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В 
Свердловской области 
разработана концепция 
обращения с отходами 
до 2030 года. Проект до-
кумента выложен на 

сайте министерства энергетики и 
ЖКХ для общественного обсужде-
ния. Утвердить его планируется 
уже в августе. 

По данным министерства, на 
Среднем Урале ежегодно образу-
ется около 2 миллионов тонн ком-
мунальных отходов, 80 процентов 
из них отправляется на свалки — 
зачастую несанкционированные. 
Как отмечает главный санитар-
ный врач области Сергей Кузь-
мин, за 2012 год количество пос-
ледних увеличилось в полтора 
раза, их устроителям выписаны 
штрафы на сумму свыше 15 мил-
лионов рублей.

Общий объем складированно-
го в регионе бытового мусора уже 
превысил 42 миллиона тонн, в 
сумме они занимают больше 
200 тысяч гектаров земли. При 
этом ежегодно для расширения 
свалок дополнительно отчуждает-
ся порядка тысячи гектаров.

Ворона против аэробуса
Мусор распространяется не 

только вширь, но и ввысь: Широ-
кореченский полигон в Екатерин-
бурге, к примеру, скоро превзой-
дет по высоте самую высокую гору 
Урала. Ущерб от этого объекта, по 
расчетам областного минприро-
ды, составляет около 21 миллиар-
да рублей. И речь не только об эко-
логии: отвалы ТБО создают непос-
редственную угрозу человеческой 
жизни.

Так, екатеринбургский аэро-
порт страдает от свалки, распо-
ложенной в 6,5 километра от 
взлетной полосы и привлекаю-
щей тучи птиц, ведь столкнове-
ние вороны с воздушным судном 
аналогично попаданию 50-мил-
лиметрового снаряда. В 2008-м 
суд запретил складировать пище-
вые отходы на этом полигоне, но 
птицы оказались охочими и до 
других видов мусора. Как сооб-
щил свердловский транспортный 
прокурор Валерий Васюшкин, в 
суд направлен очередной иск о 
переносе свалки на 15 километ-
ров от аэропорта и рекультива-
ции участка.

Полигоны ТБО разрастаются, 
но муниципалитеты не спешат бо-
роться с ними. По информации 
Рос потребнадзора, схемы очистки 
территории от бытовых отходов 
разработаны лишь в 71 проценте 
населенных пунктов, но и те со-
держат, скорее, благие намерения 
и реализуются не в полном объ-
еме. В частности, не везде органи-
зован сбор ртутьсодержащих 

ламп, управляющие компании не-
удовлетворительно содержат при-
домовые территории и т. д.

Мусор на конвейере
По словам министра энергети-

ки и ЖКХ Свердловской области 
Николая Смирнова, замусорива-
ние территории обусловлено низ-
кой сознательностью граждан, не-
достатками законодательства, а 
также отсутствием механизмов 
долгосрочного регулирования та-
рифов на вывоз и утилизацию 

ТБО, что не способствует притоку 
инвесторов в отрасль.

Инфраструктура переработки 
отходов на Среднем Урале, впро-
чем, как и во многих других регио-
нах России, развита слабо. На че-
тыре с лишним миллиона человек 
населения — всего три сортировоч-
ных комплекса: в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском и Перво-
уральске. 

Так, последнее из упомянутых 
предприятий начали строить еще 
в 1994 году. В те времена продук-

ты упаковывали в бумагу, а моло-
ко разливали в стеклянную тару. 
Так что проект устарел морально, 
еще не успев родиться. Работать 
завод начал только в 2005-м. Бюд-
жетам всех уровней это обошлось 
в 100 миллионов рублей. Попыт-
ки модернизации результата не 
дали. В 2007-м область выделила 
90 миллионов рублей на покупку 
оборудования для переработки 
пластика, но освоить не смогли 
даже первый транш в 40 милли-
онов — и деньги вернули в казну.  

На заводе сменился десяток ди-
ректоров, скопились миллион-
ные долги по зар плате и налогам. 
В 2008-м муниципалитет выде-
лил заводу 12,8 миллиона рублей 
на мусоровозы, контейнеры и 
проекты биотермичес-
кой ямы и узла утилиза-
ции био- и медицинских 
отходов. 

В городах УрФО проходят главные 
муниципальные праздники — Дни го-
рода. Только что 427-й день рожде-
ния отметила Тюмень, в августе бу-
дут торжества в Кургане и Шадринс-
ке, в сентябре — в Салехарде и Челя-
бинске.
На следующей неделе Екатеринбург 
отпразднует 290-летний юбилей, 
который отмечен и  весьма круглы-
ми цифрами затрат. Если в 2000 году 
День города обошелся местной каз-
не в 1,2 миллиона рублей (1,5 милли-
она с учетом сторонних вложений), 
то в 2013-м, отдавая организацию 
праздника на аутсорсинг, муниципа-
литет, судя по информации на сайте 
госзакупок о двух аукционах, выло-
жил 32 миллиона. Соответственно 
затратам увеличиваются эффект-
ность, зрелищность и техническая 
оснащенность праздника — вплоть 
до 3D-шоу видеопроекций и пригла-
шения все более ярких звезд.
Вот только участие горожан в празд-
нике с каждым годом становится 
все более потребительским и пас-
сивным. И это, к сожалению, свойс-
твенно большинству уральских го-
родов, за редким исключением. В 
этом году екатеринбургская мэрия 
попыталась исправить ситуацию, 
объявив среди жителей конкурс на 
креативные предложения по празд-
нованию Дня города. Увы, сетуют в 

горадминистрации, фантазия екате-
ринбуржцев не вышла за рамки не-
затейливой триады «салют — певец — 
пиво» в разных вариациях. Горожа-
не предпочитают чувствовать име-
нинниками себя, не считая нужным 
преподнести городу даже мизерный 
подарок — скажем, предпразднич-
ный субботник.
Но такая ситуация не везде. Напри-
мер, жители Тюмени уже десять лет 
накануне Дня города традиционно 
участвуют в Днях благоустройства, 
выполняют под руководством управ 

социально значимую работу — бо-
лее 80 тысяч человек вышли в этом 
году на субботники. Хотя и весе-
литься здесь тоже умеют, причем ак-
тивно: другая народная традиция — 
многотысячный карнавал, в кото-
ром не чураются участвовать обще-
ственные организации, трудовые 
коллективы и даже политические 
партии. Ежегодно проходит пользу-
ющийся ажиотажным спросом кон-
курс «Я знаю о Тюмени все», в этом 
году в нем участвовали 15 тысяч че-
ловек. Подобные мероприятия вос-

питывают патриотизм и улучшают 
имидж территории, о чем так пекут-
ся в последнее время власти всех 
городов и регионов. 
— Привлекаем свои таланты, самоде-
ятельность. Артистов, в том числе 
духовой оркестр, пригласили из Ека-
теринбурга. Звезд не зовем: нам ник-
то не даст тратить сверх меры. Боль-
шие расходы на развлечения в пос-
леднее время вообще считаются 
дурным тоном, — утверждает началь-
ник управления Тюменской горад-
министрации Андрей Новоселов.  

Благодаря рачительному использо-
ванию средств, даже в юбилейном 
2006-м траты бюджета на праздник 
составили около 20 миллионов руб-
лей, тогда как в соседнем северном 
городе выложили полмиллиарда. 
Каждый муниципалитет решает сам, 
что важнее — заезжая знаменитость 
или клумбы у подъездов, разбитые 
самими жильцами. В этом году го-
род Губкинский (ЯНАО) на пригла-
шение профессиональных артистов 
выделил почти 2,5 миллиона рублей. 
Салехарду концерт четырех вокаль-
но-инструментальных коллективов 
и Натальи Гулькиной обойдется в 
4,7 миллиона. Зато казне Челябинс-
ка в прошлом году приезд звезд не 
стоил ровно ничего, да и фейерверк 
обошелся в полцены — основные 
расходы взяли на себя спонсоры.
— Праздничные мероприятия про-
водятся с минимальной тратой бюд-
жетных средств, — подчеркивает 
глава администрации Челябинска 
Сергей Давыдов. — Нам есть куда на-
править деньги. Помогают спонсо-
ры, различные организации. Если в 
прошлые годы мероприятия прово-
дились в основном городской адми-
нистрацией, то сейчас очень много 
инициатив организаций.

Ксения Дубичева,  
«Российская газета»
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ПоПравят   

без бюджета

— Неужели у тебя нет гордости за 
свой город, за его историю? По-
нятно, что главы городских адми-
нистраций тут не должны рабо-
тать в одиночку, особенно если в 
городе есть крупный бизнес. По-
этому будем просить предприни-
мателей больше внимания обра-
щать на эти вопросы. Рассчиты-
ваю, что и граждане нас правиль-
но поймут. А то некоторые имеют 
палисад с выходом на главную 
улицу и годами ждут, что кто-то из 
мэрии поправит и покрасит забор 
и выкосит бурьян перед ним.

Михаил Юревич, 
губернатор Челябинской 
области:

Программа На Среднем Урале ищут инвесторов для создания 
производств по утилизации и переработке твердых бытовых отходов

Запахло деньгами
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ОФИЦИАЛьНО

ТюМЕНСКАя область заклю-
чила с Республикой Татарстан 
соглашение о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, 
социальном и культурном со-
трудничестве. 

ВИЗИТ

ЕКАТЕРИНБУРг посетила де-
легация из японии во главе с уп-
равляющим директором торго-
во-промышленной палаты япо-
нии, генеральным секретарем 
всемирной выставки  
ЭКСПО-2005  Тосио Накамура. 
С властями региона и города об-
суждались вопросы сотрудни-
чества бизнеса и поддержки кан-
дидатуры Екатеринбурга на пра-
во проведения Всемирной уни-
версальной выставки  
ЭКСПО-2020.

ЦИФРЫ

БОлЕЕ 80,9 миллиона рублей 
будет выделено Курганской об-
ласти из федерального бюджета 
на поддержку предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, вклю-
чая крестьянско-фермерские хо-
зяйства. Большая часть суммы 
поступит в область уже в бли-
жайшее время.
 
900 МИллИОНОВ рублей до-
полнительно направят в югре на 
возведение инженерной инфра-
структуры для жилищного стро-
ительства в 17 муниципальных 
образованиях. Эта возможность 
появилась за счет экономии в 
ходе конкурсных процедур. Об-
щий объем перераспределенных 
средств превысил 1,5 миллиарда 
рублей.

15,7 МИллИОНА рублей стра-
ховых взносов в пенсионный 
фонд недоплатили работодатели 
Челябинской области в первом 
квартале 2013 года.

ПОЧТИ 529 миллионов рублей 
составит в 2013 году объем 
средств, направляемых на воз-
мещение расходов сельхозпро-
изводителей, занимающихся 
растениеводством, в Свердловс-
кой области.

711 ТыСяЧ квадратных метров 
жилья введено в эксплуатацию в 
Тюменской области за первое по-
лугодие. Треть пришлась на ИЖС.  
По предварительной оценке, все-
го в текущем году ожидается сда-
ча 1,35 миллиона квадратов. 

СВыШЕ 37 тысяч жителей ямала, 
или почти каждый десятый заня-
тый в экономике автономного ок-
руга, работает в секторе малого и 
среднего бизнеса. Всего в яНАО 
около 7 тысяч субъектов МСБ.

101,5 ПРОцЕНТА составил ин-
декс промышленного производс-
тва по полному кругу организа-
ций Свердловской области в ян-
варе—июне 2013 года. Добыча 
полезных ископаемых выросла 
на 5,2 процента, производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды снизилось на 4,3.

Уральцы стали чаще 
приобретать участки  
в ипотеку
По данным управления Росреестра по Свердловской об-
ласти, в первом полугодии 2013 года в регионе совершено 
более 364 тысяч регистрационных действий. Этот показа-
тель почти не отличается от цифр аналогичного периода 
прошлого года. Заметный рост отмечен только в сегменте 
ипотечных сделок, причем количество сделок по приобре-
тению жилья не увеличилось, зато выросло число регист-
рационных записей на земельные участки и нежилую не-
движимость, приобретенные на условиях ипотеки. Кроме 
того, на 15 процентов увеличилось количество договоров 
долевого участия в строительстве жилья, что, очевидно, 
говорит о стабилизации этого рынка.

В Тюменской области 
увеличился объем 
бурения
Почти 4,1 миллиона тонн нефти добыто на юге Тюменской 
области за первые шесть месяцев текущего года. Это поч-
ти на 750 тысяч тонн превысило уровень аналогичного 
периода 2012-го. Столь значительный рост добычи стал 
возможен благодаря увеличению объемов бурения и раз-
вития инфраструктуры нефтедобычи: за полгода на тю-
менских месторождениях пробурено 64 эксплуатацион-
ных и нагнетательных скважины.

В Ханты-Мансийске 
заморозили 
коммунальные тарифы
Администрация города решила не поднимать тарифы на 
тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водо-
отведение до конца года. Ханты-Мансийск — единственный 
из муниципалитетов югры, где пошли на такой шаг. Но 
стоит отметить, что в течение предыдущих лет здешние та-
рифы считались одними из самых высоких по округу, и ру-
ководство муниципалитета в свое время пообещало эту 
ситуацию исправить. В среднем по автономному округу 
рост тарифов на тепловую энергию составил 8,6 процента, 
на водоотведение — 5,6, водоснабжение — 5,4 процента. На 
подготовку к отопительному сезону, замену тепловых се-
тей и их ремонт плюсом к собственным средствам комму-
нальщиков из городского бюджета выделено более 
100 миллионов рублей. Все 54 котельные готовы к зиме. 

На Южном Урале 
возобновится расселение 
из ветхого жилья
Фонд содействия реформированию ЖКХ направил в Че-
лябинскую область первый 30-процентный транш от за-
планированных на 2013 год 837,6 миллиона рублей. В 
рамках софинансирования из бюджета региона на пересе-
ление жителей области будет выделено еще 300 милли-
онов рублей. Эти средства позволят расселить 156 много-
квартирных жилых домов в 13 муниципалитетах. Таким 
образом, жилищные условия в 2013 году в Челябинской 
области улучшат свыше 2,6 тысячи человек.

В сибирских регионах 
растет оборот общепита 
Оборот предприятий общественного питания Тюменской 
области в первом полугодии 2013 года составил 8,1 мил-
лиарда рублей. По сравнению с январем—июнем 2012-го 
он вырос на 11,5 процента. В среднем предприятия обще-
пита оказали каждому жителю области услуг на 5,9 тыся-
чи рублей. По этому показателю регион занял третье мес-
то в УрФО после югры и ямала.

В Югре начал работу 
Центр инноваций 
социальной сферы
В новом центре окажут юридическую и консультативную 
помощь решившим открыть социальную клинику или 
дет ский сад. Получить лицензию на оказание образова-
тельных услуг сегодня крайне сложно, требования к част-
ным дошкольным учреждениям слишком высоки. Воз-
можно, поэтому в югре официально не зарегистрировано 
ни одного частного детсада, хотя оказывающих подобные 
услуги достаточно. А закон об образовании позволяет по-
лучать дотации из бюджета только владельцам лицензи-
рованных учреждений. Власти надеются, что центр помо-
жет желающим получить официальный статус и 
господдер жку, а предприниматели, в свою очередь, снизят 
размер родительской платы.
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Производство полиэтилена в 
Арамили — одно из немногих пред-
приятий в регионе, использующих 
в качестве сырья бытовые отходы.
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Запахло 
деньгами

Проверка показала, что купленные машины 
не используются, а контейнеры и вовсе не пос-
тупили. В конце прошлого года завод наконец-
то «избавили» от внушительных бюджетных 

вливаний, объявили банкротом и ввели внешнее управ-
ление. Но чище от этого не стало.

Кувалдой по холодильнику
Согласно концепции, разработанной областным ми-

нистерством энергетики и ЖКХ, к 2030 году на вторич-
ную переработку будет отправляться половина всех бы-
товых отходов — благодаря контейнерной и промышлен-
ной сортировке. Около 30 процентов мусора планирует-
ся сжигать и только 20 — складировать на полигонах. 
Доля извлекаемого из ТБО вторсырья вырастет с 20 до 
60 процентов.

— Каждый год мы теряем порядка 500 тысяч тонн ма-
кулатуры, 100 тысяч тонн черных и цветных металлов, 
200 тысяч полимерных материалов, 300 тысяч тонн 
стекла, — комментирует Николай Смирнов.

Программный документ рассчитан на три этапа. С 
2013-го по 2016-й будет усовершенствовано законода-
тельство — к примеру, планируется вывести биоразлагае-
мые отходы и ТБО I—II классов опасности (люминесцент-
ные лампы, батарейки и т. п.) из состава коммунальных. 
До 2025-го предстоит серьезно обновить материальную 
базу отрасли. К 2030-му регион намерен достичь плано-
вых показателей по утилизации и переработке ТБО.

Финансирование планируется осуществлять как за 
счет производителей отходов, так и за счет бюджетов 
всех уровней. В частности, если примут ФЗ об обязатель-
ных утилизационных сборах для производителей упа-
ковки, расходы на сжигание мусора можно будет не пе-
рекладывать на жителей. Кроме того, привлекут средс-
тва экологических фондов, добровольные взносы юрлиц 
и граждан, общественных организаций.

Рентабельно «на коленке»
Власти собираются по максимуму вовлечь частных 

инвесторов в проекты сортировки и переработки мусо-
ра, для чего передадут им объекты размещения ТБО в 
концессию или долгосрочную аренду. То, что такого рода 
бизнес может быть выгодным, иллюстрирует опыт сбор-
щиков металлолома. Получать прибыль можно практи-
чески с первого дня, уверяют пользователи профильного 
форума. Однако конкуренция в этом секторе отчаянная: 
объявления «Бесплатно вывезем холодильник, ванну, ба-
тареи» красуются практически на каждом подъезде.

Впрочем, когда дело выходит на более серьезный, 
промышленный уровень, рентабельность падает.

— Переработка ТБО в России убыточна, потому что ис-
пользуются устаревшие технологии сортировки и утили-
зации. В новых технологиях, которые позволяют сорти-

ровать до половины 
мусора автомати-
чески, есть потреб-
ность у конечных 
потребителей. Не 
хватает только мер 
господдержки, — 
считает Андрей Са-
зонов, директор 
предприятия по про-
изводству вторично-
го пластика. 

Зола по ветру
В программе мно-

го внимания уделяется нематериальным вещам: повы-
шению экологической культуры населения и обучению 
жителей раздельному сбору мусора. Перевоспитывать 
народ собираются и словом, и рублем: кто сваливает все 
отходы в кучу, будет платить больше, чем тот, кто их сор-
тирует. Также будет узаконен сбор мусора в частном сек-
торе — сейчас эта деятельность осуществляется лишь 
там, где граждане сами проявляют инициативу и заклю-
чают договоры с УК.

Насколько продуктивным получится диалог власти с 
населением? Пока, надо признать, многие инициативы 
оно игнорирует, а то и встречает в штыки. Так, на выстав-
ке «ИННОПРОМ» общественники в пух и прах раскрити-
ковали японский проект мусоросжигательного завода, 
назвав его убыточным и вредным.

Напомним, что Свердловская область заключила со-
глашение с Mitsubishi Heavy Industries о производстве 
оборудования для мусоросжигательных заводов на тер-
ритории ОЭЗ «Титановая долина». Пилотный проект на 
300 тысяч тонн мусора в сутки оценили в 4,2 миллиарда 
рублей. Но, как ни уверял представитель российской сто-
роны Александр Котельников, что объект важен не 
столько с точки зрения получения прибыли, сколько с 
точки зрения экологии, аудиторию он явно не переубе-
дил. Даже по-восточному скупой на эмоции представи-
тель Mitsubishi господин Тошикадзу был явно обескура-
жен реакцией публики. По его словам, в Японии мусоро-
сжигающие заводы строятся в непосредственной бли-
зости от жилья — никого это не смущает, так как запаха от 
них нет, водооборот выстроен по замкнутому циклу, а 
количество вредных выбросов в атмосферу в 10 раз 
меньше, чем испарения метана от свалки.  

По проекту, себестоимость утилизации тонны мусо-
ра составляет 2700 рублей (для сравнения, за вывоз на 
полигон того же объема ТБО организации платят 1200). 
Из этих 2700 рублей 1600 идет на очистку воздуха. Ле-
тучая зола, образующаяся при сжигании, прогоняется 
через фильтры, обеззараживается и рекультивируется 
на специальном полигоне, а шлак используется в строи-
тельстве.

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Геннадий Зверев, чтобы охладить пыл защитников 
природы, заметил, что власти рассматривают и другие 
подобные проекты — французские, немецкие. Дело в том, 
что в Японии прекрасно умеют справляться со свежим 
мусором, а вот от многолетних завалов с высокой влаж-
ностью сжиганием не избавиться.

— Ни одной стране, к сожалению, не удалось наладить 
95—98-процентную переработку ТБО. Не вводите людей в 
заблуждение, — урезонил чиновник оппонентов.

Переработка ТБО 
в России убыточна, 
ведь используются 
устаревшие техно-
логии сортировки 
и утилизации

ТЕХНОЛОГИИ 
Внедрение 
электронных
сервисов 
в Югре 
решили начать
с чиновников

ВСЕ НА КАРТУ

Людмила Мальцева, Югра

ТАКОЙ удобный сервис, как уни-
версальная электронная карта 
(УЭК), пока распространяется в 
Югре очень медленно — по сути, 
проект все еще не вырос из ранга 
пилотного.

Владимир Иванов решил 
оформить универсальную элект-
ронную карту: делового человека, 
часто бывающего в поездках, за-
интересовала возможность элек-
тронно-цифровой подписи, поз-
воляющая оперативно решать 
ряд вопросов, визировать доку-
менты и т. д. Однако процесс выда-
чи УЭК оказался столь плохо ор-
ганизован, что, подав в начале 
марта заявку, обладателем карты 
Владимир до сих пор не стал.

Как сообщили в пресс-службе 
губернатора Югры, с начала года 
в округе принято 343 заявления о 
выдаче универсальной карты, вы-
дано 116 и еще 93 готовы. Масш-
таб цифр явно не впечатляет, и чи-
новники это признают. Но особо 
не переживают: дескать, Югра не 
исключение, везде процесс идет 
ни шатко ни валко. Всего по Рос-
сии с начала года выдано около 50 
тысяч универсальных карт.

Тем не менее, руководство ре-
гиона отмечает: такое положение 
дел связано с недостаточной го-
товностью инфраструктуры. 
Пока карты выдают лишь в двух 
местах в окружном центре — это 
капля в море. Чиновники уверя-
ют: до конца года будут реализо-
ваны большие планы развития 
сети многофункциональных цен-
тров предоставления гос услуг, 
планируют расширять и сеть 
парт неров проекта среди банков.

Ведутся разговоры и о расши-
рении возможностей универсаль-
ной карты для применения на ре-
гиональном уровне. Так, обрати-
ли внимание на пример других 
субъектов РФ, где с помощью УЭК 
жители оплачивают проезд в об-
щественном транспорте, в том 
числе льготный. 

Но главное — в деле популяри-
зации карты чиновники решили 
начать с себя: профильному де-
партаменту окружного прави-
тельства и аппарату губернатора 
поручено проработать возмож-
ность перевода госслужащих на 
УЭК — начиная от начисления зар-
платы и заканчивая контролем 
рабочего времени.
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КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТБО 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОФОРМЛЕННЫХ С НАРУШЕНИЯМИ

ВСЕГО

467

Источник: министерство природных ресурсов и экологии 
                   Свердловской области
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Продовольствие Чтобы удержаться на рынке, производители 
продуктов экономят на качестве

Вкус конкуренции

Анна Колесник, Свердловская область

П
редставители средне-
уральской власти 
признали прискорб-
ный факт: на полках 
местных магазинов 

действительно высококачествен-
ных, натуральных продуктов нет.

— Сегодня ни один изготови-
тель, который поставит себе зада-
чу быть честнее честного, просто 
не выживет, — заявил замминист-
ра агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловс-
кой области Владимир Гребнев. — 
На продуктовом рынке слишком 
высокая конкуренция. Только в 
Свердловской области  несколько 
десятков хлебозаводов, молоко-
заводов и мясокомбинатов. Естес-
твенно, такое количество игроков 
порождает борьбу за цену. Как из-
вестно, покупатели предпочита-
ют продукты, которые стоят де-
шевле, поэтому магазины неохот-
но берут на реализацию дорогие 
товары. А как снижать цену, если 
не за счет качества?

Впрочем, эксперты успокаива-
ют: это вовсе не означает, что пи-
щевая промышленность кормит 
население продовольствием, 
опасным для здоровья. В основ-
ном их продукция вполне съедоб-
на. Просто, к примеру, в колбасе 
процент содержания мяса может 
быть не так высок, как хотелось 
бы, или молоко восстановленное. 

— Местные производители в 
основном дорожат репутацией, 
поэтому не решаются выпускать 
откровенный фальсификат, — 

продолжает Владимир Гребнев. — 
Согласно нашему мониторингу, 
поддельная продукция, выявляе-
мая на Среднем Урале, чаще все-
го поставляется из других регио-
нов.  На российском рынке нема-
ло недобросовестных компаний, 
которые намеренно изготавлива-
ют некачественную продукцию  
и продают ее по сильно занижен-
ным ценам то в одном, то в дру-
гом субъекте РФ.

Для борьбы с фальсификатом в 
Свердловской области в свое вре-
мя была организована акция «Вы-
бирай наше местное». Качествен-
ные продукты местных произво-
дителей стали помечать специаль-
ным отличительным знаком. За 
три года такую маркировку полу-
чили порядка 800 наименований 
товаров, продающихся примерно 
в 3500 магазинах области. Цель 
задумки — сориентировать поку-
пателей на местные продукты и 
тем самым поддержать добросо-
вестных бизнесменов, помочь им 
выдержать конкуренцию с агрес-
сивными коммерсантами из дру-
гих регионов.

Впрочем, по мнению началь-
ника отдела маркетинга и рекла-
мы мясокомбината Ольги Генс-
лер, это миф, что вкусными и ка-
чественными могут быть только 
продукты из натурального сырья 
без различных добавок, красите-
лей, усилителей вкуса и консер-
вантов. Предприятие, которое она 
представляет, решило ради экспе-
римента изготовить «Докторс-
кую» по рецептуре 1980-х. Полу-
чился, по словам специалиста, со-
вершенно непрезентабельный 
продукт. С одной стороны, за про-
шедшие годы изменилось сырье, а 
вместе с ним и вкус колбасы. С 
другой, без тех же красителей кол-
баса получается землисто-серого 
цвета, что отталкивает покупате-
лей. Но самое главное — это все же 
финансовый фактор: полностью 
натуральный продукт действи-
тельно оказывается слишком до-
рогим. 

— Честные производители на-
шли выход, начав выпускать ли-
нейку продуктов, удовлетворя-
ющих запросам разных групп 
потребителей. Например, наше 

предприятие изготавливает кол-
басные изделия премиум-клас-
са, цена которых начинается от 
450 рублей за килограмм. Есть и 
бюджетные варианты, с мень-
шей мясной составляющей. Вся 
информация о товаре представ-
лена на упаковке, поэтому толь-
ко потребителю решать, что 
предпочесть, — рассказывает 
Ольга Генслер.

— Совсем без пищевых доба-
вок не обойтись, — вторит коллеге 
руководитель группы по разра-
ботке и исследованию продуктов 
жирового комбината Ирина Ев-
докимова. — Но они не так страш-
ны, как многие думают. Напри-
мер, позволяют дольше хранить 
продукцию, предупреждают раз-
множение болезнетворных бак-
терий. Надо понимать, что кроме 
вредных добавок есть много на-
туральных и безопасных, кото-
рые разрешено использовать.

Эксперты вообще опроверга-
ют расхожее мнение, что наибо-
лее полезна натуральная «фер-
мерская» продукция. Потому что 
неизвестно, в каких условиях она 

выращивалась, не «питалась» ли 
опасными химикатами. К тому 
же частники нередко не отдают 
свои продукты на проверку в са-
нитарный контроль перед реали-
зацией. Так что еда из магазина 
куда безопаснее.

— На самом деле неблагопо-
лучная ситуация сложилась по-
тому, что наш рынок еще не ус-
тоялся. В Европе продуктовые 
компании работают не одно де-
сятилетие и прочно занимают 
свои ниши, они не растут таки-
ми темпами, как российские, и 
не гонятся любой ценой за поку-
пателем. Уверен, через некото-
рое время и наш рынок стабили-
зируется, — резюмирует Влади-
мир Гребнев.  

В ТЕМУ
Как сообщило министерство 
АПК и продовольствия Свердлов-
ской области, фермеры, которые 
не в силах пробиться со своей 
продукцией в торговые точки, 
смогут бесплатно открыть 
виртуальный магазин на специ-
альной торговой площадке, ко-
торую Фонд содействия разви-
тию сельского хозяйства РФ от-
крыл 1 августа на портале 
Росагроторг.рф. К слову, там же 
потребители смогут приобрес-
ти товар без наценки. 

Акцент

 Есть компании, которые намеренно изготавливают 
некачественную продукцию  и продают ее 
по сильно заниженным ценам то в одном, 
то в другом субъекте РФ

Производители нашли выход, 

начав выпускать линейку колбас, 

удовлетворяющих запросам раз-

ных групп потребителей.

АПК Производители мяса оказались в сложном финансовом положении

Птица несчастья
Владимир Васин,

Челябинская область

Производство мяса всех ви-
дов на Южном Урале про-
должает увеличиваться: 

показатель шести месяцев 2013  — 
более 180 тысяч тонн, или 122 
процента к аналогичному перио-
ду прошлого года. По объему мяса, 
произведенного сельхозорганиза-
циями, область вышла на второе 
место в стране — 164,5 тысячи 
тонн (рост — 24,6 процента). На-
ибольшую динамику — 28 и 24 про-
цента прироста соответственно — 
показывают свиноводческие и 
птицеводческие предприятия. Од-
нако, несмотря на успехи, именно 
эти формально не связанные меж-
ду собой сектора оказались и в на-
иболее уязвимом положении.

По условиям вступления Рос-
сии в ВТО ввозные пошлины на 
птицу практически не измени-
лись, зато для свинины снизи-
лись с 20 до 5 процентов. В ре-
зультате ее стоимость на рынке 
упала на 40 процентов. Мясопе-
рерабатывающие предприятия, у 
которых доля отечественной ку-
рятины в используемом сырье 
доходила едва ли не до половины, 
не замедлили заменить ее в про-
изводстве на так называемую 
«блочку» — замороженную им-
портную свинину.

Все это произошло на фоне за-
сухи, повторяющейся на протяже-
нии последних нескольких лет. Де-
фицит зерна и отказ от ограниче-
ния его экспорта привели к удоро-
жанию кормов, значительно — 
практически вдвое — превысивше-
му заложенные в бизнес-планах 
параметры. Так, дополнительные 
расходы южноуральских птични-
ков на закупку кормов в январе—
июне 2013 года оцениваются при-
мерно в миллиард рублей. 

Итогом одновременного влия-
ния сразу двух неблагоприятных 
факторов стало падение цен на 
собственную охлажденную сви-
нину ниже уровня себестоимос-
ти и перепроизводство птицы. 
Почти двухсотмиллионная при-
быль, показанная птицеводчес-
ким комплексом Челябинской 
области по итогам первого квар-
тала прошлого года, сменилась 
разочарованием. В 2013 году за 
тот же период предприятия пока-
зали почти 634 миллиона рублей 
убытков. Последующие три ме-
сяца, в ходе которых птичники 
спешно реализовывали програм-
му антикризисных мероприятий, 
несколько улучшили ситуацию: 
убытки составили «всего» 304 
миллиона, а наиболее пострадав-
шие в начале года фирмы оказа-
лись даже в относительном плю-
се. Но именно в относительном.

Обещанные еще в начале лета 
субсидии на корма между тем так 
и остаются в числе благих пожела-
ний. В общей сложности на эти 
цели должно быть направлено 438 
миллионов рублей: 416 милли-
онов из федерального, а остальное 
— из регионального бюджета. При-
мерно 70 процентов указанной 
суммы причитается птицеводам. 
Под это область взяла бюджетный 
кредит. Однако, как деликатно вы-
разился министр сельского хо-
зяйства области Сергей Сушков, 

получить компенсации сельхоз-
производителям мешают «причи-
ны технического порядка». 

Дело в том, что, если критерии 
выделения средств в регионе не 
совпадут с заложенными в буду-
щем общероссийском регламенте, 
возмещения из федерального бюд-
жета не последует. А поскольку по-
рядок предоставления субсидий 
«завис» на федеральном уровне, 
то и деньги лежат мертвым гру-
зом. Рисковать же без малого по-
лумиллиардом рублей на фоне и 

без того дефицитного бюджета об-
ластные власти опасаются, решив 
перечислить предприятиям пока 
что «свои» 22 миллиона. 

Судя по всему, будет неплохо, 
если субсидии полностью дойдут 
до получателей хотя бы к началу 
сбора урожая. Правда, тогда впору 
будет задумываться о новых ком-
пенсациях. Поскольку, оценивая 
перспективы этого года, произво-
дители также далеки от оптимиз-
ма. Нынешним летом на Южном 
Урале режим ЧС из-за засухи был 
объявлен в 10 районах, погибло 
380 тысяч и пострадало 700 тысяч 
гектаров посевов. План сбора зер-
на уже скорректирован практи-
чески на треть — с полутора до од-
ного миллиона тонн. При этом не-
известно, какие коррективы вне-
сет погода в конце лета и начале 
осени. Впрочем, уже понятно, что 
в любом случае зерно придется до-
полнительно приобретать на сто-
роне — в соседних областях. Единс-
твенное, что утешает покупате-
лей, — цена на него начала наконец 
снижаться.

Представители отрасли отме-
чают, что если уж государство, 
вступая в ВТО, пошло на сущест-
венное ограничение поддержки 
отечественных производителей, 
то в значительно сузившемся диа-
пазоне возможностей ее требует-
ся осуществлять более четко.Обещанные субсидии на корма птицеводы пока так и не получили.
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ПОДДЕРЖКА

Инноваторы
получат
субсидии

ПОДМОГА 
РЕЗИДЕНТУ

Юлия Вострецова, 

Свердловская область

МИНИСТЕРСТВО промыш-
ленности и науки Свердловской 
области начало отбор резиден-
тов технопарков, реализующих 
проекты производства иннова-
ционной продукции. Подав до 
19 августа заявку и пройдя по 
конкурсу, предприниматели 
смогут получить субсидии из об-
ластного бюджета.

В рамках ОЦП «Развитие инф-

раструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской об-
ласти» на 2013—2015 годы об-
ласть может возместить рези-
дентам технопарков затраты, 
связанные с производством и ре-
ализацией инновационной про-
дукции, на условиях 50 на 50. 

— Финансовая поддержка ма-
лых инновационных предпри-
ятий особенно важна именно на 
ранних стадиях развития проек-
та. Меры поддержки существен-
но повысят шансы таких компа-
ний на выживание, в результате 
чего промышленность получит 
новые технологии, а потребители 
— новую инновационную продук-
цию, — говорит глава областного 
минпрома Владислав Пинаев. 

В 2013 году на данный вид 
поддержки из областного бюд-
жета будет выделено 11,4 милли-
она рублей. Максимальный раз-
мер предоставляемой субсидии 
одному резиденту составит 
4 миллиона.

СПРАВКА «РГ»
Сегодня в 13 зарегистрированных 
технопарках Свердловской облас-
ти 107 резидентов, численность 
сотрудников этих компаний — 
около 4 тысяч человек. 
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ГОСУСЛУГИ Уральцы смогут 
регистрировать участки, дома 
и квартиры в электронном виде

Право хозяина

Марина Некрасова, Екатеринбург

В ГОРОДАХ Свердловской об-
ласти до конца года откроется 
25 филиалов мультифункцио-
нального центра (МФЦ) госус-
луг, из них три — в Екатеринбур-
ге: на ВИЗ-бульваре, улицах Иль-
ича и 8 Марта. В каждом будет не 
менее 5 окон приема докумен-
тов. 

Кроме того, 8 окон МФЦ в тес-
товом режиме начали действо-
вать в помещении Росреестра на 
улице Красноармейской, 10 — 
там сотрудники центра отраба-
тывают алгоритм приема заяв-
лений на регистрацию прав на 
недвижимость. Планируется, 
что в августе тестовый режим 
сменится на эксплуатационный, 
а количество окон постепенно 
увеличится до 20. 

По мнению Игоря Бабкина, 
руководителя МФЦ Свердловс-
кой области, расширение сети 
позволит снять негатив, нако-
пившийся как у профессиональ-
ных участников рынка, так и у 
обычных людей по поводу очере-
дей к терминалам и «предприим-
чивых» граждан, торгующих та-
лонами. Александр Бабичев, ди-
ректор агентства недвижимос-
ти, уверен, что передача функци-
онала на уровень субъектов РФ 
позволит сделать процедуру ре-
гистрации более гибкой, быст-
рее реагировать на пожелания 
потребителей, что Росреестр, 
связанный регламентами, не мог 
себе позволить. 

По словам Ларисы Горшко-
вой, заместителя руководителя 
Управления Росреестра по 
Сверд ловской области, передача 
полномочий по приему и выдаче 
документов в МФЦ и Кадастро-
вую палату, так же, как и переход 
на электронные сервисы, осу-
ществляется поэтапно согласно 
федеральной стратегии, целью 
которой является сокращение 
сроков регистрации и повыше-
ние качества услуг. Так, в Екате-
ринбурге КП Свердловской об-
ласти в электронном виде при-
нимает порядка 30 процентов 
заявлений на регистрацию не-
движимости, но есть муниципа-
литеты, где этот показатель со-
ставляет 70—90 процентов. 

Скорее всего, эти цифры вы-
растут уже в четвертом квартале. 
Напомним, что 23 июля Госдума 
утвердила поправки в федераль-
ный закон о регистрации прав на 
недвижимость. Согласно им, с 
1 октября 2013 года владельцы 
земельных участков, квартир и 
домов получат возможность вы-
брать между бумажным свиде-
тельством и электронной выпис-
кой из реестра прав, заверенной 
электронной цифровой подпи-
сью (ЭЦП) сотрудника Росреест-
ра. Оба варианта будут иметь 
одинаковую силу.

Кроме того, нас ждет сокраще-
ние сроков регистрации. С октяб-
ря текущего года — с 20—30 рабо-
чих дней до 18, а с учетом дорож-
ной карты Росреестра до 2018 
года — и вообще до 7 (с даты при-
ема заявления и уплаты госпош-
лины). Причем это касается и 
смены собственника объекта, и 
регистрации нового имущества. 

Детали электронной подачи 
заявлений в Росреестре пока рас-
крыть не могут — ждут подзакон-
ных актов. Понятно пока только 
одно: граждане, желающие само-
стоятельно (не через нотариуса) 
направлять пакет документов на 
оформление права собственнос-
ти, должны зарегистрироваться 
на портале госуслуг и получить 
так называемую усиленную элек-
тронно-цифровую подпись.

Бизнес пока смотрит на нова-
ции с некоторым недоверием. По 
словам риелторов, получается, 
что теперь Росреестр будет отве-
чать только за соответствие по-
данных документов требованиям 
закона. И, пока не приняты по-
правки в ГК, за юридическую 
чистоту сделок фактически не бу-
дет отвечать никто. Кроме того, 
риелторы опасаются техничес-
ких проблем, которые могут воз-
никнуть при переходе на подачу 
документов в Росреестр через но-
тариусов: достаточно ли их в ре-
гионе для обработки огромного 
объема сделок (порядка 42 тысяч 
в 2012 году. — Прим. ред.)? Хва-
тит ли им площадей для приема 
всех участников сделок, где мо-
жет быть до десятка звеньев? 
Ведь пятнадцать лет назад, когда 
нотариусы этим занимались, ры-
нок был гораздо меньше. 

мнение

Владимир Ярков, 
президент Нотариальной 
палаты Свердловской области, 
вице-президент Федеральной 
нотариальной палаты:

— Проект второй части ГК РФ пере-
дает нотариусам функцию проверки 
существа сделки, чистоты титула и 
добровольности волеизъявления 
правообладателей (осознают ли те 
последствия своих действий). Так-
же они будут подавать документы в 
Росреестр на госрегистрацию пра-
ва собственности по электронным 
каналам связи (в принципе, это мож-
но делать уже сейчас, но, пока нота-
риальное удостоверение не являет-
ся обязательным, количество по-
добных сделок невелико). Думаю, 

было бы логичным передать нотари-
усам и полномочия по хранению ар-
хива подлинников правоустанавли-
вающих документов, ведь электрон-
ные образы можно подделать, к 
тому же не исключены споры по за-
ключенным сделкам. Государство 
стремится «обелить» рынок недви-
жимости, соответственно, финансо-
вые взаимоотношения покупателя и 
продавца планируется выстраивать 
через публично-депозитный счет 
нотариуса. Минфин РФ разработал 
законопроект, ограничивающий на-
личные расчеты между физически-
ми и юридическими лицами 600 ты-
сячами рублей с 1 января 2014 года. 
Если его примут, все, что свыше 
этой суммы, придется проводить 
«безналом». 

СПРАВКА «РГ»
По данным Нотариальной палаты  Свердловской области, сегодня в ре-
гионе работает 197 нотариусов. В случае перехода на обязательную но-
тариальную форму сделок купли-продажи недвижимости их количество 
может быть увеличено вдвое за счет помощников нотариусов, имеющих 
профессиональные лицензии. Средняя сумма персональной страховки но-
тариуса составляет пять миллионов рублей, еще порядка 60 миллионов 
зарезервировано в палате на покрытие убытков, понесенных сторонами 
сделки по вине нотариуса. 

КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ НА ВЫДАЧУ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕДИНОГО
РЕЕСТРА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Источник: Управление Росреестра по Свердловской области
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ВСЕГО ПОСТУПИЛО    ПОСТУПИЛО В МФЦ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СДЕЛОК И 
ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА
Источник: Управление Росреестра по Свердловской области

ЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

66%

11% НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ВСЕГО

22%
ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

1%
ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПРОЕКТ Экономику Урала 
«заправят» новым видом 
топлива    

Эфирное время 

Анатолий Горлов 

ЭКОНОМИКУ уральских регионов в ближайшие годы 
ожидает переход с традиционных видов горючего на аль-
тернативные. По сути, это инновационный технологичес-
кий уклад, связанный с использованием водорода и его 
производных. Одним из перспективных видов топлива 
экс перты называют диметиловый эфир (ДМЭ) — универ-
сальное синтетическое моторное горючее, которое можно 
производить с помощью ветроэнергетических установок, 
вырабатывающих водород.

— Принято считать: кто возьмет под контроль ветровые 
ресурсы и технологии, тот и будет управлять миром. А на 
полуострове Ямал дуют самые сильные в мире ветры. По 
данным ученых, только в УрФО на побережье Северного 
Ледовитого океана энергия ветра во много раз превышает 
мощность всех ныне действующих электростанций Рос-
сии, — говорит генеральный директор генерирующей ком-
пании Алексей Потапов.

Так что водорода, а значит, и нового топлива у нас мо-
жет быть столько, сколько захотим. Для справки: ежегодно 
в мире производится более 40 миллионов тонн водорода, и 
потребность в  нем постоянно растет. В 2050 году его по-
требуется уже 350 миллионов тонн. Но это к слову. 
Диметил эфирное горючее можно также производить из 
природного газа, нефти, угля, промышленных, сельскохо-
зяйственных и бытовых отходов и даже из углекислого 
газа, выбрасываемого предприятиями в атмосферу.

От традиционных бензина и дизтоплива ДМЭ отличает-
ся тем, что полностью укладывается в рамки самых жест-
ких европейских требований по содержанию твердых час-
тиц в автомобильных выхлопах. Двигатели на диметил-
эфире зимой заводятся лучше, чем моторы на дизельном 
топливе, для сгорания ДМЭ требуется меньше кислорода, 
чем для дизельного горючего.

Короче говоря, использование нового топлива позво-
лит перейти на иной уровень развития энергетики, транс-
порта (строительство грузовых дирижаблей и экранопла-

нов), химического и 
энергетического ма-
шиностроения, газо-
вой и перерабатыва-
ющей промышлен-
ности, снизит остро-
ту экологических 
проблем. Если 
учесть, что, напри-
мер, в Екатеринбурге 
почти 90 процентов 
загрязнения атмос-
феры приходится на 
ядовитые выбросы 
автомобильного 
транспорта, то посте-
пенный перевод ав-
томашин, хотя бы му-
ниципального авто-

парка и пассажирских автобусов на новое горючее — эко-
логически и экономически выгодный путь.

Именно такой путь выбрали в Европе: в Швеции и Да-
нии общественный автотранспорт заправляют только 
ДМЭ. В Китае диметилэфир применяется как автомобиль-
ное горючее с 2006 года, использование этого вида топли-
ва определено законодательно. А в целом стратегия широ-
кого применения синтетического моторного топлива в 
КНР оформлена в виде государственного заказа. Объем 
финансирования впечатляет: 130 миллиардов долларов на 
программу, рассчитанную до 2020 года. 

В России с ДМЭ в качестве дизельного топлива начали 
работать более двадцати лет назад. За это время зарубеж-
ные конкуренты построили или возводят заводы по произ-
водству нового вида горючего в Корее, Японии, Иране и 
других странах. Но идеологи российского проекта утверж-
дают, что упущенное можно не только наверстать, но и за-
нять лидирующие позиции за счет мощного потенциала 
российской экономики, а также технологий и оборудова-
ния нового поколения, которых пока нет у конкурентов. 

Главное теперь все учесть, нигде не ошибиться и выйти 
на лидирующие позиции. Для разработки концепции про-
граммы «Ветроводородная диметиловая экономика. На-
циональный технологический проект» и реализации ее 
проектов создается консорциум, в составе которого  выра-
зили желание работать ученые отраслевых институтов 
УрО РАН, представители министерства промышленности 
и науки Свердловской области, регионального министерс-
тва энергетики и ЖКХ, крупных машиностроительных 
предприятий Среднего Урала, а также их коллеги из регио-
нов УрФО — ЯНАО, Югры, Челябинской области.

Предлагается придать программе статус федеральной, 
дорожные карты по ее реализации в регионах уже состав-
лены. Известно, что в качестве пилотного рассматривается  
проект переработки в ДМЭ природного газа Бухаровского 
месторождения в Свердловской области. Целевая установ-
ка национального технологического проекта — 100 милли-
онов тонн диметилэфира в год. Энергохимический комп-
лекс, куда по магистральным газопроводам будут посту-
пать водород, кислород, метан, углекислый газ для произ-
водства  диметилэфира, предполагается разместить возле 
Салехарда. Инвестициями займется Российская водород-
ная компания, в состав учредителей которой войдут «Газ-
пром», «Новатэк», «Роснефть» и китайская государствен-
ная компания, а также регионы Урала, принимающие 
участие в проекте.

Только в УрФО 
на побережье 
Северного Ледови-
того океана энергия 
ветра превышает 
мощность всех ныне 
действующих элект-
ростанций России

КСТАТИ 
Мировые цены на ДМЭ находятся в интервале 800—1000 
долларов за тонну и имеют тенденцию к росту. По расче-
там разработчиков российской диметилэфирной про-
граммы, средняя себестоимость ДМЭ составит около 
265 долларов за тонну.
Помимо автотранспортной отрасли диметилэфир мо-
жет быть использован в энергетике. Например, как топ-
ливо для газотурбинных электростанций, а это позволит 
обеспечить электроэнергией территории, где нет центра-
лизованного и электроснабжения — это отдаленные, перс-
пективные, но не обжитые еще места.  
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Сегодня в Екатеринбурге почти 90 процентов загрязнения 

атмосферы приходится на ядовитые выбросы автомобиль-

ного транспорта.
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1. Продавец: Открытое ак-
ционерное общество «Ураль-
ский электрохимический ком-
бинат» (ОАО «УЭХК»).

Ре к в и з и т ы  П р о д а в ц а : 
624130, Свердловская обл., г. Но-
воуральск, ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной почты: 
Tropin_AG@ueip.ru
Телефон: (34370) 9-39-63; 

2-52-51, контактное лицо: Тро-
пин Александр Геннадьевич, Пер-
вова Александра Вячеславовна.

2. Специализированная ор-
ганизация ООО «УралТендер».

Реквизиты Специализиро-
ванной организации: 620034,
 г. Екатеринбург, ул. Марата, д.17, 
оф.31

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru
Телефон: (343) 245-59-69, 

контактное лицо — Волегов Кон-
стантин Викторович

3. Наименование непро-
фильного имущества: имущест-
венный комплекс «Птицецех» 
(29 объектов недвижимого иму-
щества) и сооружение «Яма Бек-
кари» вместе с земельными учас-
тками (состав продаваемого иму-
щества приведен в аукционной 
документации, размещенной на 
сайте www.Urfotender.ru).

4. Вид процедуры прода-
жи: открытый аукцион с откры-

той формой подачи предложе-
ний по цене.

5. Начальная цена прода-
жи: 62 930 000 (шестьдесят два 
миллиона девятьсот тридцать 
тысяч) рублей без учета НДС.

6. Шаг аукциона: 1 000 000 
(Один миллион) рублей.

7. Задаток: требуется, раз-
мер задатка — 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей. 

8. Срок и порядок внесе-
ния задатка: задаток перечисля-
ется в срок по 22.09.2013 вклю-
чительно в российских рублях в 
безналичном порядке путем 
единовременного перечисления 
по следующим реквизитам Про-
давца:

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

г. Новоуральск, ул. Дзержинско-
го, д.2.

Почтовый адрес: 624130, 
Свердловская обл., г.  Ново-
уральск, 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: обес-

печение задатка за участие в 

аукционе по продаже объекта 
Имущественный комплекс 
«Птицецех» и сооружение «Яма 
Беккари» вместе с земельными 
участками.

Моментом оплаты считается 
день зачисления на счет Продав-
ца денежных средств.

Данное сообщение является 
публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Подача Пре-
тендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего 
договор о задатке считается за-
ключенным в письменной фор-
ме.

9. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: 

10.00 (8.00 по московскому 
времени) 23.09.2013

10. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 23.09.2013

11. Дата и время проведе-
ния аукциона: 

10.00 (08.00 по московскому 
времени) 24.09.2013

12. Перечень представляе-
мых участниками процедуры 
продажи документов приведен 
в аукционной документации 

(раздел 3.3 Аукционной доку-
ментации).

13. Аукционная докумен-
тация размещена на сайте: 

www.Urfotender.ru
14. Срок заключения дого-

вора купли-продажи имущест-
ва: договор купли-продажи за-
ключается с Победителем аук-
циона в течение 20 рабочих дней 
с момента опубликования про-
токола об итогах аукциона, но не 
ранее чем через 10 дней после 
опубликования протокола об 
итогах аукциона.

15. Разъяснения по аукци-
онной документации предостав-
ляются с момента опубликова-
ния извещения о проведении 
торгов на сайте по 20.09.2013 
включительно.

16. Место проведения от-
крытого аукциона: 

620034, г.  Екатеринбург, 
ул. Марата, д.17, оф. 31.

17. Порядок определения 
победителей: изложен в аукци-
онной документации (раздел 5 
Аукционной документации).

18. Порядок обжалования 
действий (бездействия) органи-
затора продажи, Продавца, спе-
циализированной организации 
или комиссии изложен в аукци-
онной документации (раздел 8 
Аукционной документации).

Информационное сообщение 
ОАО «УЭХК» объявляет о проведении открытого аукциона  по продаже единым лотом непрофильных активов — имущественного 

комплекса «Птицецех» (29 объектов недвижимого имущества) и сооружения «Яма Беккари» вместе с земельными участками, на ко-
торых расположены объекты.

ОАО «УЭХК» объявляет о проведении открытого аукциона по продаже объекта недвижимого имущества «Здание магазина «Ура-
лочка». Литер: А. Назначение: торговое. Этажность: 2. Площадь: 580,7 кв.м. Инвентарный номер: 474\50, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Чурина, № 14А, вместе с земельным участком и движимым имуществом.

1. Продавец: Открытое ак-
ционерное общество «Ураль-
ский электрохимический ком-
бинат» (ОАО «УЭХК»).

Ре к в и з и т ы  П р о д а в ц а : 
624130, Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Дзержинс-
кого, 2

Адрес электронной почты: 
Tropin_AG@ueip.ru
Телефон: (34370) 9-39-63; 

2-52-51, контактное лицо: Тро-
пин Александр Геннадьевич, 
Первова Александра Вячесла-
вовна.

2. Специализированная ор-
ганизация ООО «УралТендер».

Реквизиты Специализиро-
ванной организации: 620034, 
г. Екатеринбург, ул. Марата, 
д.17, оф. 31

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru
Телефон: (343) 245-59-69, 

контактное лицо — Волегов Кон-
стантин Викторович

3. Наименование непро-
фильного имущества: 

«Здание магазина «Уралоч-
ка», Литер: А. Назначение: тор-
говое. Этажность: 2. Площадь: 
580,7 кв.м. Инвентарный но-
мер: 474\50, расположенного 
по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Новоуральск, ул. Чури-
на, № 14А, вместе с земельным 
участком и движимым имущес-
твом (узел коммерческого уче-
та тепловой энергии и тепла), в 
том числе: 

1) объект недвижимого иму-
щества: «Здание магазина «Ура-
лочка», Литер: А. Назначение: 
торговое. Этажность: 2. Пло-
щадь: 580,7 кв.м. Инвентарный 
номер: 474\50. Адрес (местопо-
ложение): Российская Федера-

ция, Свердловская область, г. Но-
воуральск, ул. Чурина, № 14А, 
кадастровый (или условный) но-
мер: 66-66-31/066/2006-533;

2) земельный участок, на ко-
тором расположено здание ма-
газина «Уралочка», имеющий 
следующие характеристики: ка-
тегория: земли поселений, раз-
решенное использование: под 
эксплуатацию ма газина, пло-
щадь: 677 кв.м. Адрес (местопо-
ложение): установлено относи-
тельно ориентира магазин «Ура-
лочка»,  расположенного в гра-
ницах участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, г.Ново-
уральск, ул. Чурина, 14/А. Кадас-
тровый (или условный) номер: 
66:57:0102038:0001;

3) движимое имущество, за-
действованное в эксплуатации 
здания магазина: узел коммер-
ческого учета тепловой энер-
гии  и тепла (Метран 300ПР, 
ТЭКОН-1, ТСМ-11.100).

4. Вид процедуры прода-
жи: открытый аукцион с от-
крытой формой подачи предло-
жений по цене с возможным 
понижением начальной цены 
продажи.

5. Начальная цена прода-
жи: 7 620 000 (Семь миллионов 
шестьсот двадцать тысяч) руб-
лей без учета НДС.

6. Цена отсечения: 
3 120 000 (Три миллиона стод-
вадцать тысяч) рублей без уче-
та НДС.

7. Шаг понижения: 
300 000 (триста тысяч) рублей.

8. Задаток: требуется, раз-
мер задатка — 1 000 000 (Один 
миллион) рублей. 

9. Срок и порядок внесе-
ния задатка: задаток перечис-

ляется в срок по 22.09.2013 
включительно в российских 
рублях в безналичном порядке 
путем единовременного пере-
числения по следующим рекви-
зитам Продавца:

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

г. Новоуральск, ул. Дзержинс-
кого, д.2,

Почтовый адрес: 
624130, Свердловская обл., 

г. Новоуральск, ул. Дзержинс-
кого, д.2

ИНН 6629022962, 
КПП 660850001,
р/с 40702810600261002298 

в  Филиа ле  «Газпромбанк» 
(ОАО)  в г.Екатеринбурге, 

к/с 30101810800000000945, 
БИК 046568945,
назначение платежа: обес-

печение задатка за участие в 
аукционе по продаже имущест-
ва здание магазина «Уралочка» 
вместе с земельным участком и 
движимым имуществом.

Моментом оплаты считается 
день зачисления на счет Про-
давца денежных средств.

Данное сообщение является 
публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации. Подача Претенден-
том заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в 
письменной форме.

10. Дата и время оконча-
ния срока подачи заявок на 
участие в аукционе:  

10.00 (8.00 по московскому 
времени) 23.09.2013

11. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 23.09.2013

12. Дата и время проведе-
ния аукциона: 

12.00 (10.00 по Московско-
му времени) 24.09.2013

13. Перечень представляе-
мых участниками процедуры 
продажи документов приведен 
в аукционной документации 
(раздел 3.3 Аукционной доку-
ментации).

14. Аукционная докумен-
тация размещена на сайте:

www.Urfotender.ru
15. Срок заключения до-

говора купли-продажи иму-
щества: договор купли-прода-
жи заключается с Победителем 
аукциона в течение 20 рабочих 
дней с момента опубликования 
протокола об итогах аукциона, 
но не ранее чем через 10 дней 
после опубликования протоко-
ла об итогах аукциона.

16. Разъяснения по аукци-
онной документации предо-
ставляются с момента опубли-
кования извещения о проведе-
н и и  т о р г о в  н а  с а й т е  п о 
20.09.2013 включительно.

17. Место проведения от-
крытого аукциона: 620034, 
г. Екатеринбург, ул. Марата, 
д.17, оф. 31.

18. Порядок определения 
победителей: изложен в аук-
ционной документации (раздел 
5 Аукционной документации).

19. Порядок обжалования 
действий (бездействия) органи-
затора продажи, Продавца, спе-
циализированной организации 
или комиссии изложен в аукци-
онной документации (раздел 8 
Аукционной документации).

ОАО «УЭХК» объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 525 акций Закрытого акционерного общества «Рускор Сан 
Вон УЭХК, Ко» (место нахождения: Российская Федерация, город Новоуральск Свердловской области, ул. К.Цеткин, 29, комната 23), 
номинальной стоимостью одной акции 36,80 рублей, номинальной стоимостью выставляемых на продажу 525 акций 19 320 рублей, 
составляющих 58,3% от уставного капитала эмитента.

1. Продавец: Открытое ак-
ционерное общество «Ураль-
ский электрохимический ком-
бинат» (ОАО «УЭХК»).

Реквизиты Продавца:
624130, Свердловская обл., г.  

Новоуральск, ул. Дзержинско-
го, д. 2.

Адрес электронной почты: 
Tropin_AG@ueip.ru
Телефон: (34370) 9-39-63; 

2-52-51, контактное лицо: Тро-
пин Александр Геннадьевич, 
Первова Александра Вячесла-
вовна.

2. Специализированная ор-
ганизация ООО «УралТендер».

Реквизиты Специализиро-
ванной организации: 620034, 
г. Екатеринбург, ул. Марата, 
д.17, оф. 31

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru
Телефон: (343) 245-59-69, 

контактное лицо — Волегов Кон-
стантин Викторович

3. Наименование непро-
фильного актива: 

 525 акций Закрытого ак-
ционерного общества «Рускор 
Сан Вон УЭХК, Ко» (место на-
хождения: Российская Федера-
ция, город Новоуральск Сверд-
ловской области, ул. К.Цеткин, 
29, комната 23), номинальной 
стоимостью одной акции 36,80 
рубля, номинальной стоимос-
тью выставляемых на продажу 
525 акций 19 320 рублей, со-
ставляющих 58,3% от уставно-
го капитала эмитента.

4. Вид процедуры прода-
жи: открытый аукцион с откры-
той формой подачи предложений 
по цене с возможным понижени-
ем начальной цены продажи.

5. Начальная цена прода-
жи: 2 060 000 (два миллиона 
шестьдесят тысяч) (НДС не об-
лагается).

6. Цена отсечения: 
150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 
рублей.

7. Шаг понижения: 
95 500 (Девяносто пять тысяч 
пятьсот) рублей.

8. Задаток: требуется, раз-
мер задатка — 150 000 (Сто пять-
десят тысяч) рублей. 

9. Срок и порядок внесе-
ния задатка: задаток перечис-
ляется в срок по 06.10.2013 
включительно в российских 
рублях в безналичном порядке 
путем единовременного пере-
числения по следующим рекви-
зитам Продавца:

Получатель: ОАО «УЭХК»
Юридический адрес:
624130, Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Дзержин-

ского, д.2,
Почтовый адрес: 
624130, Свердловская обл., 

г. Новоуральск, ул. Дзержинско-
го, д. 2

ИНН 6629022962, 
КПП 660850001,
р/с 40702810600261002298 

в  Филиа ле  «Газпромбанк» 
(ОАО)  в г. Екатеринбурге, 

к/с 30101810800000000945, 
БИК 046568945,
назначение платежа: обеспе-

чение задатка за участие в аук-
ционе по продаже 525 акций За-
крытого акционерного обще-
ства «Рускор Сан Вон УЭХК, 
Ко».

Моментом оплаты считается 
день зачисления на счет Про-
давца денежных средств.

Данное сообщение является 
публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации. Подача Претенден-
том заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в 
письменной форме.

10. Дата и время оконча-
ния срока подачи заявок на 
участие в аукционе:  

10.00 (08.00 по московскому 
времени) 07.10.2013

11. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 07.10.2013

12. Дата и время проведе-
ния аукциона: 10.00 (08.00 по 
М о с к о в с к о м у  в р е м е н и ) 
08.10.2013

13. Перечень представляе-
мых участниками процедуры 
продажи документов приведен 
в аукционной документации 
(раздел 3.3 Аукционной доку-
ментации).

14. Аукционная докумен-
тация размещена на сайте: 

www.Urfotender.ru
15. Срок заключения дого-

вора купли-продажи имущест-
ва: договор купли-продажи за-
ключается с Победителем аук-
циона в течение 35 рабочих 
дней с момента опубликования 
протокола об итогах аукциона, 
но не ранее чем через 10 дней 
после опубликования протоко-
ла об итогах аукциона.

16. Разъяснения по аукци-
онной документации предо-
ставляются с момента опубли-
кования извещения о проведе-

н и и  т о р г о в  н а  с а й т е  п о 
04.10.2013 включительно.

17. Место проведения от-
крытого аукциона: 

620034, г.  Екатеринбург, 
ул. Марата, д.17, оф. 31.

18. Порядок определения 
победителей: изложен в аукци-
онной документации (раздел 5 
Аукционной документации).

19. Порядок обжалования 
действий (бездействия) органи-
затора продажи, Продавца, спе-
циализированной организации 
или комиссии изложен в аукци-
онной документации (раздел 8 
Аукционной документации).

20.   Продавец сообщает, 
что ОАО «УЭХК» включено в ре-
естр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке опре-
деленного товара в размере бо-
лее чем тридцать пять процен-
тов в области передачи электри-
ческой энергии (приказ УФАС 
по Свердловской области от 
27.08.2008 № 157).

В соответствии с п.1 ст. 28 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» сделка по купле-продаже 
58,3 % акций Закрытого акцио-
нерного общества «Рускор Сан 
Вон УЭХК, Ко», принадлежащих 
ОАО «УЭХК», осуществляется с 
предварительного согласия ан-
тимонопольного органа.

Согласно пп.3 п.1 ст. 32 Феде-
рального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» обязанность по получе-
нию предварительного согла-
сия лежит на приобретателе ак-
ций Закрытого акционерного 
общества «Рускор Сан Вон 
УЭХК, Ко».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
На Среднем 
Урале 
появились 
мобильные 
офисы 
госуслуг  

ЗА ПАСПОРТОМ 
В АВТОБУС 

Анатолий Горлов, 

Свердловская область

В СВЕРДЛОВСКОЙ области на-
чали работать передвижные 
офисы по оказанию государс-
твенных услуг населению. Пер-
вые мобильные пункты приня-
ли клиентов на прошлой неделе 
в городском округе Верхнее 
Дуброво. 

Мобильный офис — это ком-
фортабельный кабинет на коле-
сах, собранный на базе микро-
автобуса «Форд». В двух отде-
льных отсеках размещены мес-
та для специалистов и приема 
посетителей, установлены ком-
пьютеры и другая необходимая 
техника. Офис снабжен авто-
номным отопительным прибо-
ром для салона, весьма актуаль-
ным в холодный сезон. Мобиль-
ные пункты госуслуг приобре-
тены за счет федерального и об-
ластного бюджетов и обошлись 
почти в 6 миллионов рублей. 
Впрочем, затраты того стоят.

— Мобильные офисы востре-
бованы жителями отдаленных 
территорий, где нет государс-
твенных структур, оказываю-
щих услуги населению, плохо 
налажено междугороднее 
транспортное сообщение, — го-
ворит директор ГБУ СО «Мно-
гофункциональный центр» 
Игорь Бабкин. — Мобильные 
офисы снимают эти проблемы: 

наши специалисты примут за-
явление на месте и в кратчай-
шие сроки оформят нужный до-
кумент.

Чаще всего жители Сверд-
ловской области наведываются 
в офисы на колесах, чтобы 
оформить заграничный или 
российский паспорт, получить 
выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРП и со-
ставить обращения в органы 
власти. Теперь специально 
ехать в районный или област-
ной центр нет необходимости — 
все услуги МФЦ предоставляют 
и мобильные офисы. Особенно 
важна такая возможность для 
пожилых людей. Сейчас согла-
совываются маршруты, на кото-
рых будут работать передвиж-
ные пункты оказания гос услуг.

До конца 2015 года в Сверд-
ловской области откроются так-
же 82 стационарных филиала 
МФЦ. На их создание только в 
2013 году из регионального бюд-
жета направят более 316,5 мил-
лиона  рублей.

А КАК У СОСЕДЕЙ
В Челябинской области госуслуги 
в режиме «одного окна» оказы-
ваются в 12 муниципалитетах, 
в которых функционируют 17 
МФЦ. К концу года центры поя-
вятся еще в шести муниципаль-
ных образованиях региона. Та-
ким образом, если в среднем по 
России охват жителей услугами 
МФЦ составляет 30 процентов, 
то на Южном Урале — 38, а к 
концу года он достигнет 51 про-
цента. До конца 2015 года мно-
гофункциональные центры ока-
зания государственных и муни-
ципальных услуг в режиме «од-
ного окна» откроются на всех 
территориях области, после 
чего воспользоваться услугами 
МФЦ смогут более 90 процентов 
населения региона.
В Зауралье сеть МФЦ также 
расширяется. В 2013 году запла-
нировано строительство трех 
таких учреждений, в 2014-м вве-
дут еще 11 центров, в 2015-м — 
12. Кроме того, будет организо-
вано 122 удаленных рабочих мес-
та, так что получать государс-
твенные или муниципальные ус-
луги смогут жители даже отда-
ленных поселков и деревень.

Валентина Пичурина, 

Курганская область

Н
а текущий год для 
Зауралья утвержде-
на квота на привле-
чение иностранных 
работников в коли-

честве 420 человек. По данным 
УФМС России по Курганской об-
ласти, если на начало года вакан-
тные рабочие места для приема 
иностранцев имели 17 предпри-
ятий, то после первой корректи-
ровки квоты их стало уже 27. 
Сейчас в Минтруд направлены 
предложения о второй корректи-
ровке.

Изначально желающих запо-
лучить иностранных работников 
было гораздо больше. Например, 
на 2014 год подавали заявки 
50 работодателей, но положи-
тельное решение принято только 
по 19. В числе тех, кто по разным 
причинам получил отказ, оказа-
лось и управление федеральной 
почтовой связи Курганской об-
ласти. Любопытно, что филиал 
«Почты России» планировал при-
влечь 70 гастарбайтеров для ра-
боты почтальонами, но област-
ная межведомственная комиссия 
отклонила заявку. Почте припом-
нили, что при оптимизации чис-
ленности персонала в 2010 году 
было сокращено 526 человек , по-
ловина которых — почтальоны. 
Ситуация с сокращением штатов 
тогда неоднократно рассматри-
валась на заседаниях Курганской 
областной Думы, где руководс-
тво филиала убеждало, что опти-
мизация проводится с целью по-
вышения производительности 
труда и эффективности управле-
ния, обеспечения ресурсов для 
повышения заработной платы ос-
тавшихся работников. При этом 
обещали, что объем и качество 
почтовых услуг будут полностью 
сохранены. Но на деле все оказа-
лось не так. 

— Дела с кадрами на почте, ви-
димо, настолько плохи, что они 
готовы были взять на работу 
гражданина Нигерии, женатого 
на одной из местных жительниц 
и имеющего разрешение на вре-
менное проживание, — рассказа-
ла временно исполняющая обя-
занности начальника отделения 
по вопросам трудовой миграции 
УФМС Ольга Воденикова. — Но 
мы нашли молодому человеку, 
согласно его образованию, место 
преподавателя английского язы-
ка в одной из частных школ, а 
почтовикам порекомендовали  
поискать почтальонов среди сво-
их соотечественников.

В УФПС отказ приняли спокой-
но, поскольку согласно действую-
щему законодательству работода-
тель обязан обеспечить привле-
ченных мигрантов жильем, а у 
почты такой возможности нет.

— В целом по филиалу укомп-
лектованность кадрами составля-
ет около 96 процентов, а в Курга-
не не хватает 30 операторов и 
12 почтальонов, — поясняет врио 
директора УФПС Курганской об-
ласти Ольга Семенова. — Мы рас-
считывали привлечением иност-
ранных работников решить эту 
проблему, поскольку принять на 
работу оператора без определен-
ных навыков мы не можем — это 
сразу отразится на качестве услуг. 
Когда мы проводили оптимиза-
цию, рассчитывали на работни-

ков, которые трудятся на почте не 
один десяток лет, но со временем 
некоторые из них стали уволь-
няться, при этом кое-кто и не 
скрывает, что им выгоднее стоять 
на бирже труда. А молодежь не 
идет из-за большого объема рабо-
ты и невысокой зарплаты: в сред-
нем она составляет 10,1 тысячи 
рублей, городские почтальоны 
могут заработать от 6 до 12 тысяч. 
Впрочем, на почте есть возмож-
ности для карьерного роста.

В квоте было отказано и мясо-
перерабатывающему заводу из 
Юргамышского района. Правда, 
здесь удивляет сам факт обраще-
ния — неужели в районе нет мест-
ных жителей, готовых трудиться 
на предприятии, имеющем репу-
тацию стабильного и процветаю-
щего?  

— Представьте, нет, — ответил 
корреспонденту «РГ» директор 
завода Андрей Волков. — Пьяницы 
нам не нужны, а серьезные и рабо-
тоспособные уезжают: кто в Кур-
ган, кто на Север. Говорят, нечего 
делать в Юргамыше, здесь нет 
нормальных бытовых условий. 
Вот только что разговаривал со 
специалистом: шесть лет назад 
она приехала из Кемерово вместе 
с мужем. Квартиру им дали, зар-
плату хорошую. Но не устраивают 
социальные условия: воды нет, ка-

нализации нет, детского сада нет, 
отдохнуть негде… Собираются пе-
ребираться в город. Молодежи в 
районе почти не осталось.

По словам директора, средняя 
зарплата по заводу 20 тысяч руб-
лей, восемь служебных квартир 
стоят пустыми. Предприятие гото-
во купить целое общежитие — толь-
ко было бы кого туда поселить.

— Я планировал развивать 
предприятие, но, если не дадут 
квоту, придется, наоборот, сокра-
щаться, — сетует Андрей Волков.

Другой работодатель из Юрга-
мышского района — глава крес-
тьянско-фермерского хозяйства 
Олег Каргапольцев — оформил за-
явку на квоту для привлечения 
десятерых мигрантов из Узбекис-
тана. Фермер занимается специ-
фическим бизнесом — изготавли-
вает березовые веники для бань.

— Некому веники вязать, — раз-
водит он руками. — Наши умеют, 
но не хотят работать. Как только 
начинаешь требовать качество, 
все бросают и перебегают к дру-
гому работодателю.

По словам фермера, в Остров-
ском сельсовете работы много, а 
рабочих рук не хватает, и мест-
ные жители этим пользуются. 
Даже для любителей выпить всег-
да найдется дело. Правда, надолго 
их не хватает: поработают пару 

дней у одного фермера, деньги 
получат, пропьют, уходят к дру-
гому. Иностранные же граждане 
приезжают заработать, старают-
ся выполнять задание точно по 
инструкции, не отвлекаются на 
лишние разговоры и долгие пере-
куры, поэтому работать с ними 
гораздо легче.

По данным УФМС России по 
Курганской области, квоту на 
привлечение иностранных ра-
ботников, кроме овощеводчес-
ких и лесозаготовительных пред-
приятий, традиционно ежегодно 
использующих труд мигрантов, 
получил на этот год Куртамышс-
кий клуб «РОСТО». Здесь работа-
ют четыре гражданина Украины 
в качестве командиров  воздуш-
ных судов и авиационных техни-
ков. Еще четверых пригласила на 
работу начальниками смены но-
вая Курганская ТЭЦ. Петуховс-
кий литейно-механический за-
вод заказал тринадцать рабочих 
из Узбекистана и Таджикистана. 
Несколько центральных район-
ных больниц получили квоту на 
пятнадцать врачей, одному 
транспортному предприятию 
разрешили привлечь десять 
граждан Узбекистана для работы 
водителями-дальнобойщиками 
на грузовых международных пе-
ревозках. Спектр профессий, по 

которым в Зауралье трудятся 
приезжие, все расширяется.

Между тем, по официальным 
данным, в Курганской области в 
первом полугодии было зарегист-
рировано 7 096 безработных, уро-
вень официальной безработицы 
составляет 1,6 процента (год на-
зад — 1,9). Работодатели региона 
предлагают 7 070 вакансий.

прямая речь

Николай Болтнев,
заместитель губернатора, 
директор департамента 
экономического развития, 
торговли и труда Курганской 
области: 

— В условиях напряженной ситуа-
ции на рынке труда иногда вызывает 
удивление позиция ряда админист-
раций муниципальных образова-
ний, которые поддерживают рабо-
тодателей, заявляющих о необходи-
мости привлечения иностранной 
рабочей силы, вместо того чтобы 
разобраться в проблеме и помочь 
местным безработным трудоустро-
иться. Некоторые предприятия де-
кларируют зарплату в 15 тысяч руб-
лей, а когда начинаешь разбираться, 
она в два раза ниже. Надо платить 
достойно, тогда и наши граждане бу-
дут работать.   
Что касается условий, есть хороший 
пример в Частоозерском районе, где 
мясоперерабатывающий завод пре-
образил село до неузнаваемости. И 
детский сад построили, и школу, и до-
суг для молодежи организовали, и 
даже церковь возвели. Как говорит-
ся, было бы желание.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Иностранные граждане стараются выполнять 
задание точно по инструкции, не отвлекаются 
на лишние разговоры и долгие перекуры, 
поэтому работать с ними гораздо легче
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Железная дорога будет 
сотрудничать с регионом
ОАО «РЖД» заключило с правительством Свердловской 
области соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в 
области железнодорожного транспорта на 2014—2016 
годы. Документ направлен на улучшение транспортного 
обслуживания предприятий, организаций, населения ре-
гиона, а также на реализацию ряда инвестиционных про-
ектов развития железнодорожной инфраструктуры в 
Свердловской области, в том числе на условиях государс-
твенно-частного партнерства. Определены основные на-
правления сотрудничества, включая создание транспорт-
но-пересадочного узла на базе вокзала Екатеринбург-
Пассажирский, терминально-логистического центра, ре-
конструкции Свердловской детской железной дороги и 
т. д. Отметим, что филиал ОАО «РЖД» Свердловская же-
лезная дорога — один из крупнейших налогоплательщиков 
региона: в первом полугодии 2013-го налоги и взносы 
СвЖД составили 8,6 миллиарда рублей.

Сбербанк открыл кредит 
бюджету
Уральский банк Сбербанка России является кредитором 
бюджета Челябинской области. Установленный лимит фи-
нансирования составляет 10,4 миллиарда рублей. На те-
кущий момент сумма покрытого Сбербанком дефицита 
бюджета Челябинской области — 3,3 миллиарда. Прини-
мая участие в аукционах, объявленных региональным 
правительством в 2013 году, Челябинское отделение 
Сбербанка выиграло 30 лотов. После заключения госу-
дарственного контракта в июле текущего года Сбербанк 
открыл для правительства региона невозобновляемые 
кредитные линии на сумму 7,6 миллиарда рублей. В на-
стоящее время власти Челябинской области использова-
ли из них 557 миллионов. Как отметил председатель 
Уральского банка Сбербанка России Владимир Черка-
шин, это не первый опыт такого сотрудничества: в 2011 и 
2012 годах Сбербанк уже осуществлял кредитование бюд-
жета Челябинской области. Тогда были открыты две нево-
зобновляемые кредитные линии на сумму 5,7 миллиарда 
рублей.

Полигон «Старатель» 
готовится к показам
Полным ходом идет подготовка к IX Международной вы-
ставке вооружения, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms EXPO 2013 (RAE 2013), которая пройдет в 
конце сентября в Нижнем Тагиле. Уникальные характе-
ристики своей продукции продемонстрируют 400 экспо-
нентов, среди которых не только российские предприятия 
ОПК, но и производители военной техники из 50 стран 
мира. Так, подтвердил свое участие французский произ-
водитель легких тактических и военных транспортных 
средств — компания PANHARD. На выставке она предста-
вит популярную разработку — универсальный легкий бро-
немобиль VBL. Новый модельный ряд тактических боевых 
машин покажет также один из мировых лидеров в разра-
ботке, проектировании и производстве боевых брониро-
ванных машин и легких грузовиков — ACMAT Defense и 
другие компании. Помимо техники посетители смогут 
увидеть приборы и системы управления, новейшие разра-
ботки в производстве боеприпасов. И традиционно образ-
цы будут продемонстрированы в действии на уникальном 
полигоне, позволяющем специалистам оценить все основ-
ные характеристики изделий.

Бульдозеры селянам 
поставят в рассрочку
Челябинский тракторный завод, входящий в корпорацию 
«УВЗ», по договору с компанией «Росагролизинг» поста-
вит сельхозпредприятиям четырех российских регионов 
партию новых машин. По условиям контракта за всю про-
дукцию лизинговая компания рассчитается с заводом 
сразу и в полном объеме, селяне же в рамках государс-
твенной программы развития аграрного сектора получат 
возможность приобрести современную технику в рас-
срочку. Тракторостроители поставят бульдозеры нового 
модельного ряда, оснащенные гидромеханической транс-
миссией и модульным бортредуктором. 

Предприниматель снизил 
плату в маршрутках
На двух маршрутах общественного транспорта в Челя-
бинске снизилась плата за проезд — с 18 до 15 рублей. Ру-
ководство компании-перевозчика объясняет свои дейс-
твия рыночным фактором: после анализа пассажиропото-
ка выяснилось, что людей в маршрутках стало меньше, и 
решено было снизить цену, чтобы привлечь пассажиров. 
По словам предпринимателя Юрия Русина, экономика 
предприятия позволяет делать такие шаги, поскольку 
топливо — газ — растет в цене незначительно. Держать сни-
женные цены предприниматель намерен до осени.

Художник рисует 
медеплавильным шлаком
Уральский художник Юрий Волков подарил Карабашско-
му абразивному заводу семь картин, выполненных в ори-
гинальной технике — с помощью гранулированного шлака 
медеплавильного производства. Это абразив, который ис-
пользуется при антикоррозийной чистке в строительстве, 
судоремонте, при укладке нефтяных и газовых трубопро-
водов, матировании стекол. Порошок получают из отхо-
дов при плавке меди. Идею рисовать таким необычным 
материалом художнику подал директор Карабашского аб-
разивного завода Владимир Белоглазов, и цикл созданных 
Волковым картин стал своего рода творческим пиар-про-
ектом предприятия. 

Передвижные 
пунк ты госуслуг 
приобретены 
за счет федераль-
ного и областного 
бюджетов и обо-
шлись почти 
в 6 миллионов 
рублей. Впрочем, 
затраты того
 стоят

Рынок труда Курганские предприниматели все охотнее привлекают 
к работе трудовых мигрантов

Некому веники вязать

МОШЕННИЧЕСТВО Большинство интернет-предложений аренды жилья не отвечает 
действительности

Виртуальная квартира
Ксения Дубичева, Екатеринбург

Одна из горячих новостей 
екатеринбургского рынка 
недвижимости — массовое 

появление «мошенников от арен-
ды». По оценкам специалистов, 
60 процентов нуждающихся 
ищут квартиру именно в Интер-
нете, где более 85 процентов 
предложений — не существующие 
в реальности объекты.

Президент Всероссийской 
лиги защитников прав потребите-
лей Андрей Артемьев напоминает, 
что лет пять—семь назад компе-
тентные органы смогли пресечь 
бурную активность мошенников 
на рынке недвижимости, и тогда 
многие из них отправились в мес-
та не столь отдаленные. Сегодня 
сроки, назначенные судом, истек-
ли, и черные риелторы, похоже, 
вернулись к прежней деятельнос-
ти.

Сайты, предлагающие жилье в 
аренду, буквально испорчены: в 
львиной доле объявлений дубли-
руются одни и те же телефоны, 
причем соблазнительная, судя по 
фотографиям, недвижимость с ди-

зайнерской обстановкой предла-
гается по отнюдь не обремени-
тельной цене. Приезжим, может 
быть, невдомек, что однокомнат-
ных меблированных квартир в 
центре Екатеринбурга за восемь 
тысяч рублей в месяц не может 
быть в принципе.

Телефонные контакты приво-
дят в информационные или кон-
сультационные агентства, кото-
рых не счесть: более полутысячи 
фирм в городе предлагают подо-
брать жилье в аренду. Риелторс-
ких агентств, входящих в Ураль-
скую палату недвижимости 
(УПН), вдвое меньше. Получает-
ся, что минимум половина рынка 
— дутая.

Попавшись на эту удочку, жерт-
ва мошенников за свои кровные 
(от одной до пяти тысяч рублей) 
получает три бумажки: договор на 
оказание информационных услуг, 
список из нескольких несуществу-
ющих адресов и акт выполненных 
работ. Высказавшему толику сом-
нения могут предложить телефон-
ные переговоры якобы с владель-
цем приглянувшейся квартиры — 
правда, встретиться с ним в реаль-

ной жизни не выйдет. Формально 
договор выполнен — информация 
предоставлена, а про ее качество в 
договоре обычно ни словечка не 
сказано.

Типичный офис такого «агент-
ства» — несколько столов с кучей 
сотовых телефонов. Совсем не-
сложно и недорого нанять в Сети 
исполнителей для размножения 
телефонных контактов в интернет-
пространстве, даже подростков. 
Один из таких «помощников» рас-
сказал корреспонденту «РГ»:

— Ребята, с которыми работал в 
соцсетях, сказали, что на этом 
можно реально «срубить» денег. Я 
попробовал — и заработал на 
обычной накрутке ботов. Мне 
нравится, что отпала необходи-
мость в летней подработке. Теперь 
не нужно просить у родителей де-
нег на карманные расходы или на 
новый телефон.

Весь прошлый год в Ураль-
скую палату недвижимости сиг-
налы о «мошенниках от аренды» 
не поступали. По признанию ис-
полнительного директора УПН 
Рустема Галеева, он уж было ре-
шил, что это негативное явление 

ушло навсегда.  Но не тут-то было: 
нынче такие сообщения сыплют-
ся один за другим.

— Десять лет назад мошенни-
ки не были столь продвинутыми 
и предлагали заключить договор 
на аренду недвижимости или на 
поиск жилья для аренды. Таких 
услуг они не оказывали, а зна-
чит, их деятельность можно было 
пресечь. Сегодня они стали хит-
рее — формально закон не нару-
шают, — рассказывает Рустем Га-
леев. — Мы же можем только рас-
сказывать населению о сущест-
вовании таких схем отъема де-
нег, юрист палаты консультиру-
ет по вопросам аренды. Но ре-
альных мер воздействия на 
«лжепосредников» нет ни у про-
фессионального сообщества, ни 
у правоохранительных органов, 
ни у властей.

Противостоять беспределу 
могла бы сертификация агентств, 
но, как заметил вице-президент 
УПН Михаил Дэви, эта идея пока 
буксует: рынок еще не готов к 
стандартизации риелторской ус-
луги по работе с коммерческим 
наймом. Пока единственный от-

вет палаты на вызов мошенников 
— распространяемая среди клиен-
тов памятка. Главный признак 
добросовестного риелтора — опла-
та услуг осуществляется только 
при вселении в квартиру, при 
этом договор подразумевает 
«подбор варианта с последующим 
вселением», а не «информацион-
ные услуги». 
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Приезжие из стран ближнего зару-

бежья готовы заменить уральцев, 

не желающих выполнять не квали-

фицированную и низкооплачивае-

мую работу.

ОТКРЫТА  ДОСРОЧНАЯ 

ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ 
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