вы-
сокая заработная плата — драйвер эффективности, — за-
ключил Райнерт.

Задачу повышения конкурентоспособности в ближай-
шее время придется решать и российским вузам. Глобали-
зация высшей школы ставит отечественные университеты 
на одну ступень с зарубежными конкурентами и открыва-
ет двери абитуриентам как «наружу», так и «вовнутрь». От 
способности вузов привлекать местных и иностранных 
студентов будет зависеть, сможет ли страна обеспечить 
свою экономику квалифицированными специалистами.

— На наш взгляд, эффективным механизмом, объединя-
ющим интересы вуза, региональной экономики и бизнеса 
станет университетский технополис, — считает ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров. — Он будет создан на основе кам-
пуса и включит в себя технопарк и индустриальную зону.

Мировой опыт подтверждает этот тезис: крупные и на-
иболее успешные инновационные кластеры развитых 
стран были созданы при активном участии университетов. 
Примером может служить не только широко известная 
Силиконовая долина, но и такие проекты, как Шоссе 128 в 
США, Идеон в Швеции, технологические зоны во Фран-
ции, Китае, Тайване, Японии, Индии, Турции. Верно и об-
ратное, отмечают эксперты: там, где власти развитию вы-
сшей школы уделяют повышенное внимание, там и уни-
верситеты быстро вырастают до центров международного 
уровня.

Уральский федеральный университет, по мнению мно-
гих участников конференции, давно стал признанным цен-
тром экономических исследований в регионе. Кроме того, 
вуз имеет прочные связи с научными и образовательными 
центрами в России и за рубежом, что позволяет ему успеш-
но развивать совместные научные исследования и разра-
батывать программы двойных дипломов в области эконо-
мики и менеджмента. Особая роль в развитии этих направ-
лений отводится ВШЭМ УрФУ.

Как отметил замминистра образования и науки РФ 
Игорь Федюкин, подобные нынешнему форуму научные 
мероприятия обогащают знаниями университеты и зада-
ют векторы развития российской экономики. Амбициоз-
ные задачи не случайно ставятся именно на Урале, счита-
ют эксперты. Во-первых, экономика «опорного края дер-
жавы» носит ярко выраженный индустриальный харак-
тер. Во-вторых, здесь началась активная модернизация 
производства. Это тот вектор, по которому двинулись 
многие развитые страны мира, ведь сегодня максималь-
ная добавочная стоимость создается не там, где наиболее 
дешевый труд, а где рождаются инновационные идеи и 
разработки. Именно туда и идут инвесторы.

Крупные и наибо-
лее успешные инно-
вационные класте-
ры развитых стран 
были созданы при 
активном участии 
университетов

СОТРУДНИЧЕСТВО В Югре наметили новые направления партнерства с Германией

Технологии тянет к ресурсам

Людмила Мальцева, Югра

Н
емецкие компании готовы 
предоставить Югре инно-
вационные технологии и 

инвестиции, а автономия откро-
ет доступ иностранным инвесто-
рам к информации о своих ресур-
сах и экспортных возможностях. 
Таковы итоги VI конференции 
Российско-Германского сырьево-
го форума.

У Югры достаточно сырьевых 
ресурсов, которые интересны 
Германии, автономию же привле-
кает уровень технологического 

развития западной страны. Парт-
нерство может строиться на пре-
доставлении инновационного 
оборудования и методик для ос-
воения запасов углеводородов, 
извлечение которых сегодня ста-
новится все более сложным и за-
тратным.

Впрочем, округ, помимо не-
фти и газа, имеет большие лесные 
запасы, а у немецких промыш-
ленников большой опыт в разви-
тии древесной биоэнергетики. 
На эти технологии в Югре огром-
ный спрос. Удовлетворить его — 
значит внести вклад не только в 

повышение энергетической эф-
фективности, но и в устойчивое 
социальное развитие сельских 
территорий.

Еще в автономии добывают 
кварц. Сегодня это ценнейшее 
экспортное сырье. Но наиболее 
перспективным направлением 
на конференции признали созда-
ние малых и средних инноваци-
онных предприятий, которые 
займутся его переработкой на 
территории Югры.

Вообще, развитие переработ-
ки сырья — один из самых иннова-
ционно емких секторов экономи-

ки, требующий постоянного со-
вершенствования технологий, 
считает губернатор Югры Ната-
лья Комарова. В соединении высо-
котехнологичных заделов немец-
ких партнеров с сырьевым потен-
циалом автономного округа она 
видит ключ к созданию здесь но-
вых производств, в том числе уни-
кальных для мировых рынков.

Как бы невзначай югорчане 
обратили внимание партнеров 
на то, что конференция прово-
дится в период вступления Рос-
сии в ВТО. Это расширило воз-
можности инвесторов для реали-

зации крупных проектов, и более 
успешным будет тот, кто займет 
свободные ниши первым.

Для информирования потен-
циальных инвесторов югорчане 
решили вести региональный ин-
вестиционный портал на четырех 
языках: русском, английском, не-
мецком и китайском. Наряду с 
инвестиционными документами 
и отраслевыми окружными про-
граммами на портале будет раз-
мещена и Стратегия-2030, что 
тоже поспособствует инвесторам 
в принятии решений об участии в 
конкретных проектах.
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Экономика Уральского округа

Анна Колесник, Екатеринбург

О
сенью в Екатеринбурге 
пройдет первый всерос-
сийский конкурс управ-

ленческих проектов. Это отечес-
твенный аналог известной меж-
дународной премии Project 
Excellence Award.

По сути, речь идет об оптими-
зации бизнес-процессов при по-
мощи специальных инструмен-
тов. Скажем, предприятие хочет 
создать новый качественный про-
дукт. Но при этом оно ограничено 
во времени, деньгах или ресурсах. 
В таком случае добиться намечен-
ного ему может помочь система 
проектного управления, которая 
в общих чертах предполагает ана-
лиз текущего состояния, выбор 
стратегии достижения цели, раз-
работку конкретного плана дейс-
твий с четкими сроками, опреде-
ление участников проекта и пос-
тановку задач для них, а впоследс-
твии — постоянный контроль ра-
боты и оперативное исправление 
ошибок. При этом организация 
может самостоятельно научиться 
проектному управлению, нанять 
уже обученных менеджеров или 
даже использовать специальную 
компьютерную программу. Рабо-
та оценивается по тому, удалось 
ли достичь желаемого результата. 
Верхом мастерства считается ус-
пешное завершение проекта при 
крайне ограниченных ресурсах.

— Это распространенная прак-
тика за рубежом, — рассказала 
«РГ» официальный представи-
тель конкурса на Урале Яна Ве-
дерникова. — Международные 
экс перты ежегодно выбирают ор-
ганизации, достигшие наилуч-
ших результатов в менеджменте 
проектов. Несмотря на то, что 
этот инструмент не так давно по-
явился на российском рынке, у 
отечественных компаний уже 
есть определенные успехи в его 
использовании. Наглядный при-
мер — российский государствен-
ный банк, который стал лауреа-
том зарубежной премии в про-
шлом году. Поэтому мы решили 
провести отечественный кон-
курс, чтобы оценить имеющуюся 
практику и рассказать о ней пред-
принимательскому сообществу. 
Тогда другие российские компа-

нии могли бы взять на вооруже-
ние уже отработанные схемы.

Примечательно, что, по оценке 
экспертов, в сравнении с другими 
российскими регионами на Урале 
эта технология внедряется доволь-
но активно. К примеру, в Сверд-
ловской области три крупных 
предприятия имеют сертифика-
ты, подтверждающие междуна-
родную квалификацию в менедж-
менте бизнес-процессов: два из 
них находятся в Екатеринбурге, 
еще одно — в Нижнем Тагиле.

— Конечно, проектное управ-
ление осваивается с трудом, — от-
мечает Яна Ведерникова. — Рос-
сийскими предприятиями тради-
ционно, с советских времен, ру-
ководят сильные лидеры, при-
выкшие единолично принимать 
решения. Нередко — с выгодой 
для себя. Ведь такая модель руко-
водства позволяет создавать се-
рые схемы, которые мешают эф-
фективной работе организации. 
А управление проектами — это 
прозрачная технология, которая 
предполагает создание четкого 
плана действий и участие в его 
реализации всего коллектива. Та-
ким образом исключается воз-
можность превышения полномо-
чий. Большинству директоров не 
хочется отдавать свою власть. Но 
надо понимать: чтобы быть кон-
курентоспособными в условиях 
ВТО, влиться в мировой бизнес, 
российским компаниям нужно 
учиться работать по междуна-
родным стандартам. Практика 
показывает: организации, ис-
пользующие современные управ-
ленческие методики, перестают 
нести потери и приобретают 
имидж надежных, честно работа-
ющих партнеров.

При этом специалисты говорят 
о том, что проектное управление 
могут использовать не только ком-
мерческие, но и государственные 
структуры. И некоторые из них 
уже преуспели в этом. Например, в 
IT-департаменте московского пра-
вительства есть отдел, который уп-
равляет примерно 100 проектами 
в рамках программы «Электрон-
ный город». Эксперты называют 
этот опыт показательным и полез-
ным для других госорганов.

— Некоторые регионы в качест-
ве эксперимента внедряли проект-
ное управление, однако результат 
был не всегда успешным, — отмеча-
ет директор департамента специ-
альных проектов в администрации 
свердловского губернатора Ната-

лья Вихрова. — Поэтому региональ-
ным органам власти нужно вместе 
выработать стандартные эффек-
тивные практики, которые стоит 
тиражировать. Это как раз можно 
было бы сделать на конкурсе. Не 
исключено, что администрация 
Свердловской области также пред-
ставит на нем свои наработки.

Впрочем, сможет ли конкурс 
стать действительно большим со-
бытием для Екатеринбурга, а не 
рядовым «междусобойчиком», 
покажет время: ведь если чинов-
ники еще готовы делиться друг с 
другом опытом, то есть сомнение, 
что бизнес, который отличается 
крайней закрытостью, захочет 
раскрывать свои профессиональ-
ные секреты.

Акцент

 Российскими предприятиями традиционно, 
с советских времен, руководят сильные лидеры, 
привыкшие единолично принимать решения. 
А управление проектами предполагает участие 
всего коллектива

Открытое Акционерное Общество «Уральская кузница»

Сообщение 
о проведении годового общего 

собрания акционеров 
Совет директоров Открытого Акционерного Общества 

«Уральская кузница» извещает о проведении  годового общего 
собрания акционеров (далее по тексту — Собрание). 

 Полное фирменное наименование общества: Открытое Акционер-
ное Общество «Уральская кузница» (далее по тексту — Общество).

Место нахождения общества: РФ, 456440, Челябинская область, 
г. Чебаркуль, ул.  Дзержинского, 7.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутс-
твие).

Дата проведения Собрания: 24 мая 2013 года.
Место проведения Собрания: РФ, Челябинская область, г. Чебар-

куль, ул. Дзержинского, 7, конференц — зал заводоуправления 
ОАО «Уралкуз».

Время проведения собрания акционеров:  14.00 часов местного 
времени. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем соб-
рании акционеров:  13.00 часов местного времени. Регистрация лиц, 
участвующих в годовом общем собрании акционеров, осущест-
вляется по месту проведения общего собрания акционеров. При-
нявшими участие в Собрании считаются акционеры (лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании), за-
регистрировавшиеся для участия в нем.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-
вом общем  собрании акционеров Общества: «17» апреля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении годового отчета Общества. 
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
3) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявле-

нии) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансово-
го года.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.
7) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Поло-

жение «О Совете директоров ОАО «Уралкуз»».
8) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Поло-

жение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз»».
9) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав 

Общества». 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Соб-
рании, при подготовке к проведению Собрания:

• Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционе-
ров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с «26» ап-
реля 2013  года (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 ча-
сов до 17.00 часов местного времени по адресу: РФ, Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, здание заводоуправле-
ния, кабинет № 418. 

• При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, для представителя акционера — документы, подтверждаю-
щие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или иной доку-
мент в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства РФ).

• Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, 
принимающим участие в общем собрании акционеров во время 
его проведения. 

Совет директоров 
Открытого Акционерного Общества 

«Уральская кузница»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОНКУРС На Урале выберут лучшие российские управленческие 
проекты

За изящные решения

комментарии

Сергей Корунов,
специалист по управлению 
проектами, доцент Института 
государственного управления и 
предпринимательства УрФУ:

— Проектное управление — эффектив-
ный бизнес-инструмент. Однако стоит 
учитывать, что иностранные техноло-
гии, как правило, рассчитаны на благо-
получный и стабильный зарубежный 
рынок. Поэтому они не всегда работа-
ют в наших непредсказуемых россий-
ских экономических условиях.

Марина Вшивцева,
исполнительный вице-президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей:

— Сегодня проектное управление в 
той или иной степени используют 
все крупные российские компании, 

в том числе и уральские. Дело в том, 
что отечественный бизнес выходит 
на новый, международный уровень 
развития. Компании активно модер-
низируются, разрабатывают масш-
табные проекты. Поэтому не могут 
обойтись без специальных бизнес-
технологий, в том числе и управле-
ния проектами, которое позволяет 
решать сложные, многоуровневые 
производственные задачи. Надо по-
нимать: глобальные проекты невоз-
можно эффективно реализовать при 
традиционной вертикальной моде-
ли руководства — нужна матричная 
система управления, в которую во-
влечены многие структурные звенья 
компании. По сути, речь идет о коор-
динации разноплановых функцио-
нальных участков. В стране сегодня 
формируется новый тип управлен-
цев — руководителей проектных 
офисов, заточенных на решение 
сложных задач.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Регион поддержит 
приоритетные инвестпроекты

Скидка на развитие

Проект Для повышения устойчивости бизнес реализует 
непрофильные проекты

Кризис научил
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Анна Колесник, 

Свердловская область

МИНИСТЕРСТВО экономики 
Свердловской области разрабо-
тало новую систему стимулов для 
инвесторов. Как пояснил министр 
Дмитрий Ноженко, налоговые ка-
никулы введут для новых произ-
водств и проектов по модерниза-
ции действующих, включая ре-
конструкцию и техперевооруже-
ние. Льготы будут действовать не 
во всех сферах — только в сель-
ском хозяйстве, добыче полезных 
ископаемых, обрабатывающем 
производстве, IT-технологиях.

Важные условия: претенденты 
на преференции должны иметь 
достаточный объем инвестиций 
(не менее тысячи рублей на одно-
го жителя территории, на кото-
рой реализуется проект), создать 
более 20 новых рабочих мест и 
предусмотреть высокий уровень 
заработной платы (не менее 
150 процентов от установленного 
среднего заработка в муниципа-

литете). Причем для проектов по 
модернизации есть дополнитель-
ные требования: коэффициент 
обновления основных фондов — 
не менее 15 процентов, а рост 
производительности труда — бо-
лее чем в 1,5 раза.

Для проектов в сфере нового 
строительства ставку по налогу 
на прибыль снизят с 18 до 13,5 
процента на пять лет и на тот же 
срок освободят от уплаты налога 
на имущество. Для «модернизато-
ров» же налог на прибыль соста-
вит 16 процентов, на имущество — 
отменен (также на пять налого-
вых периодов).

— В области работают несколь-
ко видов налоговых преферен-
ций, однако практика показыва-
ет, что они недостаточно эффек-
тивны, — отмечает Ноженко. — По-
этому при участии экономистов и 
предпринимателей разработана 
новая система поддержки. Мы на-
деемся, что она поможет при-
влечь инвестиции и на отдален-
ные территории. 

ОАО «Сибнефтепровод» 
продает прибыльное предприятие

• кирпичный завод 
(с. Брылино, Каргапольского р-на, Курганской обл.)

• два карьера кирпичных глин

Производительность — 14 400 тыс. усл. шт. в год.
Продажа по конкурсу в ОАО «АК «Транснефть» г. Москва. 
Базовая стоимость — 262,81 миллиона рублей.

Предложения направлять: 
г. Тюмень, ул. Республики, д. 139, 
факс: (3452) 20-25-97, 49-31-69, тел. (3452) 49-39-86.
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Анатолий Меньшиков, 

Тюменская область

О
дно из новых пред-
приятий Тюменской 
области, специали-
зирующееся на изго-
товлении металли-

ческих конструкций, совсем не-
давно ввело в эксплуатацию но-
вый цех и решило построить еще 
один, вложив в него 60 милли-
онов рублей. 

Здесь будут с первой до пос-
ледней детали изготавливать ти-
повые модульные здания, глав-
ным образом для использования 

их в качестве федьдшерско-аку-
шерских пунктов и сельских клу-
бов. Преимущество таких конс-
трукций в простоте и скорости 
сборки, демонтажа, перевозки, 
невысокой стоимости.

Заводу эти модули, казалось 
бы, ни к чему: портфель заказов 
полон, сама продукция непро-
фильная, инвестиции вряд ли 
быстро окупятся. Однако у ме-
неджеров предприятия своя ло-
гика. Они вспоминают момент 
пуска основного производства 
несколько лет назад: набрали со 
всего Уральского округа сотни 
специалистов, рабочих, а тут — 

мировой финансовый кризис. 
Он понудил потенциальных за-
казчиков переписать свои биз-
нес-планы, отказаться от доро-
гостоящих, не сулящих быстрой 
отдачи проектов. Основные цеха 
завода, где простаивали супер-
станки из Европы, готовили уже 
к консервации, да выручили 
«случайные» заказы — бюджет-
ные и коммерческие. Пусть они 
не были прямо связаны с произ-
водственным направлением 
предприятия, зато позволили 
сохранить ценных специалис-
тов, обеспечить стабильный, 
хотя и скромный заработок, а 

затем  последовательно набрать 
мощность. 

Строительство нового цеха, по-
ясняют в дирекции, — это для того, 
чтобы было больше таких опор-
ных точек. В сложный момент 
можно будет маневрировать, в 
том числе в использовании кад-
ров. «Непрофильный» проект эко-
номически тщательно просчитан, 
заверяют руководители предпри-
ятия, а также одобрен правительс-
твом региона, поскольку хорошо 
вписывается в концепцию много-
укладной экономики.

Новый цех позволит заводу расши-

рить линейку заказов.

НАУКА Уральские вузы смогут 
присуждать ученые степени 

Доктор 
под честное слово

Елена Миляева, Екатеринбург 

ВЕДУЩИЕ уральские вузы смо-
гут претендовать на право само-
стоятельно присуждать ученые 
степени. Эксперимент по пере-
даче части функций Высшей ат-
тестационной комиссии (ВАК), 
инициированный Министерс-
твом образования и науки РФ, 
должен начаться уже в будущем 
году. Об этом заявил замести-
тель главы ведомства Игорь Фе-
дюкин на региональном совеща-
нии научной общественности, 
которое прошло в Уральском фе-
деральном университете.

Представители научных кру-
гов видят будущее в интеграции 
академической и университетс-
кой науки. Так, по словам ректора 
УрФУ Виктора Кокшарова, для ус-
пешного сотрудничества с Ураль-
ским отделением РАН сегодня 
есть все условия. Сообща созданы 
35 кафедр, лаборатории, центры 
совместного доступа. Около 
30 процентов преподавателей — 
ученые академии. И выпускники 
университета охотно идут в науку. 
В связке УрФУ — УрО РАН идет ра-
бота над научными программа-
ми, совместными проектами, вы-
играно несколько серьезных 
грантов. За короткое время в 
1,5 раза выросло количество ста-
тей в ведущих научных журналах, 
опубликованных в соавторстве. 
Совместная работа позволит до-
стичь цели, стоящей перед УрФУ, 
— вхождению к 2020 году в сотню 
ведущих мировых вузов по вер-
сии QS, уверен ректор.

Руководители ведущих рос-
сийских вузов и представители 
РАН обсудили также последние 
инициативы Минобрнауки, пре-
жде всего развитие концепции со-
вета по науке. Он создан при ми-
нистерстве как совещательный 
орган для подготовки предложе-
ний по повышению эффективнос-
ти научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в 
стране. А также — для обсуждения 
госпрограмм в сфере науки и экс-
пертизы нормативно-правовых 
актов. Планируется, что в буду-
щем в состав совета войдут до 
12 так называемых «панелей» — 
комитетов по основным научным 
направлениям. Их работа должна 

сделать механизм экспертизы бо-
лее прозрачным.

Во-вторых, федеральное ми-
нистерство приступило к созда-
нию интерактивной карты рос-
сийской науки. В рамках онлайн-
платформы планируется аккуму-
лировать информацию из откры-
тых баз данных об источниках фи-
нансирования научных организа-
ций, их патентной и публикаци-
онной активности. По словам 
Игоря Федюкина, главные цели 
проекта — выявить проблемы, а 
также наглядно показать точки 
роста региональной науки. В пол-
ном функционале карту запустят 
осенью текущего года.

Но наибольший интерес вы-
звала третья тема — инициативы 
министерства в части аттестации 
научных кадров. Помимо гром-
ких историй в прессе о липовых 
степенях, внимание к ней было 
подогрето ожиданием нового до-
кумента — концепции модерниза-
ции системы аттестации научных 
кадров высшей квалификации. К 
слову сказать, он был опублико-
ван в Интернете в тот же день.

Предлагаемые в этой сфере 
новшества призваны сократить 
количество защищаемых диссер-
таций и повысить их качество. За 
последние 20 лет число кандида-
тов и докторов интенсивно росло. 
Так, защит по политическим на-
укам стало больше в 10 раз, в 5—6 
— по экономическим. Причем по 
экономике защищается каждая 
пятая диссертация в стране.

— Эти цифры мало говорят о 
достижениях науки, — говорит 
зам министра. — Здесь речь идет о 
дутых степенях.

Главный механизм достиже-
ния цели — введение репутацион-
ной ответственности за каждую 
диссертацию. Ее должны нести 
руководители научных организа-
ций за работу диссертационных 
советов, а также каждый член со-
вета. Планируется предоставить 
ведущим образовательным и на-
учным центрам право самим при-
суждать ученые степени, оставив 
ВАКу мониторинг качества рабо-
ты диссоветов. В этом случае и 
вузы будут отвечать своим доб-
рым именем за качество специа-
листов. Ожидается, что реформа 
завершится к марту 2014 года.
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Людмила Мальцева,  
Ханты-Мансийск

К
ак показал Югорский про-
мышленный форум-2013, 
главный интерес для бизне-

са сегодня представляют иннова-
ции: их готовы внедрять и заказы-
вать ученым новые разработки. 

Так, представленные на про-
шлогодней выставке беспилотные 
летательные аппараты сегодня 
уже вовсю используют нефтяники 
и экологи для обследования труд-
нодоступных территорий и оцен-
ки состояния трубопроводов. А 
нынче новаторские идеи востре-
бованы не только в топливно-
энергетическом комплексе, но и  в 
сферах строительства и ЖКХ.

Внимание гостей выставки 
привлек красочный стенд местной 
энергосбытовой компании, де-
монстрировавшей инновации в 
электрохозяйстве и оборудовании 
сетей. К примеру, самонесущий 
электропровод, не требующий 
строительства опор и не позволя-
ющий красть энергию.

О материалах с особыми свойс-
твами рассказали представители 
гос университета. Технологии по-
рошковой металлургии, ранее 
применявшиеся в оборонной про-
мышленности, сейчас осваивают 
при прохождении основного ву-
зовского курса.

Добралась научная мысль и до 
спецодежды. Если раньше во главу 
угла ставились удобство и свойст-
во сохранять тепло, то теперь — 
многослойность, которая не толь-
ко позволяет регулировать темпе-
ратуру тела, но и помогает удер-
жаться на плаву. Ведь Югра — край 
болот, рек и озер.  Учитывая это, 
челябинцы показали нефтяникам 
и геологам технику с увеличенны-
ми люками в кабине: если везде-
ход увязнет в болоте или на пере-
праве не выдержит лед, водитель 
успеет спастись.

Усилия научной мысли направ-
лены главным образом на эконо-
мию ресурсов и увеличение при-
были — это заказ бизнеса. Мест-
ным геологам требуются тягачи с 
электроподогревом двигателя, об-

легчающим запуск дизеля в мороз. 
А когалымские инженеры пред-
ставили образец блочного тепло-
пункта, позволяющего существен-
но экономить энергию в много-
квартирном доме. Усовершенс-
твованные зарубежные техноло-
гии, адаптированные к условиям 
Севера, послужат снижению ком-
мунальных платежей.

Но промышленный форум — 
это не только выставка. На семи-
нарах, тренингах и круглых столах 
затронули широкий круг вопро-
сов — от развития лесопереработ-
ки до автопрома, от дорожного 
строительства до домостроения. 
Особый спрос нынче на информа-
ционные технологии, и тут югор-
чане тоже сумели представить но-
вый взгляд на работу центра обра-
ботки данных, системы автомати-
зации бизнеса, интеграции новых 
компонентов и технологий.

— Двигаться будем только в сто-
рону инноваций, другого пути нет, 
— подвел итоги форума замести-
тель губернатора Югры Сергей 
Полукеев.

Культура Региональные цирки не готовы к переходу на коммерческие 
рельсы

Деньги  
на манеж не падают

Ксения Дубичева, Екатеринбург

У
твержденная ровно год 
назад концепция раз-
вития циркового дела в 
РФ до 2020 года рево-
люционных последс-

твий пока не имеет. Выход на само-
окупаемость для большинства 
цирков остается фокусом, с кото-
рым не справится даже самый лов-
кий иллюзионист. Региональная 
исполнительная власть, возмож-
но, и рада бы помочь, но без нару-
шения Бюджетного кодекса сде-
лать это не в состоянии. И все же 
развитие и подъем циркового дела 
возможны, если концепцию «ос-
настить» механизмами реализа-
ции. В этом убеждает пример 
единственного в России не имею-
щего государственных дотаций 
цирка — екатеринбургского.

Идея приватизации цирка дав-
но бродит по начальственным ка-
бинетам. На одной из коллегий ми-
нистерства культуры вообще про-
звучала максима: цирк стране не 
нужен. В качестве примера успеш-
ной коммерциализации, как пра-
вило, приводится Цирк дю Солей, 
рентабельность которого, по дан-
ным из открытых источников, со-
ставляет 20 процентов, постано-
вочные расходы на одно шоу — 25—
30 миллионов долларов. Дю Солей 
работает только там, где ему вы-
годно, и ставит столько спектак-
лей, сколько позволяет его бюд-
жет. Разумеется, не неся при этом 
никакой социальной нагрузки. 

Средняя рентабельность евро-
пейских цирков варьируется в 
пределах 10—25 процентов. Одна-
ко европейская система пере-
движных цирков-шапито в России 

не работает. У нас сложилась своя  
уникальная традиция: как и рус-
ский репертуарный театр, так и 
российский цирк неповторим в 
его теперешнем виде.

38 стационарных цирков (за 
исключением двух московских и 
санкт-петербургского), 15 шапито 
и девять передвижных зооцирков 
объединены в казенное предпри-
ятие «Росгосцирк». На каждой 
площадке готовится своя про-
грамма, которая по принципу ро-
тации объезжает всю Россию: те-
атр меняет репертуар, а цирк ме-
няет город. Для этого и нужны че-
тыре десятка таких учреждений 
культуры: для охвата всей страны 
каждой отдельно взятой програм-
мой требуется пять лет — опти-
мальный срок, позволяющий рас-
считывать на внимание зрителя, 
который не поскупится заплатить 
за билет. Постановочные расходы 
на каждую программу — около 
миллиона рублей. А вопрос рента-
бельности упирается в покупа-
тельскую способность населения 
и сопрягается с социальной значи-
мостью циркового искусства. 

— Когда цирки включили в одну 
программу приватизации с пред-
приятиями алкогольной промыш-
ленности, мы стали протестовать 
и предложили отнести нас к кате-

гории детских театров. Очень тя-
жело было доказывать, что цирк — 
это национальное достояние, ис-
кусство, несущее радость детям, — 
рассказывает о «сражении за ма-
неж» директор екатеринбургско-
го цирка Анатолий Марчевский, 
входивший в Совет по культуре 
при президенте РФ. — Владимир 
Путин поддержал наше предложе-
ние. И до сего дня никто этого ре-
шения не отменял. Нас до сих пор 
не уничтожили. Однако и дотации 
нам только снятся, хотя детские 
театры дотируются. Нам говорят: 
вы должны зарабатывать, это шоу-
бизнес. На ком зарабатывать, на 
детях?! Давайте тогда и на образо-
вании зарабатывать: у кого есть 
деньги — тех и учим, на медицине: 
у кого есть деньги, того и лечим.

Детские театры, такие как ТЮЗ 
или кукольный, за счет бюджет-
ных вливаний могут позволить 
себе продавать билеты по 100—150 
рублей. В екатеринбургском цир-
ке самый дешевый билет стоит три 
сотни. 

— Я бы продавал билеты по  
50 рублей, но кто заплатит за ком-
муналку, электричество, транс-
порт, отремонтирует цирк, на-
кормит животных? За 19 с лиш-
ним лет моего директорства цирк 
не получил ни копейки бюджет-

ных денег. Но он до сих пор на пла-
ву — все остальные получают до-
тации, — раскрывает экономику 
своего учреждения Марчевский. 
— Мы сейчас работаем на содер-
жание здания: только за электри-
чество платим 700 тысяч в месяц. 
Вся коммуналка закладывается в 
цену билета. Но чем дороже би-
лет, тем меньше зрителей, а чем 
меньше зрителей, тем ниже рен-
табельность. Надо осознавать со-
циальную значимость культуры: 
мы реализуем те самые доступ-
ные культурные блага, что пропи-
саны в Конституции. Сегодня с 
армией все в порядке, экономику 
мы подняли, давайте наконец зай-
мемся культурой! Если все силы 
бросим только на здравоохране-
ние и образование — получим 
много умных и здоровых, но не-
воспитанных людей. Детям нуж-
на нравственная прививка, ребе-
нок должен получать «культур-
ный норматив». 

Судя по опросам, у екатерин-
бургского цирка 20—30 процентов 
постоянных зрителей, которые не-
пременно приходят на каждую но-
вую программу. Средняя заполня-
емость зала — около 60 процентов. 
Таким образом, за год цирк посе-
щают около 300—400 тысяч екате-
ринбуржцев и жителей области. 

Поднять посещаемость в нашем 
городе невозможно — чай, не Мос-
ква, где билеты в первый ряд и за 
пять тысяч рублей расходятся. 
Здесь доходы населения иные.

В советское время билет в цирк 
стоил рубль двадцать — в первый 
ряд. То есть на среднюю зарплату в 
120 рублей можно было купить 
100 билетов. В сегодняшних усло-
виях рассчитывать на стопроцен-
тную заполняемость зала можно, 
если средняя зарплата будет рав-
на 80 тысячам рублей. Однако 
даже в благополучном Екатерин-
бурге она, по последним данным, 
равна 32,6 тысячи, в области — 
меньше.

— Даже чтобы выйти в ноль, 
надо давать 20 спектаклей ежеме-
сячно. Раньше одна программа 
шла три месяца, а сейчас прихо-
дится менять каждый месяц. С 
учетом месячного отпуска, деся-
тидневной «пересменки» между 
программами — вынь да положь 
восемь программ в год,— объясня-
ет директор. — Я полагаю, нужен 
государственный заказ. При этом 
против системы госконтроля тоже 
ничего не имею.

 Финансировать цирк напря-
мую ни областной, ни городской 
бюджеты не имеют права: это фе-
деральное учреждение, и все воп-
росы оно обязано решать за счет 
собственных средств, едва ли не 
поштучно покупая новые кресла, 
двери, сантехнику. Реконструкция 
здания, которое за 30 лет сущест-
вования не видело капремонта, — 
задача для самого цирка неподъ-
емная. 

Сейчас цирк вынужден каждый 

месяц ставить новую программу, 

давая по 20 спектаклей.

Акцент

 Вся коммуналка закладывается в цену билета. 
Но чем дороже билет, тем меньше зрителей, а чем 
меньше зрителей, тем ниже рентабельность
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ФорУМ В Югре развивают инновации, направленные на экономию ресурсов

Практичные изобретения

в
л

а
д

и
м

и
р

 Б
а

Б
е

н
к

о
в

До конца текущего года в югорской столице появится десяток заправоч-

ных станций для подобных электромобилей.

информационное сообщение
ОАО «УЭХК» объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже здания магазина «Уралочка» по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, 
№ 14а. 

1. Продавец: Открытое акционерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» (ОАО «УЭХК»).

Реквизиты Продавца: 624130, Свердловская обл., г. Ново-
уральск, ул. Дзержинского, д. 2.

Адрес электронной почты: Tropin_AG@ueip.ru
Телефон: (34370) 9-39-63; 2-52-51, контактное лицо: Тропин 

Александр Геннадьевич, Перова Александра Вячеславовна.
2. Специализированная организация ООО «УралТендер».
Реквизиты Специализированной организации: 620034, г. Ека-

теринбург, ул. Марата, д.17, оф. 31.
Адрес электронной почты: ural-tender4@yandex.ru
Телефон (343) 245-59-69, контактное лицо — Волегов Констан-

тин Викторович.
3. Наименование непрофильного имущества: 
3.1. Здание магазина «Уралочка». 
Литер: А. 
Назначение: торговое. 
Этажность: 2. Площадь: 580,7 кв. м. 
Инвентарный номер: 474\50. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловс-

кая область, г. Новоуральск, ул. Чурина, № 14а, кадастровый (или 
условный) номер: 66-66-31/066/2006-533.

3.2. Земельный участок, на котором расположено здание мага-
зина «Уралочка», имеющий следующие характеристики: 

категория: земли поселений, разрешенное использование: под 
эксплуатацию магазина, 

площадь: 677 кв. м. 
Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира 

магазин «Уралочка», расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, 14а. 

Кадастровый (или условный) номер: 66:57:0102038:0001.
3.3. Движимое имущество: Узел коммерческого учета тепловой 

энергии (Метран 300ПР, ТЭКОН-1, ТСМ-11.100).
4. Вид процедуры продажи: открытый аукцион с открытой 

формой подачи предложений по цене.
5. Начальная цена продажи: 7 620 000 (Семь миллионов шес-

тьсот двадцать тысяч) рублей без учета НДС.
6. Шаг аукциона: 381 000 (Триста восемьдесят одна тысяча) 

рублей.
7. Задаток: требуется, размер задатка — 1 524 000 (Один милли-

он пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей. 
8. Срок и порядок внесения задатка: задаток перечисляется в 

срок по 27.05.2013 включительно в российских рублях в безналич-
ном порядке путем единовременного перечисления по следующим 
реквизитам Продавца:

Получатель: ОАО «УЭХК».
Юридический адрес: 624130, Свердловская обл., г. Ново-

уральск, ул. Дзержинского, д. 2.
Почтовый адрес: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск,  

ул. Дзержинского, д. 2.
ИНН 6629022962, КПП 660850001,
р/с 40702810600261002298 в Филиале «Газпромбанк» (ОАО) 
в г. Екатеринбурге, 
к/с 30101810800000000945, БИК 046568945,
назначение платежа: обеспечение задатка за участие в аукцио-

не по продаже имущества здания магазина с земельным участком 
и движимым имуществом.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца 
денежных средств.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 10.00 (8.00 по московскому времени) 27.05.2013 г.

10. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 27.05.2013 г.

11. Дата и время проведения аукциона: 10.00 (08.00 по мос-
ковскому времени) 28.05.2013 г.

12. Перечень представляемых участниками процедуры про-
дажи документов приведен в аукционной документации (раздел 
3.3 Аукционной документации).

13. Аукционная документация размещена на сайте:  
www.Urfotender.ru.

14. Срок заключения договора купли-продажи имущества: 
договор купли-продажи заключается с Победителем аукциона в 
течение 20 рабочих дней с момента опубликования протокола об 
итогах аукциона, но не ранее чем через 10 дней после опубликова-
ния протокола об итогах аукциона.

15. Разъяснения по аукционной документации предоставля-
ются с момента опубликования извещения о проведении торгов 
на сайте по 24.05.2013 г. включительно.

16. Место проведения открытого аукциона: 620034, г. Екате-
ринбург, ул. Марата, д. 17, оф. 31.

17. Порядок определения победителей: изложен в аукцион-
ной документации (Раздел 5 Аукционной документации).

18. Порядок обжалования действий (бездействия) организа-
тора продажи, Продавца, специализированной организации или 
комиссии изложен в аукционной документации (раздел 8 Аукци-
онной документации).

На правах рекламы

ПроДоЛжение теМы 
Оспорить  
кадастровую 
стоимость 
можно без суда

Комиссия 
ПеРесчитает

Анна Камбарова, Екатеринбург

В ПОСЛЕДНЕЕ время «РГ» неод-
нократно обращалась к теме ка-
дастровой стоимости недвижи-
мости. Многие собственники не 
согласны с результатами кадаст-
ровой оценки и, поскольку эта ве-
личина используется для опреде-
ления размеров земельного нало-
га, арендной платы и цены выкупа 
участков, владельцы хотели бы ее 
изменить. Как это можно сделать, 
разъясняет заместитель руково-
дителя управления Росреестра по 
Свердловской области Марина 
Черкасова.

Марина Юрьевна, можно ли ос-
порить кадастровую стоимость?
МАринА ЧерКАСовА:  В соответствии с 
законом «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» 
результаты определения кадаст-
ровой стоимости могут быть оспо-
рены в арбитражном суде или в 
специально созданной комиссии 
по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой 
стоимости, которая создана при 
управлении Росреестра по Сверд-
ловской области.

Кто может обратиться в такую 
комиссию?
МАринА ЧерКАСовА: Физические и 
юридические лица, в случае, если 
результаты определения кадаст-
ровой стоимости затрагивают 
права и обязанности этих лиц, а 
также органы госвласти и местно-
го самоуправления в отношении 
объектов недвижимости, находя-
щихся в государственной или му-
ниципальной собственности.

Разгрузит ли комиссия арбит-
ражные суды от исков собствен-
ников участков?
МАринА ЧерКАСовА: Несомненно, ведь 
это — возможность решить вопрос 
в досудебном порядке. Комиссия 
обязана рассмотреть запрос в те-
чение месяца. Замечу, что ее де-
ятельность распространяется 
только на результаты оценки, про-
веденной после 1 января 2011 
года. Кроме того, в отличие от су-
дебного разбирательства, в ко-
миссии результаты определения 
кадастровой стоимости могут 
быть оспорены только в течение 
шести месяцев с даты их внесения 
в государственный кадастр недви-
жимости (ГКН).

Какие документы необходимо 
представить?
МАринА ЧерКАСовА: Заявление о пере-
смотре результатов определения 
кадастровой стоимости, содержа-
щее сведения о правообладателе 
объекта с приложением докумен-
тов, подтверждающих недосто-
верность кадастровой стоимости, 
содержащейся в ГКН. Полный пе-
речень необходимых документов 
размещен на сайте управления 
Росреестра. Заявление можно по-
дать лично или отправить по почте 
по адресу: 620062, г. Екатерин-
бург, ул. Генеральская, 6а.

А как для начала узнать кадаст-
ровую стоимость участка?
МАринА ЧерКАСовА:  Необходимо об-
ратиться в филиал Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра в 
Екатеринбурге или его подразде-
ления в городах области. Справка 
о кадастровой стоимости предо-
ставляется бесплатно в течение 
пяти рабочих дней. Можно также 
направить электронный запрос по 
адресу: http://portal.rosreestr.ru 
либо обратиться к Публичной ка-
дастровой карте, размещенной на 
сайте Росреестра.

В какой срок сведения о кадастро-
вой стоимости, установленные 
комиссией, вносятся  в ГКН?
МАринА ЧерКАСовА: В течение 20 ра-
бочих дней с даты завершения рас-
смотрения спора о результатах оп-
ределения кадастровой стоимос-
ти. С момента внесения сведений 
в ГКН ими можно пользоваться 
для целей, предусмотренных зако-
нодательством. В случае несогла-
сия с решением комиссии его мож-
но оспорить в арбитражном суде.

В комиссии кадаст-
ровая стоимость 
может быть оспоре-
на в течение шести 
месяцев с даты вне-
сения данных в ГКН

Полный перечень 
документов для подачи  
в комиссию размещен  
в интернете по адресу:
http://www.to66.rosreestr.ru/
kadastr/kadastr_stoimost/

По сообщениям корреспондентов «рГ»

АКтивноСть бизнеСА

Бизнесу помогут погасить 
кредиты
Свердловский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства объявил о предоставлении суб-
сидий на возмещение части расходов на уплату про-
центов по кредитам. В рамках программы господде-
ржки предпринимательства в 2013 году субсидии пре-
доставляются бизнесменам, взявшим кредиты на 
строительство производственных зданий и сооруже-
ний, приобретение и модернизацию оборудования. За-
траты (не более двух третей ставки рефинансирования 
ЦБ на дату заключения кредитного договора) возмес-
тят при условии, что заем получен в российской кре-
дитной организации не ранее 2008 года, а его сумма 
превышает три миллиона рублей. Размер господде-
ржки по всем заявкам не может быть более 10 милли-
онов. Подробная информация размещена на сайте 
фонда: www.sofp.ru.

Коммунальщики 
лишились тепла
Свердловское предприятие «Облкоммунэнерго» пере-
ходит на прямые поставки тепловых ресурсов и горя-
чей воды жителям многоквартирных домов Артемовс-
кого. О новом порядке расчетов компания уведомила 
администрацию города, правоохранительные органы и 
особо — управляющие компании, у которых теперь нет 
прав на продажу не купленных ими у поставщика энер-
горесурсов. Передавая уведомления, представители 
«Облкоммунэнерго» были в очередной раз неприятно 
удивлены, обнаружив вместо управляющей компании 
«УК Горизонт» новую структуру с чрезвычайно похо-
жим названием — «УК-Горизонт». Недавно подобным 
образом трансформировалось ООО «ТЕМП-УК» (ООО 
«Темп УК»), а компания «Чистый дом» превратилась в 
«Чистый домъ». В ближайшие дни жители получат кви-
танции за тепло и горячую воду от поставщика, не под-
верженного подобным мутациям.


