
Светлана Добрынина,  
Свердловская область

В 
Свердловской области 
выделен очередной 
транш на развитие 
внутреннего туризма: 
почти 24 миллиона руб-

лей из областной казны пойдут на 
раскрутку трех перспективных 
гостевых маршрутов — в Невьянск, 
Ирбит и Верхнюю Синячиху. 
Средства выделяются на создание 
достойной инфраструктуры при-
ема туристов.

Согласно целевой программе 
«Развитие туризма в Свердловс-
кой области», рассчитанной до 
2016 года, 2013-й должен был 
стать прорывным в развитии въез-
дного туризма. Предполагалось 
создать в регионе 12 туркласте-
ров, в каждом из которых гостей 
ожидали бы удивительные откры-
тия. На реализацию этих проектов 
изначально заложили почти 188 
миллионов рублей. Но ожидаемо-
го скачка не случилось.

Вернуть на родину
Специалисты называют более 

десятка причин, мешающих раз-

витию въездного туризма на Сред-
нем Урале. Большинство из них 
носит объективный экономичес-
кий характер, в том числе нераз-
витая инфраструктура гостепри-
имства, плохие дороги, отсутствие 
«сформированных туристических 
продуктов» и инвесторов. Все это 
так, однако, как оказалось, и субъ-
ективные факторы играют свою 
негативную роль. Почему, к при-
меру, интереснейшие историчес-
кие объекты и артефакты у нас 
прозябают, тогда как в соседних 
регионах их сумели превратить в 
раскрученные бренды и использу-
ют для привлечения туристов. 

Самый показательный пример 
— Красноуфимский район. В част-
ности, одно из красивейших мест 
Среднего Урала — поселок Нижне-

иргинский. В начале нулевых все 
ведущие телеканалы страны  по-
казывали сюжеты из этого села, 
где обнаружили сразу две сенса-
ции. Во-первых, здесь поставлен 
единственный в России монумент 
в честь отмены крепостного пра-
ва. Возвели памятник на деньги 
местных жителей в далекие време-
на царствования Александра II. 
Поставили на высоком холме, где 
остро ощущаешь красоту и про-
стор здешних мест. Символ свобо-
ды простоял два столетия — до воз-
вращения права свободно поку-
пать землю.

Второй сюрприз Нижнеиргин-
ского не менее символичен. Ока-
залось, что это уральское село — 
истинная родина российских са-
моваров. В архивах нашелся доку-

мент, подтверждающий, что в 
1740 году иргинские мастера из-
готавливали медные самовары: 
местные ремесленники пытались 
контрабандой провезти самовар 
мимо таможни, но были пойманы. 
Товар описали и изъяли, а самих 
контрабандистов наказали. О чем 
и свидетельствовал найденный та-
моженный документ. Подчеркну: 
в Туле, которую официально при-
нято считать родиной русского чу-
до-чайника, самоварное ремесло 
наладили только спустя три деся-
тилетия. Чем не повод для пропа-
ганды достижений уральских мас-
теров? Но отобрать национальный 
бренд у Тулы не удалось. Об от-
крытии предпочли забыть.

— Мы хотели было установить 
памятник самовару, отремонти-

ровать сельский музей, но денег 
на это у властей не нашлось. Мы 
сами учредили День самовара и 
ежегодно отмечаем его со школь-
никами, — рассказывает учитель-
ница и по совместительству хра-
нитель музея Татьяна Смирнова.

За последние десятилетия она 
провела экскурсии от силы для де-
сятка туристов, коих случайно за-
несло в эти края. Куда чаще приез-
жают в Нижнеиргинский скупщи-
ки антиквариата — и уникальные 
самовары уходят за гроши.

— Нижнеиргинский был одним 
из тех проектов, которые мы пред-
лагали включить в областную про-
грамму развития туризма. Он мог 
стать основой туристического 
кластера. От бюджета  вложений 
просили минимум — полмиллиона 
рублей на ремонт музея и строи-
тельство смотровой площадки у 
памятника отмене крепостного 
права. Но нам отказали, — расска-
зала руководитель уп-
равления культуры Крас-
ноуфимского округа Ма-
рина Башкирцева.

На следующей неделе Екатеринбург 
примет сразу два масштабных науч-
но-промышленных форума — «Тех-
ническое перевооружение машино-
строительных предприятий Рос-
сии» и XI Международный съезд ли-
тейщиков. Мероприятия будут про-
ходить на одной площадке, в выста-
вочном центре «Екатеринбург- 
Экспо», и во многом пересекутся. 
Так, темы технического перевоору-
жения и модернизации, совершенс-
твования технологий управления 
производством, внедрения разра-
боток академической, вузовской и 
отраслевой науки актуальны сегод-
ня для всех отраслей и предприятий, 
стремящихся упрочить свои пози-
ции на рынке.
ожидается, что на съезд литейщи-
ков и специализированную выстав-
ку «Литье-2013» прибудут около 
800 участников, причем 70 процен-
тов  экспонентов — зарубежные ком-
пании. параллельно будет прохо-
дить выставка, посвященная стан-
костроению и  обработке металлов, 
где, помимо статичной экспозиции, 
предусмотрен показ технических 
возможностей станкоинструмен-
тальной продукции, лазерного и 
другого металлообрабатывающего 
оборудования в режиме реальной 
обработки деталей. программы ме-
роприятий включают и деловую 

часть — пленарные заседания с до-
кладами ведущих специалистов и 
ученых, круглые столы, деловые 
встречи и посещение предприятий.
Всего на среднем Урале около полу-
сотни литейных цехов — как правило, 
они являются подразделениями 
крупных машиностроительных за-
водов. Большинство из них далеко 
не в лучшем состоянии, поэтому в 
2009 году в свердловской области 
была утверждена программа разви-
тия литейных производств, рассчи-
танная до 2020 года. Ряд машино-

строительных предприятий разра-
ботал собственные стратегические 
документы, однако далеко не все 
планы реализованы.  к примеру, по 
некоторым данным, литейку 
Уралмаш завода вместо модерниза-
ции собственник планирует просто 
закрыть. Впрочем, передовые тех-
нологии на предприятиях региона 
тоже внедряются, и есть участки, ко-
торые действительно не стыдно по-
казать гостям.
В целом показатели обрабатываю-
щих производств в свердловской 

области в последние годы обнаде-
живающие: после спада в период 
глобального кризиса в 2010 году 
рост составил 17,8 процента, в 
2011-м —7,6, в 2012-м — 10,2 (для срав-
нения, в среднем по России в обра-
батывающих производствах в 2012 
году он равнялся 4,1 процента). Ин-
вестиции в основной капитал в этом 
секторе составили почти 53,5 мил-
лиарда рублей — это пятая часть всех 
вложений в экономику региона.
Деньги, по правде говоря, не слиш-
ком большие, тем более распоря-

диться ими надо с умом. перспек-
тивные направления техперево-
оружения промышленники как раз 
и обсудят на форуме. В перечне тем 
развитие не только жизненно важ-
ной для машиностроителей отрас-
ли — станкостроения, но и самых 
современных, еще практически не 
освоенных в России технологий — 
аддитивных. средний Урал надеет-
ся эту нишу занять: в ближайшее 
время на базе Уральского феде-
рального университета планирует-
ся создать региональный инжини-
ринговый центр, который займется 
освоением 3D-технологий, а затем 
и разработкой оборудования и спе-
циальных расходных материалов. к 
проекту готовы подключиться ве-
дущие машиностроительные пред-
приятия области, прежде всего 
оборонные. подобный центр, так-
же в рамках государственно-част-
ного партнерства между прави-
тельством региона и рядом круп-
ных заводов, будет создан и для 
оказания инжиниринговых услуг в 
области лазерных технологий, поз-
воляющих значительно увеличить 
производительность труда и сни-
зить себестоимость продукции ма-
шиностроения.

Сергей Степанченко,  
«Российская газета»
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Подняться

— Отношение к заводам измени-
лось. Мы защитили концепцию 
развития промышленности 
Сверд ловской области и сохране-
ния ее конкурентоспособности. 
Но ни один субъект РФ своими 
средствами промкомплекс сегод-
ня не поднимет. 300 миллионов 
рублей, предусмотренных на суб-
сидии в 2013 году, не решат всех 
проблем. Хотя толчок дать могут. 
Главная задача региональной 
власти — содействовать участию 
уральских предприятий в реали-
зации проектов, поддержанных 
на федеральном уровне, с феде-
ральным финансированием.

Владислав Пинаев,
министр промышленности и 
науки свердловской области:
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Акцент

 В Туле самоварное ремесло наладили только  
спустя три десятилетия после уральцев,  
но отобрать у нее национальный бренд не удалось

Ракурс На Среднем Урале изобретают туристский бренд регионального 
масштаба, забывая о небольших, но уникальных артефактах

Домна против самовара

Русский чудо-чайник неизменно 
привлекает внимание иностранных 
туристов.
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ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТельСТВО Югры утвер-
дило госпрограмму по управле-
нию лесным хозяйством на 
2014—2020 годы. Она призвана 
повысить эффективность ис-
пользования, охраны и воспро-
изводства лесов округа, конку-
рентоспособность лесопромыш-
ленных предприятий региона. 
Документ объединил все норма-
тивно-правовые акты, связан-
ные с развитием отрасли в окру-
ге. Общая финансовая емкость 
программы превысит 15,5 мил-
лиарда рублей.

НАЗНАчЕНИЯ

ЗАМеСТИТелеМ полномоч-
ного представителя президента 
РФ в Уральском федеральном ок-
руге назначен Борис Кириллов.

УПОлНОМОЧеННыМ по за-
щите прав предпринимателей Тю-
менской области назначена лари-
са Невидайло, известный ресто-
ратор, глава регионального отде-
ления «Деловой России».

НАЧАльНИКОМ Ямальской та-
можни назначен Сергей Кравчу-
ков, ранее занимавший пост за-
местителя начальника магнито-
горской таможни. В органах тамо-
женной службы Кравчуков рабо-
тает с 1998 года.

ЦИФРЫ

196 ТыСЯЧ тонн составил гру-
зооборот товаров, прошедших 
за восемь месяцев через тамож-
ню Югры (на 41,2 процента 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года). Рост на-
блюдается и в импорте, и в экс-
порте. Внешнеторговый оборот 
автономии с начала 2013 года 
исчисляется 562 миллионами 
долларов США.

ОКОлО 164 миллионов рублей 
дополнительно получит Курган-
ская область из федерального 
бюджета на поддержку сельхоз-
производителей. еще 28 милли-
онов рублей на эти цели предус-
мотрено в областном бюджете в 
рамках софинансирования. 

1,1 МИллИОНА тонн составит 
валовый сбор зерновых в Челя-
бинской области с учетом гибели 
посевов. Также, по оценкам реги-
онального минсельхоза, будет 
собрано примерно 852 тысячи 
тонн картофеля и 266 тысяч тонн 
овощей открытого грунта. На се-
годня намолочено порядка 20 ты-
сяч тонн зерна. Урожайность на 
убранной площади составила 
10,3 центнера с гектара.

103 955 РУБлей составила сред-
немесячная зарплата чиновников 
исполнительных органов власти 
Югры в первом полугодии 2013 
года. По сравнению с прошлым 
годом она выросла на 1,8 процен-
та. Средний заработок  муници-
пальных служащих —  99 282 руб-
ля (рост на 6,5 процента), работ-
ников территориальных управле-
ний федеральных органов —  
42 361 рубль (плюс 7,7 процента).

В Югре назовут лучшего 
муниципального 
служащего
До 1 октября в автономном округе принимают заявки на 
участие в конкурсе среди сотрудников органов местного 
самоуправления, стаж работы которых не менее одного 
года. лучших определят в шести номинациях. Помимо дип-
ломов и премий от 10 до 20 тысяч рублей, победители смо-
гут получить дополнительное профессиональное образо-
вание за счет средств окружного бюджета.

Пострадавшие получат 
еще по 50 тысяч рублей
 
Жители Челябинской области, пострадавшие от наводне-
ния, получат дополнительную материальную помощь из 
областного бюджета. На каждое домовладение будет выде-
лено по 50 тысяч рублей. Ранее каждому жителю из числа 
пострадавших перечислили из бюджета региона по 10 ты-
сяч. Общий ущерб от наводнения в области оценивается в 
2,5 миллиарда рублей. Региональные власти обратились в 
правительство РФ с просьбой выделить из резервного фон-
да миллиард рублей либо предоставить кредит на такую 
же сумму сроком на три года дополнительно к уже предна-
значенным для ликвидации последствий 529,7 миллиона 
рублей.

Региональные 
авиаперевозки взлетели
За год в екатеринбурге более чем в пять раз выросло коли-
чество пассажиров внутренних авиарейсов. если в августе 
2012-го их насчитывалось всего 3 тысячи, то нынче — уже 
15 тысяч. Для сравнения, всего за август аэропорт Кольцо-
во обслужил 502 тысячи пассажиров. Отметим, что ранее 
драйвером роста авиаперевозок выступали международ-
ные и московские рейсы. По мнению аналитиков, скачок 
на региональных линиях произошел благодаря программе 
субсидирования. В екатеринбурге из 51 внутреннего мар-
шрута сейчас субсидируются 18.

Опытная экспедиция 
Ямал—Китай 
продолжается
Теплоход «Инженер Трубин», отправившийся этим летом 
в экспериментальное плавание по Северному морскому 
пути (СМП) с российскими товарами в Китай, успешно до-
ставил их в Тяньцзинь, в порту Далянь загрузил трюмы им-
портным грузом и на днях взял курс на Ямал. В первой по-
ловине октября корабль причалит к строящемуся на полу-
острове Ямал порту Сабетта. Опытная экспедиция по мар-
шруту Тюмень — Сабетта — Китай, курируемая правительс-
твами трех регионов Западной Сибири, организована с це-
лью демонстрации отечественным и иностранным компа-
ниям преимуществ СМП при транспортировке грузов в 
европу и страны Юго-Восточной Азии. А вчера в голланд-
ский Роттердам прибыл сухогруз Yong Sheng — первый 
коммерческий контейнеровоз, который доставил груз из 
Китая в европу по СМП, а не через Суэцкий канал. В 2010 
году по Северному морскому пути прошло 4 судна, в про-
шлом — уже 46. В текущем году РФ разрешила совершить 
вдоль своих арктических берегов 400 рейсов.

Два вуза потеряли 
самостоятельность
Новый учебный год два государственных вуза Тюменской 
области — Тобольская социально-педагогическая акаде-
мия и Ишимский пединститут — начали со знакомства с 
приказом Минобрнауки об их реорганизации. Согласно 
документу, вузы лишаются самостоятельности и осенью 
должны быть присоединены к Тюменскому госуниверси-
тету в качестве филиалов. В свое время эти вузы попали в 
список неэффективных. Впоследствии они разработали 
программы развития, благодаря чему существенно улуч-
шили свои позиции. Между тем уже по настоянию местной 
власти отменен набор в Тюменскую госакадемию мировой 
экономики, управления и права. Учредитель в лице депар-
тамента правительства области аннулировал госзаказ на 
подготовку специалистов, мотивируя это избытком эко-
номистов и финансистов на рынке труда.

Начинающих обучат 
ремеслу
В ханты-мансийском музее под открытым небом «Торум 
Маа» идет обучение древнему ремеслу плетения. Восемь 
умельцев со всего округа дают мастер-классы для всех же-
лающих по изготовлению рыболовных снастей и предме-
тов утвари обских угров. За пять дней они научат начина-
ющих мастерить камку и садок из ивы, формы для выпечки 
хлеба и специальные чаши для хранения рыбы из бересты.
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Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

В 
тюменском селе Тума-
шово заработал лесо-
пильный завод. Собы-
тие значимое не только 
для полутысячи его жи-

телей, часть которых перебивает-
ся случайными заработками, но и 
для экономики региона — в ракур-
се эффективного использования 
лесных ресурсов.

На предприятии из практичес-
ки бросовой древесины произво-
дят товар, востребованный на 
рынке. Вложения, по словам ин-
вестора, через пять лет «железно 
окупятся». А скорее всего, раньше. 
Речь идет о 120 миллионах рублей, 
20 из которых предоставило в виде 
льготного кредита инвестицион-
ное агентство Тюменской области. 
Оборудование итальянское, оно 
позволит добиться высокой про-
изводительности. Причем про-
стои исключены — работают здесь 
круглосуточно.

Продукция несложная — это, 
собственно говоря, доски, из кото-
рых будут сколачивать поддоны, 
преимущественно для перевозки 
продукции нефтехимии и строй-
материалов. Между тем требова-
ния к изделиям жесткие и по ха-
рактеристикам дерева, и по кре-
пости конструкции, и по качеству 
обработки. При экспорте груза к 
поддону должен прилагаться меж-
дународный сертификат безопас-
ности. Подведет — поставщик по-
несет ощутимые убытки.          

Один из руководителей ком-
пании-инвестора Игорь Драчев 
раскрывает суть перемен на при-
мере изменения «КПД березы» 
при производстве фанерного 
кряжа. С каждой лесной деляны 
для этого пригодно приблизи-
тельно 15 процентов заготовлен-

ной древесины. Остальное — ни 
туда, ни сюда, хоть на дрова пус-
кай. Но и это не худший вариант 
— нередко некондиционное сырье 
с целью санитарной и противопо-
жарной очистки лесосеки просто 
отправляют в костер. В Тумашово 
же приблизительно половина та-
ких отходов идет в разделку. Ну а 
остаток здесь превратят в щепу. 
Ее при рачительном подходе к 
делу также можно достаточно эф-
фективно использовать — в качес-
тве топлива. Лучше, конечно, не в 
примитивной деревенской печ-
ке, а в топках котельных.

Поскольку в Тюменской облас-
ти, точнее в Заводоуковском райо-
не, уже накоплен значительный 
опыт отопления многоквартир-
ных домов и производственных 
помещений отходами лесоперера-
ботки (на них перевели уже шесть 
котельных), власти решили его 
распространить.

На юге области свыше 1,5 ты-
сячи котельных. Подавляющее 
большинство работает на газе. 
Прочие, находящиеся, как прави-
ло, в малолюдных селениях, вда-
ли от газопроводов, нещадно коп-
тят, сжигая постоянно дорожаю-
щие уголь и мазут. Подключиться 
к магистральной газовой сети за-
тратно, сжигать мазут убыточно. 
Как показала практика, альтер-
нативным топливом, сравнитель-

но дешевым, могут стать опил и 
щепа. Правда, при непременном 
условии: лесоперерабатываю-
щее предприятие должно быть 
недалеко от котельной — дальняя 
перевозка отходов съедает всю 
выгоду.

Специалисты областного де-
партамента ЖКХ пришли к выво-
ду: минимум 62 котельных целе-
сообразно перевести на древес-
ные отходы. Согласно подсчетам, 
они обойдутся в полтора-два раза 
дешевле угля и газа. В Упоровс-
ком районе, к примеру, определе-
на пара перспективных котель-
ных, перевод которых на такое 
топливо позволит экономить в 
год около трех миллионов руб-
лей. О величине бюджетных трат 
на модернизацию пока не сооб-
щается. Губернатор Владимир 
Якушев, познакомившись с вы-
кладками экономистов, дал доб-
ро на реализацию проекта и даже 
поручил выяснить, есть ли эко-
номический резон в использова-
нии опилок в частных домовладе-
ниях, находящихся вне сети га-
зоснабжения. Технические экс-
перты говорят, что в обыкновен-
ной печке щепа, быстро сгорая, 
вряд ли позволит долго сохра-
нять тепло в доме. Чтобы сэконо-
мить на дровах, нужна особая 
печь — этакая энергосберегаю-
щая мини-котельная.

Перевод больших теплоисточ-
ников с одного вида топлива на 
другой тоже потребует приобре-
тения новых агрегатов. Предстоит 
смонтировать специальные блоч-
ные котельные — по типу успешно 
апробированных в Заводоуковс-
ком городском округе. Они в до-
статочной степени автоматизиро-
ваны, неприхотливы — топки 
справляются даже с влажным опи-
лом. Старые же котлы оставят в 
резерве.

Еще один перспективный вид 
топлива — пеллеты, гранулы из 
древесных отходов. За их произ-
водство в России взялись в про-
шлом десятилетии десятки пред-
приятий. Результат неутешитель-
ный: многие разорились, другие 
на грани банкротства. Ситуацию 
проанализировало национальное 
лесное агентство развития и ин-
вестиций. Его исполнительный ди-
ректор Виталий Липский называ-
ет три основных причины неуда-
чи: поставщики древесины дикту-
ют слишком высокую цену, нет 
высокотехнологичных линий оте-
чественной сборки, низок спрос 
на продукцию.

— С 2000-го по 2013 год древе-
сина подорожала в 2,5 раза, тари-
фы на электроэнергию выросли 
вчетверо, средняя по отрасли 
зар плата — в восемь раз. А стои-
мость пеллет увеличилась лишь 

на 25 процентов. Пока получает-
ся — производить их невыгодно, 
особенно малому бизнесу, — по-
дытоживает Липский.

И не только малому. В регионе 
один крупный холдинг отказался 
от выпуска пеллет, предпочтя им 
щепу. Теперь на свой страх и риск 
запускает их производство (обо-
рудование позволяет выдавать 
полторы тонны в час) сравни-
тельно небольшая компания, ко-
торую финансово поддержало 
инвестиционное агентство Тю-
менской области. Она взяла в 
аренду на полвека лесные масси-
вы, рассчитывая ежегодно полу-
чать 38 тысяч кубометров сырья. 
Главное препятствие для разви-
тия — скудный рынок сбыта. Биз-
несмены надеются, что дальней-
шее подорожание газа, угля и же-
лезнодорожных перевозок под-
толкнет спрос на пеллеты. А так-
же на то, что региональные влас-
ти, субсидируя заготовки низко-
товарной древесины и стимули-
руя модернизацию котельных, 
ускорят процесс перехода тепло-
энергетики на альтернативное 
топливо.

СПРАВКА «РГ»
Лесные ресурсы юга Тюменской об-
ласти позволяют заготавливать 
16 миллионов кубометров древе-
сины в год — это в восемь раз пре-
вышает сегодняшний объем заго-
товок. По расчетам департамен-
та лесного хозяйства, реально пус-
кать в переработку до двух мил-
лионов кубометров в год только 
некондиционной древесины.

СКАНДАЛ Молодые семьи 
в Югре могут лишиться 
квартир, купленных 
в ожидании субсидии

Возраст 
преткновения

Людмила Мальцева, Югра

В ЮГРЕ зреет недовольство участников окружной ипо-
течной программы, рассчитанной на молодые семьи. 
Тех, кто достиг 36-летнего возраста, исключают из спис-
ка получателей субсидии. Их число уже насчитывает не-
сколько сотен и ежемесячно продолжает расти.

А ведь для большинства молодых родителей поддержка 
бюджета в приобретении жилья стала главным стимулом 
участия в ипотечной программе. Так, семья Светловых ку-
пила квартиру за 3,5 миллиона рублей, продав свою ком-
нату и взяв кредит — 2 миллиона. У супругов двое детей, на 
каждого из которых округ обещал выплатить по 600 тысяч 
субсидии, — это позволяло погасить большую часть креди-
та. А компенсация государством еще и части банковской 
ставки сделала бы оставшиеся выплаты не особо обреме-
нительными.

Но супругам скоро исполнится по 36 лет, и право на суб-
сидию они потеряют. Номер их очереди где-то за пределами 
12 тысяч, а за год средства получает не более 2—3 тысяч мо-
лодых семей. Четкого порядка финансирования в округе 
нет, средства выделяются в зависимости от наличия про-
фицита в бюджете. Особенно тяжело придется выпадаю-
щим из списков матерям-одиночкам. Некоторые уже поду-
мывают о продаже приобретенного в кредит жилья. 

Кого-то, возможно, проблема удивит. Ведь молодой се-
мьей в России считается та, где супругам не исполнилось 
тридцати. Но в Югре некоторое время назад этот ценз уве-
личили до 35 лет. Чего бы еще желать? Дело, однако, в том, 
что еще три года назад сотрудники Ипотечного агентства 
Югры (ИАЮ) не без помощи нас, журналистов, уверяли 
молодых жителей округа, что достаточно зарегистриро-
ваться в качестве участника льготной программы и купить 
квартиру, пока им не исполнилось 35 лет, — это гарантия 
того, что господдержку они получат.

Именно это обе-
щание спровоциро-
вало резкое увеличе-
ние количества моло-
дежи, желающей 
приобрести жилье в 
Югре. Власти отчи-
тывались о невероят-
ной популярности 
проекта. А сейчас, 
когда недовольство 
исключаемых из 
списков растет, в 
ипотечном агентстве 
разводят руками: 
мол, за это время 
просто изменилось 
законодательство.

— Тогда действо-
вал закон от 11 нояб-
ря 2005 года. Им пре-

дусматривалось, что молодые семьи и молодые специалис-
ты, состоящие на учете для получения субсидии, сохраня-
ли это право и по достижении предельного возраста, — в 
рамках средств, предусмотренных на реализацию подпро-
граммы до 2015 года включительно. При этом субсидия 
выплачивалась при условии рождения детей и совершения 
сделки купли-продажи до наступления этого возраста. Но 
действие этого закона закончилось 31 декабря 2010 года, — 
пояснил корреспонденту «РГ» генеральный директор 
ИАЮ Евгений Чепель.

По его словам, прежняя норма распространялась толь-
ко на тех, кто подал заявление до 1 января 2011 года. Сей-
час действует другой закон, по которому возраст участни-
ков программы не должен превышать 35 лет на момент 
принятия решения о предоставлении субсидии. В агентс-
тве уверяют, что информировали об этом всех, в том числе 
письменно. Мол, подписывая заявление, гражданин согла-
шается с условиями программы.

Но пострадавшие утверждают, что были введены в за-
блуждение. Поначалу они даже выигрывали дела в судах 
первой инстанции (подано уже 110 исков о признании не-
законным решения об исключении из списка участников 
подпрограммы). Но, как на днях заявили в ипотечном 
агентстве, практически все судебные решения были обжа-
лованы, и сегодня 95 процентов споров разрешено в поль-
зу ИАЮ.

Пострадавшие же создали общественную организацию 
(сейчас завершается ее юридическая регистрация) и наме-
рены обратиться в Верховный суд, чтобы оспорить саму 
норму окружного законодательства. Они уже заручились 
поддержкой одного из депутатов Госдумы от Югры, кото-
рый считает, что любое изменение законодательства не 
должно ухудшать существующего положения дел. Про-
грамма поддержки молодых семей создана для того, чтобы 
стимулировать рождаемость и улучшать демографию. Но 
сейчас молодые семьи попали в западню, взяв на себя не-
померные обязательства по ипотеке.

В агентстве ссылаются на то, что практика предоставле-
ния субсидий только тем, кто не достиг определенного воз-
раста, действует на всей территории России. Но обще-
ственники приводят в пример Новосибирскую область и 
Екатеринбург, где возраст фиксируется в момент поста-
новки на учет.

Между тем губернатор Югры Наталья Комарова также 
обратила внимание на ситуацию, сочтя ее несправедливой.

— Действующая система получения жилищных субси-
дий перестала выполнять функцию эффективной поддер-
жки молодежи и правильного стимулирования рынка. Пе-
рестала быть социально справедливой. Назрела потреб-
ность в ее системном изменении, — отметила глава региона 
еще весной, выступая перед депутатами с докладом об ито-
гах 2012 года.

Однако с тех пор прошло уже несколько месяцев, но ни 
правительство региона, ни Дума не удосужились предмет-
но разобраться в проблеме.

Владимир Васин, 
Челябинская область

Мнения относительно перс-
пектив индустриальных 
парков в Челябинской об-

ласти разошлись. Представители 
власти уверены, что парки смогут 
привлечь крупных инвесторов — 
иностранных, российских и мест-
ных, а также на долгие годы сфор-
мировать основу экономики Юж-
ного Урала. Эксперты же, в том 
числе и те, кто первоначально вос-
принял идею благожелательно, 
все чаще выражают скепсис.

Как заявил на прошедшем в 
конце августа в Челябинске биз-
нес-форуме председатель отрасле-
вой комиссии по машинострое-
нию Челябинского регионального 
объединения работодателей 
«ПРОМАСС» Максим Кошмар, 
ставка на индустриальные парки — 
во многом дань моде. Их возмож-
ности весьма преувеличены: се-
годня в области не востребованы 
даже пустующие промплощадки с 
готовой инфраструктурой.

Один из анонсированных ин-
дустриальных парков еще в перс-
пективе. Равно как и торгово-ло-
гистический комплекс «Южно-
уральский», в орбите которого 
этот парк должен заработать. Из-
вестно лишь, что объекты возве-
дет некая федеральная компания, 

благодаря чему международные 
транзитеры смогут получить ка-
чественные услуги предприятий 
малого бизнеса. Ожидаются и 
крупные инвесторы, которым тре-
буются большие объемы поставок 
комплектующих — в частности, 
китайский производитель быто-
вой техники Haier.

О создании другого парка под 
названием «Малая Сосновка» 
было объявлено еще в 2011 году. 
На площади 200 гектаров в посел-
ке в двух километрах от Челябин-
ска смогут разместиться 15—20 
предприятий. При этом участок 
предоставляется за символичес-
кие деньги (понижающий коэф-
фициент арендной платы равен 
1/1000), к тому же с бесплатным 
подключением к коммуникациям 
на время строительства предпри-
ятия, а после запуска производс-
тва переходит в собственность 
инвестора. Предусмотрен и ряд 
налоговых льгот. На создание ин-
фраструктуры парка из област-
ного бюджета выделено без мало-
го 300 миллионов рублей.

Правда, пропуск в эту «эконо-
мическую теплицу» получит не 
каждый: предприятие должно 
быть высокотехнологичным, кон-
курентоспособным и отвечать 
еще ряду требований. Главное — 
объем инвестиций не менее 200 
миллионов рублей с подтвержден-

ным обеспечением финансовыми 
ресурсами не менее 30 процентов 
при сроке реализации проекта не 
более трех лет. Если инвесторы от-
вечают этим требованиям, то 
обеспечить работникам зарплату 
не ниже среднемесячной номи-
нально начисленной в экономике 
региона (есть и такое условие) их 
вряд ли затруднит.

Однако, по мнению экспер-
тов, на таких условиях местных 
инвесторов с их проектами в Ма-
лой Сосновке не дождутся.

— Сумма инвестиций гаран-
тирует эффективность государс-
твенных затрат на инфраструк-
туру, — парирует глава Агентства 
инвестиционного развития Че-
лябинской области Владимир 
Павлов.

По его словам, условия доста-
точно хороши, чтобы привлечь 
солидных партнеров из-за рубе-
жа. Так, известно, что на террито-
рии парка разместится завод ме-
таллургического оборудования 
итальянской компании Danieli, 
переговоры с другими потенци-
альными инвесторами, пока не 
конкретизируемыми, уже идут.

Это «уже» выглядит несколь-
ко странно. Поскольку еще год 
назад в качестве резидентов 
вполне определенно упомина-
лось предприятие по производс-
тву плоского стекла Saint Gobain 

(Франция), завод по сборке авто-
бусов и грузовиков North Neoplan 
(США), а из отечественных ком-
паний — производитель базальто-
вого волокна и композитов «Рус-
ский базальт». Запустить Малую 
Сосновку предполагалось изна-
чально еще в 2012 году, этой вес-
ной было заявлено о готовности 
индустриального парка принять 
первые проекты, теперь же срок 
их реализации передвинут уже 
на лето 2014 года под оживлен-
ные теоретические дискуссии о 
том, что кадровый голод будет ос-
ложнять их развитие в ближай-
шее десятилетие.

— Иностранные компании ин-
тересует рынок сбыта продукции, 
а не производственные площадки, 
— отмечает директор компании 
«ПрофКапиталСервис» Сергей 
Колобов. — После вступления на-
шей страны в ВТО производить за 
рубежом, а продавать в России 
стало еще выгоднее.

Та же Малая Сосновка задумы-
валась еще до ВТО. Что тоже в не-
которой степени объясняет, поче-
му вместо активной реализации 
инвестпроектов в индустриаль-
ных парках на Южном Урале до 
сих пор обсуждают их перспекти-
вы. С каждым годом шансов пов-
торить опыт Калужской области, 
где за несколько лет на площадки 
индустриальных парков въехали 

крупнейшие зарубежные компа-
нии, остается все меньше, даже без 
учета логистических и прочих 
объективных факторов.

В этом смысле неважно, явля-
ется ли создание парков веянием 
экономической моды. Проблема в 
том, что мода эта дошла до Южно-
го Урала с запозданием, и время 
продолжает уходить. В связи с чем  
целесообразно было бы прорабо-
тать резервный вариант развития 
индустриальных парков — на слу-
чай, если ставку придется все-та-
ки делать на местный бизнес.

— Возможно, стоит рассмот-
реть вопрос о дифференциации 
величины вступительного взно-
са, — предлагает Сергей Колобов, 
— например, в зависимости от от-
расли, степени технологичности 
производства и происхождения 
потенциальных резидентов.

А КАК У СОСЕДЕЙ
В феврале 2013 года губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев поручил разработать 
проекты создания в регионе пяти 
индустриальных парков в бли-
жайшие два года. Общий объем 
вложений в их инфраструктуру 
оценивается примерно в 9 милли-
ардов рублей.

ДИСКУССИЯ На Южном Урале поставили под сомнение перспективы индустриальных 
парков

Немодный приговор

Пострадавшие 
создали обществен-
ную организацию 
и намерены обра-
титься в Верховный 
суд, чтобы оспорить 
саму норму 
окружного законо-
дательства

Энергоэффективность В Тюменской области на щепу переведут десятки 
котельных 

Сэкономят 
деревянный рубль

Акцент

 Бизнес надеется, что власти,  стимулируя 
модернизацию котельных, ускорят процесс 
перехода теплоэнергетики на альтернативное 
топливо

Чтобы с выгодой использовать 
отходы, лесоперерабатывающее 
предприятие должно располагать-
ся недалеко от котельной.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Заводы Урала 
готовы 
к кооперации 
с северными 
регионами

ТОРГОВЫЙ 
ПУТЬ 
В АРКТИКУ

Елена Миляева, 
Свердловская область 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ потенциал 
предприятий Среднего Урала 
фактически не задействован для 
развития северных субъектов 
УрФО, отмечают в Свердловском 
областном Союзе промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП). В первую очередь, речь 
идет о металлургической и маши-
ностроительной продукции, ко-
торая может использоваться при 
строительстве дорог, мостов, 
электростанций, поселков, инф-
раструктуры нефтегазовых про-
мыслов. Кроме того, уральские 
предприятия готовы предложить 
соседям сталь со специальными 
характеристиками, высокотехно-
логичные промышленные комп-
лексы, оборудование и комплек-
тующие к нему. Свердловские 
промышленники рассчитывают, 
что их продукция может заме-
нить импортную, сегодня широко 
используемую в Югре и ЯНАО.  

— Наладить товаропоток меж-
ду регионами особенно важно 
сейчас, когда  из-за высоких цен 
на энергоресурсы и транспорт-
ных расходов сокращается регио-
нальный промышленный импорт. 
Ряд предприятий области загру-
жен лишь на 50—60 процентов, — 
отмечает глава комитета СОСПП 
по промышленности и взаимо-
действию с естественными моно-
полиями Анатолий Сысоев.

Чтобы изменить ситуацию, 
власти должны помочь обеспе-
чить экономические, логистичес-
кие и институциональные усло-
вия для широкого доступа на рын-
ки Югры и ЯНАО продукции 
уральских предприятий. По сло-
вам замминистра экономики 
Свердловской области Елены Но-
воторженцевой, некоторые уси-
лия в этом направлении уже пред-
принимаются: размещен заказ на 
исследование строительного 
рынка автономий, разрабатыва-
ется также комплексная програм-
ма развития северных террито-
рий самой Свердловской области.

Промышленники предлагают 
создать «дорожную карту» освое-
ния рынков автономных округов, 
а также сформировать департа-
мент, занимающийся вопросами 
сбыта промышленной продук-
ции, при уральском полпредстве.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС 

Владельцы
оспаривают 
стоимость 
участков

ИГРА НА 
ПОНИЖЕНИЕ

Юлия Вострецова, 
Свердловская область

КОМИССИЯ по оспариванию 
кадастровой стоимости земель-
ных участков при управлении 
Росреестра по Свердловской об-
ласти завершает работу. Это свя-
зано с тем, что оспорить в комис-
сии результаты кадастровой 
оценки можно было только в те-
чение шести месяцев с даты их 
внесения в государственный ка-
дастр недвижимости.

Так, до 20 июня принимались 
заявления по землям сельхозна-
значения и участкам под дачное 
строительство, садоводство и ого-
родничество. До 28 августа была 
возможность оспорить кадастро-
вую оценку объектов недвижи-
мости (за исключением земель-
ных участков). До 30 сентября 
еще можно успеть подать в комис-
сию документы на изменение  ка-
дастровой стоимости земель на-
селенных пунктов на территории 
Екатеринбурга, утвержденной 
приказом Мингосимущества 
Свердловской области от 15 янва-
ря 2013 года № 32.

Всего за время работы комис-
сии поступило 116 заявлений по 
1124 земельным участкам. Отка-
зано в изменении кадастровой 
стоимости 389 участков. Решение 
в пользу заявителей принято по 
35 заявлениям — уменьшена стои-
мость 183  участков.

Примечательно, что не посту-
пило ни одного заявления о повы-
шении кадастровой стоимости 
земли, хотя это разрешено зако-
ном. В таком пересмотре  заинте-
ресованы прежде всего муници-
палитеты, в бюджеты которых 
поступает земельный налог.
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Молодые семьи приобрели жилье, рассчитывая на господ-
держ ку, без которой кредитное бремя стало непосильным. 
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Валентина Пичурина, 

Курганская область

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ Курган-
ской области активно использу-
ют систему самообложения и 
добровольные пожертвования 
граждан для решения вопросов 
местного значения. Для этого 
есть хороший стимул: к собран-
ной на местах сумме правительс-
тво региона добавляет столько 
же из областной казны. 

Сергей Прохоров живет в селе 
Альменево, работает в террито-
риальном отделе управления 
Росреестра, а в свободное время 
занимается общественными де-
лами — возглавляет уличный ко-
митет. 

— На нашей улице у каждого 
есть автомобиль, — рассказывает 
он, — а дорога не выдерживала ни-
какой критики. Вот и решили ски-
нуться и привести ее в порядок, 
чтобы не ломать свои машины.

Председатель уличного коми-
тета признается, что асфальт мог-
ли отремонтировать и за счет до-
рожного фонда. Но неизвестно, 
когда бы дошла очередь, ведь в 
Альменево почти сорок улиц. Ре-
шили не ждать. Рассчитывают, 
что дорога прослужит минимум 
три года.

По словам главы администра-
ции Альменевского сельсовета 
Светланы Рыжковой, за лето  сов-
местными усилиями отремонти-
ровали четыре улицы общей про-
тяженностью  8,4 километра. По 
решению схода граждан в 2012 
году собрали на ремонт 250 ты-

сяч рублей, столько же добавило 
правительство области. Кто не 
смог помочь деньгами, предоста-
вил технику, стройматериалы, го-
рючее. В этом году собрали еще 
180 тысяч. С каждого двора вы-
шло по 300—500 рублей. На сходе 
договорились, что средства пой-
дут только на ремонт дорог.

Сам механизм сбора добро-
вольных взносов прозрачен. 
Председатель уличного комитета 
сдает деньги жителей в кассу 
сельсовета, там сумму зачисляют 
на расчетный счет в банке.

— Главное в этом деле — откры-
тость, — говорит Светлана Рыжко-
ва. — Надо, чтобы жители знали, 
куда конкретно пошли их деньги, 
и видели результат. Все финансо-
вые отчеты с подробным раскла-
дом расходов мы размещаем в 
людных местах — в магазинах, клу-
бе, даже на ворота прикалываем.

По данным областного финуп-
равления, с начала года в Альме-
невском районе собрали почти 
1,1 миллиона рублей доброволь-
ных пожертвований граждан, в 
Далматовском — 4, 4 миллиона, 
Кетовском — 6 миллионов, в горо-
де Шадринске — 2 миллиона, а вот 
в Каргапольском районе, напри-
мер, — всего 77 тысяч. Средства 
идут на разные цели — как догово-
рятся на сходе граждане. В Шат-
ровском районе за счет добро-
вольных пожертвований решили 
газифицировать деревни, в селе 
Колташево Кетовского района от-
ремонтировали сельский клуб, а 
те же альменевцы на будущий год 
запланировали ремонт кладбищ.

А вот к такому источнику по-
полнения местных бюджетов, как 
самообложение граждан, в сель-
советах относятся  с осторожнос-
тью — после того как в Мишкинс-
ком районе суд признал противо-
речащими закону решения мест-

ных референдумов. Как сообщили 
в прокуратуре, которая и обрати-
лась в суд с заявлением о наруше-
нии налогового и бюджетного за-
конодательства, по решению ре-
ферендумов в семи сельсоветах 
были введены ежегодные разовые 
платежи граждан в порядке само-
обложения. Нарушение законода-
тельства состоит в том, что этим 
платежам придан регулярный ха-
рактер, а это недопустимо. Сель-
советы пытались оспорить реше-
ние районного суда в вышестоя-
щей инстанции, но безуспешно.

— Референдум по самообложе-
нию у нас прошел еще в 2010 году, 
— пояснила глава Краснознаменс-
кого сельсовета Анна Петрова. — 
С каждого жителя, достигшего 
18-летнего возраста, по решению 
референдума мы ежегодно соби-
рали по 100 рублей. В целом выхо-
дило по 40 тысяч, столько же нам 
добавляла область. Для нашего до-
тационного бюджета это непло-
хие деньги. На них благоустраива-
ли село, ремонтировали колодцы, 
зимой чистили дороги. Конечно, 
этих средств будет недоставать.

Отметим, закон не запрещает 
самообложение, но референдум 
по введению такого рода плате-
жей надо проводить каждый год. 
Только вот экономически это со-
вершенно нецелесообразно: по 
словам главы Иванковского сель-
совета Виктора Криволапова, на 
подготовку и проведение одного 
референдума ушло 37 тысяч руб-
лей, а собрали в порядке самооб-
ложения всего 17 тысяч. Так что 
теперь в Мишкинском районе на-
мерены присмотреться к опыту 
сбора добровольных пожертвова-
ний. 

Между тем есть в Зауралье и 
откровенные противники таких 
форм пополнения бюджета.

— Считаю недопустимым пере-
кладывать полномочия местной 
власти на плечи населения, — го-
ворит глава Куреинского сельсо-
вета Макушинского района Сер-
гей Скрябин. — У нас не самое бо-
гатое население, лично мне стыд-
но идти к нашим старикам и про-
сить у них денег на освещение 
улицы, очистку дорог от снега. 
Люди не должны отвечать за то, 
что полномочия муниципалитета 
не обеспечены финансами. Мы 
ищем другие варианты решения 
местных проблем, в частности, 
стараемся привлекать арендато-
ров земельных участков.

Судя по всему, его позицию 
разделяет почти треть админист-
раций муниципальных образова-
ний региона, которые не исполь-
зуют средства жителей в качестве 
дополнительного источника по-
полнения местных бюджетов.

комментарий

Елена Перминова,
заместитель губернатора, 
начальник финансового 
управления Курганской области:

— Самообложение и добровольные 
пожертвования граждан предусмот-
рены законом для того, чтобы расши-
рить перечень собственных доходов 
муниципалитетов, так как большинс-
тво городских и сельских поселений 
имеет незначительный налоговый по-
тенциал, система местных налогов не 
может обеспечить их финансовую са-
мостоятельность. В Курганской об-
ласти такие виды пополнения бюдже-
тов были введены по инициативе гу-
бернатора, и жизнь показывает, что их 
роль будет расти. Так, при согласова-
нии бюджетов на 2013 год главы райо-
нов первоначально  заявили, что собе-
рут в целом 43,5 миллиона рублей. И 
мы планировали профинансировать 
муниципальные образования на эту 
сумму — как обещали, из расчета 
«рубль на рубль». Однако уже на се-
годняшний день они привлекли 
44 миллиона 113 тысяч рублей. До 
конца года цифра может еще увели-
читься. А начинали мы три года назад 
с 27 миллионов. Многое зависит от 
личности главы поселения, его авто-
ритета, целей, которые он перед со-
бой ставит. Надо просто работать.

Дарья Кезина, Свердловская область 

П
о условиям вступле-
ния в ВТО Россия 
должна каждые пять 
лет снижать господ-
держку сельского хо-

зяйства на 5—10 процентов. Поэто-
му за ближайшую пятилетку экс-
перты считают необходимым ус-
петь решить одну из самых набо-
левших проблем — обеспечить за-
нятость жителей глубинки, где па-
радоксально сосуществуют и де-
фицит кадров, и безработица. Что 
делают для решения этой пробле-
мы в Свердловской области, узнал 
корреспондент «РГ», побывав в од-
ном из преимущественно сельских 
муниципальных образований — Та-
лицком городском округе.

Из колхоза в бизнес
То, что уровень безработицы в 

сельской местности выше, чем в 
городах, — не новость. В отдельных 
населенных пунктах Среднего 
Урала он достигает 7—8 процентов 
от численности трудоспособного 
населения (в городах — 1—2 про-
цента). Статистика тревожная, а 
реальные цифры, вероятно, еще 
выше. Это проблема российского 
масштаба. С приходом рыночной 
экономики едва ли не большинс-
тво крупных сельхозпредприятий 
обанкротилось или раздробилось. 
Для отдаленных деревень это ста-
ло настоящей бедой: множество 
семей тогда осталось без средств к 
существованию.

Места близ деревни Трехозер-
ной сказочные — три природных 
озера и рыбы вдоволь. В прошлом 
году Трехозерная заняла второе 
место в областном конкурсе «Луч-
шая сельская усадьба, село, дерев-
ня», однако демографическая си-
туация здесь не лучше, чем в дру-
гих местах: 70 процентов населе-
ния — пенсионеры, молодежь по-
кидает родные места.

Частный предприниматель 
Сергей Харенко — по местным 
меркам человек очень успешный. 
Когда в 1993 году развалился 
колхоз, он не растерялся, как 
многие, не опустил руки и не сбе-
жал в город, а открыл свое дело. 
Семейный бизнес начался с… 
пустых бутылок.

— Когда перестали платить зар-
плату, я задумался: на что жить? 
Дочь заканчивала 10 класс, сын — 
9-й. В магазине хлеб выдавали по 
карточкам. Из колхоза уволился. 
Начал собирать бутылки. Всей се-
мьей мыли тару, потом увозил ее в 
Талицу на стареньком «москви-
че». Сдавал, на это и жили. Затем 
начал закупать кожсырье, мясо — 
потихоньку дело пошло, стал пред-
принимателем. Правда, заработал 
язву. Попадал в передряги: быва-
ло, едешь, остановит какой-ни-
будь «инвалид», а сзади подбега-
ют два мужика с ломами… Потом 
денег подкопил — решил открыть 
магазин. Рэкетиры наезжали, но 
как-то обошлось, — вспоминает 
Сергей Харенко перипетии перио-
да дикого рынка. — Когда встал на 
ноги, начал помогать и односель-
чанам. Школе выделяю деньги, ве-
теранам войны и труда. Мы в се-
мье так рассудили: раз можем — 
будем помогать.

Инициатива без газа
Директор сельхозпредприятия 

«Вектор» Виктор Егоров когда-то 
приехал в Талицкий район из Кур-
ганской области. Начинал с 1220 
гектаров заброшенных земель, а в 

этом году выращивает картофель 
и зерно уже на 6,1 тысячи гекта-
ров. Сегодня предприниматель 
обеспечивает работой 55 человек, 
живущих по всему району — от де-
ревни Калиновка до села Бутка. В 
будущем он планирует освоить 
20 тысяч гектаров, что позволит 
более чем вдвое увеличить число 
рабочих мест. Для местного насе-
ления это уже большое благо.

— Может быть, мы растем не так 
быстро, как хотелось бы. За пять 
лет работы урожайным был толь-
ко 2011 год, но в результате опре-
деленной госполитики цены упа-
ли до предела. Даже собрав рекор-
дный урожай, сельхозпроизводи-
тели понесли огромные убытки. 
Тем не менее мы живем и развива-
емся, — рассуждает Егоров. 

И все же на голом энтузиазме 
большие планы не реализовать и 
новых инвесторов в село не при-
влечь. Вот если бы провести в 
Трехозерную газ! Зерносушилки 
того же «Вектора» работают на ди-
зельном топливе, что не позволяет 

обеспечить высокую рентабель-
ность, увеличивая себестоимость 
зерна. С другой стороны, чтобы 
повысить шансы деревни на вклю-
чение в программу газификации 
Свердловской области, здешнее 
предприятие должно развиваться 
бодрыми темпами и в ближайшие 
годы обеспечить рост налоговых 
отчислений в местный бюджет.

Рука помощи
Но все же надеяться на то, что 

все проблемы деревень решат мес-
тные предприниматели, вряд ли 
стоит. По мнению Сергея Харенко, 
если бы власти хотя бы помогли 
наладить систему закупа излишек 
овощей у селян, это уже стало бы 
существенной поддержкой малых 
форм хозяйствования. Сегодня 
сельским труженикам сложно ре-
ализовать избытки картофеля, 
моркови, лука, овощей. А ведь в го-
родах такая продукция была бы 
очень востребованна, тем более 
что она выгодно отличается по ка-
честву от сомнительного китайс-
кого урожая или импорта, выра-
щенного в «газовой среде».

По данным председателя Зако-
нодательного собрания Людмилы 
Бабушкиной, в 2012 году на раз-
витие АПК в Свердловской облас-
ти из областного и федерального 
бюджетов было выделено 3,7 мил-
лиарда рублей, в 2013-м – 4,3 мил-
лиарда. За последние два года пар-
ламентарии приняли девять зако-
нов, направленных на поддержку 
агропромышленного комплекса. 
Если взять в совокупности про-
грамму «Уральская деревня», ме-
роприятия по поддержке сельхоз-
предприятий и программу разви-
тия АПК, то помощь селу из всех 
источников превышает 9 милли-
ардов рублей в год.

— Много это или мало? Навер-
ное, недостаточно для того, что-

бы решить проблемы села, пото-
му что они копились годами. 
Пусть медленно, небольшими 
шагами, но мы идем к улучшению 
ситуации, — считает Людмила Ба-
бушкина.

Проблема еще и в том, что мно-
гие селяне просто не знают о гран-
тах и иных мерах господдержки. 
Например, начинающий фермер 
может получить до 1,2 миллиона 
рублей материальной помощи. На 
эти деньги реально купить домик 
и три коровы. И кормить семью, 
сдавая излишки молока.

Конечно, фермером или пред-
принимателем способен стать не 
каждый. Многие просто уезжают 
из деревни на заработки, на вахту 
— семьи распадаются. Задача мест-
ного самоуправления — создать ус-
ловия для появления на малой ро-
дине рабочих мест, содействовать 
развитию бизнеса в глубинке.

— Нам удалось привлечь пред-
приятие, которое решило пробле-
мы с теплоснабжением. Оно пост-
роило две блочные котельные вза-

мен устаревших, и работают они 
не на угле, а на более экономич-
ном местном топливе — дровах. 
Если пойдем по такому пути, то 
сможем добиться, чтобы люди с 
удовольствием переезжали в село 
на постоянное место жительства, 
— делится опытом глава админист-
рации Талицкого городского окру-
га Елена Забанных.

Объединить усилия
Но инвесторы, приходящие в 

село, — это, скорее, исключение, а 
не правило. При том что Талицкий 
округ — отнюдь не медвежий угол 
и не самая депрессивная террито-
рия Среднего Урала. 13 из 15 мест-
ных сельхозпредприятий уже дли-
тельное время работают достаточ-
но стабильно. В минувшем году 
размер полученной ими прибыли 
составил около 150 миллионов 
рублей. Численность работников 
в сельском хозяйстве — 1091 чело-
век, а средняя зарплата — 12 220 
рублей, что на 30 процентов выше 
прошлогоднего уровня.

Сейчас одна из первоочеред-
ных задач местных властей — вов-
лечь в оборот брошенные земли. В 
свое время 15 тысяч человек по-
лучили паи по 5 тысяч гектаров, 
но многие толком так и не взялись 
их обрабатывать, сокрушается 

Елена Забанных. Но она и ее кол-
леги не унывают. Главное — за годы 
реформ и кризиса удалось сохра-
нить большинство объектов соци-
альной сферы: например, работа-
ют 26 из 37 детских дошкольных 
учреждений, причем в 23-х прове-
ли капремонты. Планируется 
даже строительство новых детса-
дов. Удается понемногу привле-
кать и молодежь: из 18 человек, 
которые в 2012 году прибыли в го-
родской округ, 13 продолжают ра-
ботать в селе.

— Обновление сельских поселе-
ний возможно за счет объедине-
ния усилий науки, власти, бизнеса 
и местного населения. У того же 
Талицкого округа колоссальный 
потенциал. Нужно реанимировать 
деревообрабатывающий комп-
лекс, который издавна был здесь 
развит, внедрить современные 
технологии. В уральские деревни 
вполне реально привлекать даже 
международные инвестиции. Но 
удаленность от Екатеринбурга ме-
шает мобильности бизнеса. Для 
решения этой проблемы можно 
построить взлетно-посадочный 
модуль для частной авиации, что 
позволит добираться до областно-
го центра за 40—50 минут, — пред-
лагает президент Eврaзийского 
конгресса муниципальных обра-
зований Андрей Теляков. — Важно 
наладить взаимовыгодное сотруд-
ничество не только с соседними 
городскими округами, но и с Кур-
ганской и Тюменской областями, 
что поможет связать территории, 
привлечь сюда бизнес и создать 
новые производства в сфере АПК.

мнение

Елена Трескова,
председатель совета 
Свердловского союза сельских 
женщин:

— Если мы хотим быть конкурентоспо-
собными в ВТО, надо срочно модерни-
зировать хозяйство. Но с приходом 
новых технологий люди высвобожда-
ются, уезжают и деревня оголяется. А 
при колоссальных размерах России 
нельзя оголять села — на эту землю 
сразу найдутся охотники, и это уже 
вопрос национальной безопасности. 
Глубинка решает и другую важную за-
дачу — обеспечивает продовольствен-
ную независимость нашей страны. В 
Свердловской области производится 
40—50 процентов молока и мяса от 
потребности, остальное регион поку-
пает. Это угрожает нашим интересам. 
Необходимо самим производить не 
менее 80 процентов продовольствия 
— это гарантированные рабочие мес-
та и собственная продукция: безопас-
ная, качественная, свежая, без кон-
сервантов. А значит, и здоровье наше-
го населения.

Акцент

 Задача местного 
самоуправления — создать 
условия для появления 
рабочих мест, содействовать 
развитию бизнеса

Перспектива На Среднем Урале ищут пути решения 
проблем глубинки

Сельский исход

Уровень зарплаты на предприятиях 

АПК сопоставим с размером посо-

бия по безработице. Как в таких 

условиях решить проблему нехват-

ки рабочих рук?

КСТАТИ
Многие эксперты сходятся во мнении, что одна из серьезных проблем, 
мешающих решить проблему занятости в селе, — пособия по безработи-
це. Если есть возможность, не работая, получать до 10 тысяч рублей, 
зачем трудиться? И дело не только в лени. Например, ручной труд в пе-
риод посевной работодатели оценивают лишь в семь тысяч рублей в 
месяц. Выгоднее встать на учет в службу занятости, получать пособие 
и вести личное хозяйство — скажем, выкормить и продать кабанчика. 
Руководители сельхозпредприятий очень озабочены сложившейся ситу-
ацией и не раз обращались к законодателям с просьбой пересмотреть и 
уменьшить размер пособия.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

АПК В Югре намерены 
развивать пригородные 
хозяйства

Ближе 
к потребителям

Людмила Мальцева, Югра

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ Югры предложили вне-
сти поправки в федеральные нормативные акты, сдержи-
вающие развитие фермерства на северных территориях. 
Например, в подпрограмме «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» выделение грантов предусматривается 
только для тех крестьянских хозяйств, которые работа-
ют в сельской местности или на межселенных террито-
риях. Тогда как в Югре 40 процентов КФХ созданы в гра-
ницах городских округов.

На недавнем заседании совета, где обсуждалось ис-
полнение госпрограммы развития сельского хозяйства в 
УрФО, губернатор Югры Наталья Комарова обратилась 
к полпреду президента Игорю Холманских с просьбой 
поддержать эту инициативу, чтобы дать возможность 
получать федеральные гранты и тем хозяйствам, кото-
рые находятся на пригородных территориях.

В этом году в Югре вновь ожидается увеличение коли-
чества фермерских хозяйств. Это динамично развиваю-
щиеся хозяйствующие субъекты, на долю которых сегод-
ня приходится половина всего производимого в автоно-
мии молока и 76 процентов мяса. Как сообщили в окруж-
ном департаменте природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики, индекс производства продукции 
местного животноводства должен увеличиться не менее 
чем на четыре процента по отношению к прошлому году.

Но югорчане считают, что наиболее перспективное 
направление — развивать крестьянско-фермерские хо-
зяйства рядом с крупными муниципалитетами. Расчет 
прост — максимальная близость к потребителю. Ведь в 
городах живет большая часть полуторамиллионного на-
селения округа. К тому же, учитывая, что многие села и 
деревни разбросаны по тайге, имеют лишь сезонные до-
роги, развиваться частным хозяйствам здесь сложно и 
невыгодно: доставка даже до ближайшего райцентра де-
лает их продукцию неконкурентоспособной.

У нефтеюганских фермеров свежие продукты уходят 
влет. Их охотно покупают те, кто едет из города, сворачи-
вает с магистральной трассы. А вот жители Ханты-Ман-
сийска нередко сетуют на просроченную завозную про-
дукцию. И, хотя расположенное неподалеку от города 
КФХ недавно пополнили 130 племенных высокопродук-
тивных телок из Словакии, все же маловато одного при-
городного хозяйства для окружной столицы. Поддержка 
частников в этой зоне помогла бы улучшить снабжение 
жителей основными продуктами питания.

СПРАВКА «РГ»
В Югре 85 крестьянско-фермерских хозяйств, производя-
щих молоко. Они получают субсидии из окружного бюдже-
та — по 16 рублей за литр. 
Производство мяса за 7 месяцев 2013 года увеличилось в ок-
руге на 14 процентов, молока — на 7. Объем субсидируемых 
кредитов и займов в отрасли достиг 148 миллионов рублей. 
До 2020 года в отраслевой региональной программе предус-
мотрено более 20 миллионов рублей на субсидирование кре-
дитных ставок и 200 миллионов — на развитие животно-
водческих ферм. 
Финансовая емкость инвестиционных проектов, реализуе-
мых в АПК Югры, — 1,6 миллиарда рублей. Средняя зара-
ботная плата в сельском хозяйстве в августе составила 
34,5 тысячи рублей.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Власти 
Зауралья поощряют 
инициативу граждан рублем

Дорога в складчину

Жители села сами решают, на что потратить собранные деньги — отремон-

тировать дорогу или построить детскую площадку.
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Главное в этом деле 
— открытость. Надо, 
чтобы жители 
знали, куда кон-
кретно пошли их 
деньги, и видели 
результат

ФОРУМ В Тюмени 
продемонстрировали 
прогресс в сфере 
информационных 
технологий

От КВН-49 
к электронному 
правительству

Анатолий Меньшиков, Тюмень

ВЧЕРА в Тюменском технопарке открылись VI Всерос-
сийский форум «Электронное правительство — совре-
менный механизм управления регионом» и выставка 
«Инфотех-2013». В форуме участвуют свыше полутора 
тысяч человек — представители российских и зарубеж-
ных компаний, завязанных на IT-бизнесе, федеральных и 
региональных ведомств, занятых внедрением информа-
ционных технологий. Старт был необычным: вместо тра-
диционного заслушивания докладов на пленарном засе-
дании его участникам предложили сразу вступить в жи-
вой диалог со спикерами по трепещущим проблемам от-
расли. Работают и две новые секции для дискуссий и об-
мена опытом — информационные технологии в образова-
нии и в здравоохранении.

А в областной научной библиотеке в рамках форума 
организована необычная экспозиция: посетители знако-
мятся с образцами передовых технологий ушедших вре-
мен. Французский фонограф системы Пате и телефон-
ный аппарат «Эриксон» конца XIX века, радиоприемни-
ки и первый массовый советский телевизор КВН-49 се-
редины прошлого века, отечественный монитор и ком-
пьютер 35-летней давности — есть с чем сравнить.

Ретро-электроника привлекла особое внимание посетителей 

выставки.
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Активность бизнесА тенденция В столице Урала активно развивается формат  
молодежных гостиниц

Общага три звезды
Анна колесник, Екатеринбург

Е
ще четыре года назад в 
Екатеринбурге было 
всего две молодежных 
гостиницы, к прошло-
му году их количество 

увеличилось до пяти, а сегодня 
насчитывается уже двадцать, и 
ни одна не пустует. Чем привле-
кают гостей уральские хостелы, 
выяснил корреспондент «РГ».

Приют одинокого странника
Понятие «хостел» пришло в 

Россию из Европы — оно означает 
«студенческое общежитие». По 
сути, так и есть: типичный хостел 
— это квартира, гостей которой не 
смущает, что приходится делить с 
десятком незнакомых людей гос-
тиную, кухню, ванную и даже 
спальню. Бывает, мужчины и жен-
щины селятся вместе. Есть и номе-
ра для двух-трех жильцов и даже 
одноместные «апартаменты». По-
нятно, что чем меньше людей жи-
вет в комнате, тем она дороже.

Впрочем, непритязательные 
путешественники останавливают-
ся в хостелах не только ради эко-
номии, но и для встреч с такими 
же неуемными странниками. Так 
что хостелы приобрели славу ту-
совочных мест за границей, где 
они существуют уже более ста лет 
и весьма популярны.

В России такие бюджетные оте-
ли появились 8—10 лет назад, но 
долгое время их было немного, да 
и сервис не отличался высоким ка-
чеством. В последние годы ситуа-
ция стала кардинально меняться. 
По информации системы онлайн-
бронирования Booking.com, Рос-
сия сегодня занимает первое мес-
то в мире по количеству хостелов 
— здесь их 433. На втором месте 
Бразилия (430), следом идут Ис-
пания (386), Польша (310), Китай 
(279). В Европе в общей сложнос-
ти насчитывается около четырех 
тысяч таких гостиниц.

В России по числу хостелов ли-
дирует Санкт-Петербург — их там 
164. В Москве — 121 молодежная 
гостиница, а третье место занима-
ет Екатеринбург (20). 18 студен-
ческих отелей в Казани, 12 — в Но-
восибирске. По два хостела есть 
уже в Тюмени и Челябинске.

недорого и востребовано
Быстрое распространение это-

го формата в России можно объяс-
нить тем, что появилось новое по-
коление любителей активного от-
дыха: не прибегая к услугам тур-
фирм, они самостоятельно орга-
низуют свой быт и досуг за грани-
цей, исходя из своих скромных до-
ходов и безграничной жажды но-
вых впечатлений. Получив опыт 
проживания в хостелах за рубе-
жом, они стали открывать подоб-
ные «общежития» на родине. При-
чем весьма успешно, учитывая, 
что ниша оказалась пустой, а гос-
тиничному рынку остро не хвата-
ло бюджетных мест размещения.

Кроме того, создать такой биз-
нес оказалось довольно просто. 
Все, что нужно, — квартира, кото-
рую можно и арендовать, деньги 
на ремонт и оснащение. Скажем, 
снять в центре Екатеринбурга 
трехкомнатные апартаменты за 
30 тысяч рублей в месяц, сделать 
косметический ремонт (около   
50 тысяч), еще тысяч сто потра-
тить на мебель. В целом можно 

уложиться в 200 тысяч рублей — 
сумма вполне подъемная. При 
этом даже при 50-процентной за-
полняемости хостела (с двух-, 
трех- и шестиместными номера-
ми) месячная выручка составля-
ет около ста тысяч рублей.

К тому же, чтобы создать хос-
тел, не требуется лицензирование 
или получение особых разреше-
ний. Как рассказала «РГ» дирек-
тор Уральского центра эксперти-
зы услуг Нина Мартинсон, даже 
гостиничную сертификацию мо-
лодежные отели проходят исклю-
чительно по желанию. Им доста-
точно зарегистрировать ИП или 
ООО и исправно платить налоги.

Гостеприимство включено
То, что в Екатеринбурге хосте-

лы стали расти как грибы, объяс-
няется его выгодным местополо-
жением. Скажем, путешествую-
щие по Транссибу иностранцы 
обязательно выделяют пару дней, 
чтобы погулять по «городу, в кото-
ром убили последнего русского 
царя». У жителей близлежащих ре-
гионов тоже есть поводы посетить 
столицу Урала: здесь находятся 
окружные органы власти, кон-
сульства и визовые центры, мно-
жество учебных заведений, боль-
шое число развлекательных и тор-
говых площадок.

Первые здешние хостелы похо-
дили на настоящие студенческие 
общежития и были, мягко говоря, 
не очень уютными. Сегодня это 
уже отнюдь не былые «ночлежки», 
а вполне комфортные квартиры со 

свежим ремонтом и новой мебе-
лью. Порой молодежные гостини-
цы привлекают гостей собствен-
ным неповторимым дизайном.

— Изначально я хотела открыть 
большой хостел, как в Европе, где 
всегда весело и можно найти дру-
зей, — рассказала «РГ» владелица 
отеля Татьяна Стельмах. — Но в 
конце концов решила создать ма-
ленький, домашний. И не прогада-
ла: такой формат нравится моим 
гостям, из которых 80 процентов — 
иностранцы. Я стараюсь наладить 
дружеский контакт с постояльца-
ми, окружить их заботой. Мы ез-
дим на экскурсии по городу и уст-
раиваем тематические вечера.

Стоимость суточного прожи-
вания в екатеринбургских хосте-
лах начинается от 399 рублей за 
койко-место в восьмиместном или 
шестиместном номерах, в трех-
местном — от 500, в двухместном 
— от 1100. Кроме того, такие мини-
гостиницы предлагают ряд плат-
ных сервисов: трансфер на вокзал 
или в аэропорт, стирку белья, экс-
курсии. Есть и набор бесплатных 
услуг, в который обычно входит 
предоставление ячейки для вещей, 
чай, кофе и легкая закуска, ну и, 
разумеется, жизненно важный для 
молодой публики безлимитный 
Интернет. Главное же, что взяли на 
вооружение создатели молодеж-
ных гостиниц, — это настоящее 
русское гостеприимство. На Ура-
ле хозяин хостела, как правило, 
сам принимает гостей, по-дружес-
ки общается с ними и помогает в 
случае необходимости.

Проверено на себе
Корреспондент «РГ» решилась 

испытать на себе все прелести хос-
тельной жизни. Это оказалась про-
сторная трехкомнатная квартира 
в центре города. Хозяйка Наталья 
встретила меня радушно и прово-
дила в комнату на шестерых с 
двухъярусными кроватями, кото-
рую я рискнула забронировать. 
Признаться, изначально предпо-
лагала, что придется провести ве-
чер в шумной компании путешес-
твенников, как в Европе. Но сосе-
дями оказались студент, приехав-
ший на сессию, девушка и моло-
дой военный. Мы немного побол-
тали и вскоре легли спать. В об-
щем, хостел оказался по-домашне-
му тихим и уютным.

Похоже, у других туристов 
тоже остается положительное впе-
чатление от уральских мини-оте-
лей. «Я 30 месяцев путешествовал 
по Африке, Южной и Северной 
Америке, Канаде, Исландии, Скан-
динавии, России и Украине, — пи-

шет в Интернете про екатерин-
бургский хостел анонимный ту-
рист из Англии. — Это лучшее мес-
то, в котором я побывал во время 
моего долгого странствия. Чистая 
новая квартира, просторные ком-
наты, кухня со всем необходимым. 
В третий вечер хозяйка даже при-
готовила для меня блюда русской 
кухни. Спасибо!». Негативных от-
зывов в Сети единицы. Как прави-
ло, жалобы сводятся к тому, что 
хостелы трудно найти, особенно 
иностранцам, персонал плохо го-
ворит на других языках и нет без-
наличного расчета.

Сами хостельеры признаются, 
что пока не чувствуют конкурен-
ции: наплыв туристов столь велик, 
что порой даже приходится на-
правлять гостей к коллегам. Так, 
согласно данным мировых систем 
онлайн-бронирования, на 5 сен-
тября в молодежных гостиницах 
Екатеринбурга было заброниро-
вано 82 процента мест.

— У нас даже есть постоянные 
клиенты, которые сами регулярно 
приезжают и советуют нас друзь-
ям. Так что мы уже заняли свою 
нишу, —  отмечает хозяйка одной 
из гостиниц Наталья Цыденова.

По некоторым данным, 
проект не стали и рас-
сматривать, просто ис-

ключили из плана. На том возвра-
щение самовара на историческую 
родину и прекратилось. Но флаг 
подхватили в… соседнем Перм-
ском крае: в поселке Суксун, рас-
положенном всего в нескольких 
десятках километров от Нижнеир-
гинского, установили памятник 
самовару. Он стал центром рас-
крученного туристического  мар-
шрута под названием «Суксун — 
родина самовара».

недостающее звено
Еще один не менее показатель-

ный пример упущенных возмож-
ностей — история с цепями бояри-
на Романова. В музее пермского 
старинного городка Чердынь хра-
нится уникальный экспонат — 
трехпудовые кандалы боярина 
Михаила Никитича Романова, 
дяди первого русского царя из 
рода Романовых, сосланного в 
здешние места Борисом Годуно-
вым. Этот артефакт стал основой 
одного из туристических маршру-
тов Пермского края. Ежегодно в 
Чердынь посмотреть на оковы 
«ныробского мученика» и покло-
ниться им приезжают 57—59 ты-
сяч паломников. И власти региона 
немало вкладывают в дальнейшее 
продвижение проекта. В частнос-

ти, недавно здесь открылся инфор-
мационно-туристический центр.

Но мало кто знает, что часть 
священной реликвии — 25 звеньев 
цепей боярина Романова весом в 
несколько десятков килограммов 
— хранится в краеведческом музее 
Красноуфимска. Этот артефакт 

еще в царские времена был приоб-
ретен местным дворянином, пос-
ле революции стал народным до-
стоянием, десятилетиями хранил-
ся в запасниках музея и только в 
девяностые годы выставлен в дейс-
твующей экспозиции. 

Приложиться к цепям мучени-
ка приходит немало верующих. В 
небольшом музейном зале люди 
встают на колени и молятся. «Что-
бы не потерять экспонат, мы даже 
не очень хотим проводить экспер-
тизу цепей. Пусть живет слух, что 
это подделка», — полушепотом 

признались мне смотрители му-
зея. Подлинность красноуфимс-
ких звеньев действительно совре-
менной экспертизой не подтверж-
дена. Но в музее хранятся доку-
менты еще царских времен, где 
сказано, что артефакт настоящий. 
Любопытно, что даже в дни празд-

нования 400-летия дома Романо-
вых этот музейный экспонат не 
заинтересовал министерство 
культуры Свердловской области. 

свои приоритеты
— Среднему Уралу необходимо 

определить свой туристический 
бренд и сосредоточиться на нем, — 
примерно так объяснили невни-
мание к некоторым культурным 
объектам в Центре развития ту-
ризма Свердловской области.

Приоритеты ищут уже несколь-
ко лет. Растеряться есть от чего: на 

территории области расположено 
942 памятника истории и культу-
ры, в том числе 92 — федерального 
значения. Приведенные выше к 
этому официальному списку не 
относятся. Складывается впечат-
ление, что при определении объ-
емов финансирования исходят из 
чисто количественных показате-
лей. Если не брать во внимание 
Екатеринбург, то верхнюю строч-
ку «рейтинга» занимает Ирбит 
(здесь 79 памятников), далее сле-
дуют Нижний Тагил и Верхотурье 
(по 66), Невьянск (46), Каменск-
Уральский (45), Алапаевск (24). 
Эти города и вошли в программы 
развития внутреннего туризма.

Но даже такой фильтр не дает 
четкого понимания, кого-таки сле-
дует поддерживать. Несколько лет 
назад главной темой было восста-
новление Верхотурья. В этот кра-
сивый старинный город, пафосно 
именуемый «духовной столицей 
Урала», планировалось вложить 8 
миллиардов рублей и довести тур-
поток до 350 тысяч человек  в год. 
В осуществление этого плана гото-
вился инвестировать и бизнес. На 
обсуждение правительства было 
выдвинуто несколько коммерчес-
ких проектов, около десятка из 
них получили одобрение и обеща-
ние поддержки — с условием, что 
предприниматели начнут вклады-
вать собственные средства.

Нынче о программе возрожде-
ния Верхотурья вспоминают не-
часто. На повестке другой проект 
— развитие Нижнего Тагила как 
столицы особой горнозаводской 
цивилизации. По расчетам, его 
раскрутка повлечет рост турпото-
ка до 1,5 миллиона человек в год.

Остановятся ли чиновники на 
этом варианте туристского бренда 
Среднего Урала, не ясно. По мне-
нию представителей Ростуризма, 
проект оригинален, и в этом его 
главный плюс: «Это целый пласт 
промышленной истории округа, 
совершенно другой России. Но для 
того, чтобы задумка  сработала, 
проект нужно раскручивать, про-
давать и рекламировать как на фе-
деральном, так и на региональном 
уровнях. Туризм как погружение в 
другую среду очень востребован 
сейчас на Западе. Нужно ловить и 
прививать этот тренд», — отмечено 
в заключении ведомства.

Справка «рГ» 
Согласно программе предполага-
ется к 2016 году в 3,2 раза увели-
чить количество туристических 
маршрутов —  с 30 до 95 — и довес-
ти оборот внутреннего туризма в 
Свердловской области до 1,59 мил-
лиарда рублей в год.

Домна против самовара
13

Между теМ
Есть и ложка дегтя. Как рассказали «РГ» в администрации Екатерин-
бурга, далеко не все владельцы таких гостиниц честно платят налоги. 
Мэрия пока установила контакт лишь с несколькими хостельерами, но 
власти заинтересованы в том, чтобы их было как можно больше. 
— Как известно, Екатеринбург будет принимать игры чемпионата 
мира по футболу в 2014 году. К нам приедет много фанатов, значит, 
потребуются недорогие места размещения. Поэтому мы выступаем за 
развитие молодежных гостиниц. Но они должны работать в правовом 
поле и оказывать услуги качественно, — отметил официальный пред-
ставитель администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков.

Акцент

 На 5 сентября в хостелах Екатеринбурга  
было забронировано 82 процента мест

сегодня хостелы на Урале — это 

вполне комфортные квартиры со 

свежим ремонтом и новой мебе-

лью.

Акцент

 В возрождение Верхотурья 
планировали вложить  
8 миллиардов рублей.  Теперь 
об этом вспоминают нечасто
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инфрАстрУктУрА 

В Челябинске 
создадут 
службу 
парковок

КонКуРенты 
нелегалам

владимир рубин, Челябинск

ПОСЛЕ неудачных попыток 
борьбы с несанкционированны-
ми парковками административ-
ными методами муниципальные 
власти рассчитывают вытеснить 
из города нелегальные стоянки 
экономическим путем.

На территории областного 
центра насчитывается порядка 
тысячи несанкционированных 
площадок для размещения авто-
мобилей. После очередного су-
дебного решения незаконные ав-
тостоянки ликвидируют, а соору-
жения на них сносят. Так же пос-
тупают с парковками, владельцы 
которых не платят налоги — их в 
городе около трехсот. Однако че-
рез некоторое время те же пред-
приниматели, перерегистриро-
вавшись, вновь занимают преж-
ние места. Таким образом, мимо 
горбюджета ежегодно проходит 
около 360 миллионов рублей.

Теперь нелегалам решено про-
тивопоставить конкурирующее 
предприятие. По заявлению гла-
вы администрации города Сергея 
Давыдова, в Челябинске будет ор-
ганизован единый комплекс ох-
раняемых парковок под управле-
нием специально созданного му-
ниципального учреждения. 

инициАтивА 

На Урале хотят 
взимать 
транспортный 
налог прямо
на трассе

ДолжниКам 
неДолго 
гаРцевать

ксения Дубичева,  

Свердловская область

НА СОВЕщАНИИ в правительс-
тве Свердловской области пред-
ложили ввести новую форму уп-
латы транспортного налога — пря-
мо на трассе, не отходя от авто.

При том что на Среднем Урале 
одно из самых лояльных в России 
законодательств в части величи-
ны транспортного налога (таково 
мнение местных депутатов), ав-
товладельцы все же недоплатили 
областному бюджету в 2013 году 
1,3 миллиарда рублей. По замеча-
нию вице-премьера Алексея Ор-
лова, фактических платежей в 
бюджет поступило меньше в  
1,7 раза, то есть примерно два из 
трех автовладельцев не обреме-
нили себя уплатой налога.

Два года назад обсуждение за-
конопроекта проходило очень 
драматично, буквально с театра-
лизованными эффектами: депу-
таты не только ломали копья в 
зале заседаний, но и гарцевали на 
конях у здания Законодательного 
собрания. В результате для мало-
мощных, менее 100 «лошадей», 
машин налог вообще обнулили, а 
также предусмотрели его поэтап-
ное снижение для машин с двига-
телем от 100 до 150 лошадиных 
сил. В прошлом году скинули 40 
процентов, в нынешнем — еще 30.

Но, как показала практика, та-
кая гуманность закона собирае-
мость транспортного налога не 
улучшила. За последние три года 
недоимка по его сборам увеличи-
лась почти на миллиард рублей, 
причем основные неплательщики 
— владельцы дорогих авто мощ-
ностью более 250 лошадиных сил.

Для исправления ситуации за-
меститель министра финансов 
области Людмила Пономарева 
предложила организовать выезд-
ные группы — проводить совмест-
ные рейды ГИБДД, налоговой по-
лиции и приставов. К примеру, 
инспектор ДПС останавливает ав-
томобиль, налоговики тут же про-
веряют владельца на предмет за-
долженности, а судебные приста-
вы взимают недоимку — выписы-
вают квитанцию и приходуют на-
личность.

цифрА

1,3
миллиаРДа
рублей составила недоимка  
по уплате транспортного налога  
в Свердловской области

кАДры Энергетики провели
корпоративную спартакиаду

Игра в команде
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Людмила Лескова, Екатеринбург

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ прошла кор-
поративная спартакиада КЭС-
Холдинга — традиционное ме-
роприятие, объединяющее все 
филиалы компании. В спортив-
ных состязаниях приняли учас-
тие около 300 непрофессиональ-
ных спортсменов из Удмуртии, 
Чувашии, Кировской, Ивановс-
кой, Нижегородской, Пензенс-
кой областей, Пермского края, 
Москвы и Екатеринбурга.

На протяжении четырех дней 
соревнований энергетики рас-
шифровывали аббревиатуру КЭС 
как «Клуб энергичных спортсме-
нов». За победу боролись коман-
ды баскетболистов, волейболис-
тов,  футболистов, теннисистов и 
пловцов, шахматистов и гиреви-
ков. Честь своих филиалов на 
спортивных площадках отстаива-
ли победители межрегиональных 
этапов спартакиады.

Первенство в волейбольном 
турнире завоевала команда Пен-
зенского филиала, сильнейшими 
на футбольном поле оказались 

спортсмены из Кирова. Сотруд-
ники Свердловского филиала 
одержали победу в шахматном 
турнире и соревнованиях по тен-
нису, а также заняли второе мес-
то в плавании среди женщин.

На церемонии награждения 
спортсменов приветствовал 
олимпийский чемпион заслу-
женный мастер спорта Сергей 
Чепиков.

— Очень приятно, что спарта-
киадное движение в России воз-
рождается, — сказал он. — Спорт 
воспитывает и формирует коман-
дный дух, а если человек крепок, 
силен, то и на производстве он 
будет гораздо лучше трудиться.

— Корпоративная спартакиа-
да для сотрудников — это воз-
можность быть частью большого 
холдинга и действительно ощу-
щать масштаб компании, в кото-
рой работаешь, — подчеркнула 
заместитель директора по уп-
равлению персоналом КЭС-Хол-
динга Ирина Ермакова.

спортсмены-энергетики проде-

монстрировали сплоченность  

и командный дух.

Активность бизнесА

Фармгигант запускает 
производство на Урале
В Новоуральске Свердловской области на заводе «Медсинтез» выпу-
щена первая пробная партия антибиотика от Bayer. Препарат помести-
ли на склад на полгода для проверки стабильности. Коммерческое про-
изводство начнется в 2014-м. За два последних года «Медсинтез» про-
шел серию аудитов на соответствие стандартам качества немецкого 
концерна. В рамках партнерского соглашения уральский завод полу-
чит технологии производства, сырье и материалы. Контракт рассчитан 
на десять лет с возможностью пролонгации. Если проект окажется ус-
пешным, номенклатура выпускаемых на Урале немецких лекарств бу-
дет расширена. Предполагается, что в Новоуральске фармацевтичес-
кий гигант запустит также производство рентген-контрастных ве-
ществ, которые используются для диагностики.


