
Анатолий Горлов,  
Свердловская область 

С
редний Урал вошел в 
число российских ре-
г и о н о в ,  к от о р ы е 
участвуют в реализа-
ции проекта перево-

да автотранспорта с бензина и 
дизтоплива на метан. В ближай-
шие два года к 2,5 тысячи автомо-
билей, работающих на газомо-
торном топливе (ГМТ) сегодня, в 
Свердловской области добавятся 
еще 400 машин. Это главным об-
разом коммунальная, дорожная, 
сельскохозяйственная техника, 
пассажирский общественный 
транспорт. 

Инвестиции в программу пе-
ревода автомобилей с традици-
онного горючего на газ оценива-
ются в сумму до миллиарда руб-
лей. Предварительные догово-
ренности о реализации проекта 
достигнуты на совещании с 
участием губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйва-
шева и председателя Совета ди-

ректоров Газпрома Виктора Зуб-
кова.

Власти Свердловской области 
явно заинтересованы в этом про-
екте. Прежде всего, по словам гу-
бернатора, перевод автомобилей 
на газ позволит в среднем в пять 
раз снизить выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу. Другой важ-
ный аспект: газомоторное топли-
во в несколько раз дешевле тра-
диционного, что особенно акту-
ально для бюджетной сферы и 
муниципального транспорта. По 
расчетам областного правитель-
ства, ежегодный экономический 

эффект от перевода на метан 
только техники, занятой в сфере 
дорожного строительства и бла-
гоустройства, может превысить 
200 миллионов рублей. К тому же 
развитие рынка ГМТ — это новые 
рабочие места, дополнительный 
портфель заказов для предпри-
ятий, улучшение транспортной 
инфраструктуры. 

Надо сказать, что тема перево-
да автотранспорта на газ далеко не 
нова. В конце 1980-х СССР был ли-
дером в продвижении ГМТ для 
массового использования. Затем 
передовые позиции в этой сфере 

оказались утрачены, темпы гази-
фикации автотранспорта серьез-
но снизились, хотя в 90-х годах 
вновь, и довольно активно, нача-
лось переоборудование муници-
пального пассажирского авто-
транспорта под использование 
природного газа в качестве горю-
чего. Индивидуальные автовла-
дельцы также бросились переос-
нащать машины. В то время в стра-
не было построено 250 автомати-
ческих газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС),  
12 из них на Среднем Урале, три — 
в Екатеринбурге. Но до сих пор 

они полностью не задействованы: 
мощности используются макси-
мум на 25 процентов в Свердловс-
кой области, а на других террито-
риях и того меньше. 

Получается некий заколдо-
ванный круг. С одной стороны, 
вроде бы выгодно заправляться 
метаном — цена бензина на АЗС 
нынче держится у  отметки  
30 рублей за литр, а дизтопливо 
преодолело и этот рубеж. Боль-
ше других в переходе на ГМТ за-
интересованы сельхозпроизво-
дители: субсидии на ГСМ для 
них отменили, в результате рас-
ходы увеличились более чем на 
30 процентов. С другой сторо-
ны, автовладельцы не спешат 
переходить на ГМТ, потому что 
газовых заправок — раз, два и об-
челся. А строить новые 
без гарантии спроса 
для бизнеса нет ника-
кого смысла.

ПрямАя речь

Во всех муниципалитетах Сверд-
ловской области работают «горя-
чие линии» по пуску тепла, и, хотя 
отопительный сезон официально 
длится уже две недели, жалобы от 
жителей все еще продолжают пос-
тупать.
Так, в минувшие выходные целый 
ряд многоквартирных домов Екате-
ринбурга больше чем на сутки ос-
тался без тепла. Как оказалось, это 
было связано с ремонтом сетей, 
причем не экстренным, а плано-
вым. Что же говорить о множестве 
других муниципалитетов, где нача-
ло отопительного сезона оказа-
лось под угрозой из-за аварийного 
состояния котельных и сетей, на ла-
тание которых хронически недо-
стает средств? С большим запозда-
нием получили тепло жители Пер-
воуральска, где готовность жил-
фонда к зиме на 3 октября состави-
ла лишь 53 процента. А в заураль-
ском городе Катайске пришлось 
даже ввести режим ЧС по теплу.
Проблемы ЖКХ — наиболее острые 
и важные для местного самоуправ-
ления — стали предметом обсужде-
ния совета ассоциации «Города Ура-
ла», прошедшего на днях в Кургане. 
Представители муниципалитетов из 
всех регионов УрФО обменялись 
опытом их решения и пришли к вы-
воду, что наиболее перспективный 

путь — партнерство власти и бизне-
са. Ведь возможности большинства 
местных бюджетов не позволяют не 
то что финансировать программы 
развития, но порой даже поддержи-
вать имеющиеся объекты в работо-
способном состоянии.
Зачастую, передав муниципальные 
активы в долгосрочную аренду или 
даже приватизировав их, удается 
сдвинуть дело с мертвой точки: част-
ники ставят его на новые рельсы. 
Вот только сегодня сфера ЖКХ не-
редко привлекает мошенников, а со-

циально ответственный бизнес идет 
в нее с большой осторожностью.
— Инвестору нужны гарантии дол-
госрочных тарифов и внятная поли-
тика в этом направлении. Нужно 
знать, куда вкладывать деньги и 
иметь четкое представление, как 
они будут возвращаться. Это долж-
но быть учтено в федеральном за-
коне, — говорит глава города Курга-
на Павел Кожевников.
Федерального закона об основах 
государственно-частного парт-
нерства в РФ пока нет (второе чте-

ние законопроекта в Госдуме ожи-
дается в ноябре), но во многих 
субъектах есть региональные нор-
мативные акты. Скажем, в Сверд-
ловской области закон о ГЧП при-
нят еще в 2011 году, в Челябинской 
и Курганской — в 2009-м. Однако 
они включают лишь общие положе-
ния, рамочное регулирование от-
ношений в сфере ГЧП, то есть, по 
сути, являются декларативными до-
кументами, отмечают практики. 
Представители власти и бизнеса 
сходятся во мнении, что механиз-

мы ГЧП следует применять более 
активно, в том числе и для разви-
тия жилищно-коммунального хо-
зяйства. Но для этого необходимо 
устранить пробелы в законода-
тельстве, а также повысить эффек-
тивность участия государства в 
реализации комплекса мер по ре-
формированию и модернизации 
ЖКХ. Для этого должны быть со-
зданы правовые, организацион-
ные, экономические условия. В 
частности, назрела необходи-
мость изменения механизма цено-
образования, перехода к экономи-
чески обоснованным и долгосроч-
ным тарифам при одновременной 
социальной поддержке малоиму-
щих граждан и т.д.
Одно из направлений, на котором 
пока тоже нет решительных пере-
мен, — устранение административ-
ных  барьеров. Представители биз-
неса заявляют: волокита и корруп-
ция точно не способствуют разви-
тию государственно-частного пар-
тнерства. И с этим вряд ли кто-то не 
согласится.

Валентина Пичурина,  
Юлия Санатина,  
«Российская газета»
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В согласии

—  Современная система отно-
шений между властью и бизнес-
сообществом основывается на 
действии механизмов согласия. 
Это означает, что бизнес и инс-
титуты власти действуют не 
только в своих интересах, но и в 
интересах населения, что позво-
ляет рассматривать такие отно-
шения как социальный диалог. 
При этом очевидно, что в таком 
диалоге решающая роль прина-
длежит местной власти, которая 
имеет в своем распоряжении 
механизм установления рамок 
закона — политическую власть. И
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Акцент

 Ежегодный экономический эффект от перевода  
на метан только техники, занятой в сфере  
дорожного строительства и благоустройства, 
может превысить 200 миллионов рублей

Станислав мошаров,
президент ассоциации 
«Города Урала»:

Транспорт Свердловская область переведет автомобили на метан

Проект  
без вредного выхлопа

множество автомобилей на Урале 
переоборудованы под использова-
ние газомоторного топлива кустар-
ным способом.
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ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТЕльСТВо Свердловс-
кой области утвердило програм-
му управления государственны-
ми финансами. она разработана 
в целях повышения качества 
бюджетного процесса и эффек-
тивности расходов, совершенс-
твования межбюджетных отно-
шений, расширения програм-
мно-целевого подхода при фор-
мировании областного бюджета.

ЦИФрЫ

250 МИллИоНоВ рублей на-
правлено на модернизацию ис-
точников теплоснабжения в му-
ниципалитетах Челябинской об-
ласти в 2013 году. Заключенные 
договоры предусматривают 
строительство 23 энергоэффек-
тивных котельных вместо 19 ус-
таревших теплоисточников. Все-
го за последние три года на заме-
ну 87 неэффективных котельных 
на Южном Урале привлечено бо-
лее миллиарда рублей от част-
ных инвесторов.

ТРИллИоНА рублей достиг 
объем кредитов, выданных бан-
ками заемщикам Тюменской об-
ласти, ЯНАо и Югры. Совокуп-
ный объем вкладов населения 
меньше в два с лишним раза.

20,4 МИллИАРДА рублей на-
правят  на развитие сети автомо-
бильных дорог Курганской об-
ласти до 2020 года. Планируется 
построить и реконструировать 
244 километра дорог, 13 мостов,   
обеспечить транспортную связь 
по дорогам с твердым покрыти-
ем 61 населенному пункту, в ко-
торых проживают более 14 ты-
сяч человек. 

17 МИллИАРДоВ рублей пла-
нируют направить на строитель-
ство объектов по утилизации 
ПНГ предприятия Югры в 2014 
году. А всего на эти цели до 2021 
года направят 65 миллиардов. 
Финансирование будет осущест-
вляться только из внебюджет-
ных источников.

24 769,6 РУБлЯ составила сред-
няя зарплата в Челябинской об-
ласти в январе—августе, увели-
чившись на 8,9 процента по отно-
шению к аналогичному периоду 
прошлого года. Реальный рост за-
работной платы (с учетом инфля-
ции) составил 2,5 процента.
 
60,5 МИллИАРДА рублей на-
правят на развитие агропро-
мышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловс-
кой области до 2020 года.
 
7,6 МИллИАРДА рублей соста-
вит в 2014 году бюджет Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Кур-
ганской области. 75 процентов — 
средства региона.

БолЕЕ 700 нарушений законо-
дательства в сфере ТЭК выявила 
прокуратура Югры за 9 месяцев 
2013 года. Более 170 руководи-
телей наказаны штрафами, об-
щая сумма которых превышает 
43 миллиона рублей.

Развитием Зауралья 
займется корпорация
Для повышения инвестиционной привлекательности Кур-
ганской области и обеспечения эффективного взаимо-
действия власти с потенциальными инвесторами создадут 
Корпорацию развития Зауралья. она займется   организа-
ционно-правовой, проектной и информационной 
поддерж кой инвесторов, развитием инвестиционного 
климата области и созданием проектных команд для реа-
лизации инвестпроектов «под ключ». Кроме того, задача 
корпорации — продвижение региона на всех возможных 
площадках и представление его интересов в проектах ГЧП. 
Первоначальный уставный капитал Ао составит пять мил-
лионов рублей, деньги выделены по программе развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Бизнес подключится  
к законотворчеству
Соглашение о взаимодействии подписали министерство 
экономического развития Челябинской области и обще-
ственная организация «Деловая Россия». оно касается 
экс пертизы проектов нормативно-правовых актов регио-
на с точки зрения их влияния на возможности ведения биз-
неса, которая со следующего года станет обязательной. С 
2016-го эту процедуру введут для муниципалитетов. Се-
годня оценка регулирующего воздействия в регионе ведет-
ся в режиме пилотного проекта и касается ограниченного 
перечня документов. Тем не менее в результате консульта-
ций с бизнес-сообществом было откорректировано около 
20 процентов региональных законодательных актов. В 
дальнейшем власти наладят подобное сотрудничество и с 
другими объединениями предпринимателей.

Пермяки изучили опыт 
Академического
опыт Свердловской области по комплексному освоению 
территорий и реализации инфраструктурных проектов 
изучили представители Пермского края. Делегация сосед-
него региона во главе с губернатором Виктором Басарги-
ным побывала в микрорайоне Академический, где осу-
ществлен крупнейший в стране проект комплексной за-
стройки, а также ознакомилась с результатами развития 
екатеринбургского аэропорта. Руководители двух ураль-
ских регионов обсудили и перспективные направления со-
трудничества. «Мы благодарны за то, что нам показали не 
только достижения, но и познакомили с проблемами, с ко-
торыми пришлось столкнуться при осуществлении проек-
тов», — отметил Виктор Басаргин.

В Тюмени создают 
условия для возведения 
жилья экономкласса
Тюменские власти пообещали безвозмездно передать до-
статочно большой земельный участок тому из застройщи-
ков, который согласится продать построенное жилье не до-
роже 38 тысяч рублей за квадратный метр — цены квадрат-
ного метра жилья экономкласса, установленной в соот-
ветствии с приказом Госстроя. Участок площадью 1,53 гек-
тара расположен на окраине Тюмени, близ деревни Патру-
шева, и уже выставлен на торги. Земля будет отдана тому, 
кто максимально понизит цену. По условиям контракта, за 
три года победитель должен будет построить на участке не 
менее 3 тысяч квадратных метров жилья экономкласса.

Миллионы канули в воду
Из-за незаконного использования водоемов бюджет Челя-
бинской области недополучил в 2013 году порядка 5 мил-
лионов рублей, а несанкционированные сбросы сточных 
вод создают угрозу для окружающей среды. По данным ре-
гионального Минпрома, каждый пятый из 330 водопользо-
вателей использует водные ресурсы с нарушением закона. 
Кроме того, имеется большое количество неучтенных 
пользователей, не попавших в поле зрения надзорных ор-
ганов. Главам муниципалитетов при выделении земельных 
участков вблизи водных объектов рекомендовано четко 
прописывать права и обязанности арендаторов.

Вахтовикам предложат 
платить налоги дома
Губернатор Курганской области олег Богомолов обратил-
ся к председателю областной Думы  Владимиру Хабарову с 
просьбой подготовить законодательную инициативу в 
Госдуму о необходимости платить налоги по месту прожи-
вания. Сегодня за пределами Курганской области работает 
около 40 тысяч ее жителей. Если бы они платили подоход-
ный налог дома, то областная казна могла бы получать 
ежегодно дополнительно около двух миллиардов рублей. 
Эта сумма сопоставима с отчислениями НДФл промыш-
ленных предприятий региона, на которых работают 65 ты-
сяч человек. По прогнозам, в 2014 году дефицит областно-
го бюджета может составить около 4 миллиардов рублей, 
на его покрытие предполагается взять кредит. 



18 Российская газета
ural.rg.ru
17 октября 2013 
четверг № 233 (6209)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Есть и еще один ас-
пект. По мнению неко-
торых  экспертов, ак-

тивный рост количества машин, 
работающих на природном газе, 
в России тормозит непредсказу-
емость ценовой политики госу-
дарства. 

— Не случится ли так, что пос-
ле массового перехода транспор-
та на ГМТ газ резко подорожает, 
как это произошло с дизельным 
горючим, когда все бросились 
покупать автомобили с дизель-
ными двигателями, потому что 
солярка была дешевле бензина? 
— поинтересовался корреспон-
дент «РГ» у представителя газо-
вого гиганта. 

— Справедливое  опасение, — 
согласился Виктор Зубков. — 
Цена метана будет законода-
тельно закреплена. Сейчас цена 
газомоторного топлива не мо-
жет превышать  50 процентов от 
цены бензина с октановым чис-
лом 76, которого уже нет в про-
даже. Необходимо переориенти-
ровать цену ГМТ, чтобы она со-
ставляла не более половины 
цены дизельного топлива.

По его словам, эти вопросы 
обсуждались с президентом 
страны, в правительстве, пору-
чения уже даны, профильные 
министерства этим вопросом за-
нимаются.

Сейчас в РФ всего 86 тысяч 
автомобилей, оборудованных  
для работы на природном газе, 
и лишь 3 тысячи из них — в за-
водском исполнении. В то же 
время в мире уже 17,5 милли-
она авто ездят на газе, и циви-
лизованные страны ускоренно 

переводят автотранспорт на 
ГМТ. Даже те, которые, в отли-
чие от России, не имеют собс-
твенного голубого топлива. Из 
ближайших соседей в качестве 
примеров можно привести Ук-
раину, Казахстан, Армению — 
последняя лидирует по исполь-
зованию ГМТ среди республик 
бывшего СССР, здесь перевели 
на газомоторное топливо почти 
весь автопарк. 

Россия занимает в мировом 
рейтинге 20 место. Согласно 
планам правительства, к 2020 
году в городах-миллионниках 
половина общественного авто-
транспорта должна быть переве-
дена на метан. К этому сроку со-
гласно международным догово-
ренностям Россия должна обес-
печить на транспорте выполне-
ние норм Евро-5, а газовое топ-
ливо как раз и позволит это сде-
лать. Газовики заявили, что гото-
вы создать развитую сеть запра-
вок — построить по стране две 
тысячи АГНКС. Их можно ста-
вить фактически в любом месте, 
ведь по территории РФ протяну-
ты 170 тысяч километров газо-
проводов. Со своей стороны ав-
топроизводители, например 
АвтоВАЗ, ГАЗ и КамАЗ, обещали 
расширить линейку машин, ра-
ботающих на метане.

Свердловская область ста-
нет одним из 12 российских ре-
гионов, где будет реализован 
пилотный проект по переводу 
автотранспорта на газ. В ходе 
первого этапа предстоит сде-
лать безубыточными действую-
щие АГНКС, в ходе второго — 
построить новые. Соглашение 
между областью и «Газпром га-
зомоторное топливо» предус-
матривает не только строитель-
ство развитой сети АГНКС, 
многотопливных заправочных 
станций на территории регио-
на, но и пунктов переоборудо-
вания и техобслуживания авто-
мобилей на ГМТ. При этом, как 
заверил Виктор Зубков, в Свер-
дловскую область будет на-
правлено столько средств, 
сколько потребуется.

Анна Колесник, УрФО

Ф
едеральная власть 
готова помогать ре-
гионам, в том чис-
ле финансово, в ре-
ализации интерес-

ных туристических проектов, 
создании необходимой инфра-
структуры, рекламе турпродук-
тов. Но для этого сами субъекты 
РФ должны быть активны. Одна-
ко, как выяснилось в ходе состо-
явшегося в Екатеринбурге тре-
тьего международного евразий-
ского форума «Туризм и гостеп-
риимство-2013», сегодня это да-
леко не так.

К приему гостей не готовы
— Развитие внутреннего и 

въезд ного туризма — одно из при-
оритетных направлений госу-
дарственной политики, — отме-
тил заместитель руководителя 
Федерального агентства по ту-
ризму Дмитрий Амунц. — Не-
сколько лет назад была утверж-
дена федеральная целевая про-
грамма, рассчитанная до 2018 
года, и сейчас мы активно рабо-
таем над ее реализацией.

Главные задачи программы — 
не только развитие транспорт-
ной и туристической инфра-
структуры и создание сети оте-
лей, соответствующих междуна-
родным стандартам, но и совер-
шенствование нормативно-пра-
вовой базы, а также выстраива-
ние целой системы информаци-
онного сопровождения и продви-
жения российских турпродуктов. 
Так, сейчас профильные инфор-
мационные центры открываются 
в регионах, а до конца года будет 
запущен федеральный интернет-
портал, где планируется собрать 
данные обо всех достопримеча-
тельностях и туристических 
марш рутах в России. Здесь же пу-
тешественники смогут заброни-
ровать тур или гостиницу. 

По мнению федеральных чи-
новников, программы начинают 
давать результат: например, по 
сравнению с прошлым годом ко-
личество туристов, останавлива-
ющихся в российских гостиницах, 
увеличилось на 10 процентов  — до 

41 миллиона человек. Кроме того, 
зарубежные гости стали положи-
тельно отзываться о наших гости-
ницах, других объектах туристи-
ческой инфраструктуры. Скажем, 
отметили появление в российских 
городах необходимых для путе-
шественников указателей и путе-
водителей на иностранных язы-
ках.

Правда прошедший летний се-
зон показал, что в России по-пре-
жнему пользуются спросом курор-
ты Краснодарского края, Москва и 
Санкт-Петербург, города  Золотого 

кольца. Но ведь в нашей стране еще 
очень много интересного, только 
эти направления необходимо раз-
вивать. Между тем далеко не все 
региональные чиновники готовы 
активно этим заниматься. В част-
ности, некоторые субъекты РФ 
даже не освоили средства, выде-
ленные из федерального бюджета 
на развитие внутреннего и въезд-
ного туризма. 

— Очень обидно, когда мы бьем-
ся в минфине за финансирование, 
доказывая, что туризм является 
мощным инструментом социаль-
но-экономического развития тер-
риторий, а регионы потом не хо-
тят продуктивно использовать вы-
деленные деньги. И это в условиях 
бюджетного дефицита! — разводит 
руками Дмитрий Амунц.

Каждому региону — 
по кольцу

Представитель Ростуризма от-
казался назвать корреспонденту 
«РГ» «провинившиеся» субъекты. 
Однако уточнил, что уральских ре-
гионов среди них нет. Напротив, 
Свердловская область, где разра-
ботали стратегию развития внут-

реннего и въездного туризма до 
2030 года, — среди передовиков. 
Здесь активно продвигают различ-
ные туристические направления.

К примеру, недавно регион 
включился в федеральный проект 
«Страна детей», предполагающий 
создание сети детских лагерей по 
всей России — от Калининграда до 
Дальнего Востока. По сути, это бу-
дут современные международные 
образовательные центры, работа-
ющие круглогодично и вмещаю-
щие порядка 1200 ребятишек од-
новременно. Один из таких «арте-

ков» немереваются создать на 
Среднем Урале к 2016 году. По сло-
вам заместителя председателя 
правительства Свердловской об-
ласти Алексея Орлова, сейчас ре-
гиональная власть ищет площадку 
для строительства и прорабатыва-
ет механизм государственно-час-
тного партнерства для реализации 
этого проекта. Областное прави-
тельство обещает бизнес-партне-
рам предоставить имеющиеся в 
его распоряжении меры поддер-
жки. По подсчетам чиновников, 
благодаря льготам окупаемость 
проекта снизится с 9 до 5—6 лет.

— Туристический бизнес мо-
жет стать одним из основных на-
правлений развития Свердловс-
кой области, наряду с промыш-
ленностью, — уверен Алексей 
Орлов. — На наш взгляд, Средний 
Урал обладает большим потен-
циалом: здесь можно реализо-
вать различные проекты в сфере 
познавательного, экологическо-
го, санаторно-курортного и дру-
гих видов туризма, рассчитан-
ных на людей разного возраста и 
благосостояния. Один из перс-
пективных проектов — маршрут 

«Самоцветное кольцо Урала», 
пролегающий по основным до-
стопримечательностям региона. 
Если власть и бизнес вложатся в 
создание сопутствующей инф-
раструктуры, мы получим ка-
чественный продукт, который 
может стать магнитом, притяги-
вающим туристов.

По словам чиновника, одна из 
главных задач на ближайшую 
перспективу — продвижение тур-
продуктов. В частности, предсто-
ит подготовить специализиро-
ванные многоязычные путеводи-

тели и маршрутные карты. Кроме 
того, уже в ноябре должно офи-
циально выйти бесплатное при-
ложение для смартфонов, позво-
ляющее познакомиться с главны-
ми достопримечательностями и 
маршрутами Свердловской об-
ласти. Как рассказала «РГ» ди-
ректор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмира 
Туканова, оно рассчитано пре-
жде всего на жителей соседних 
регионов, которые любят путе-
шествовать самостоятельно и хо-
тели бы посетить Средний Урал.

Незаурядный ход
Впрочем, по мнению вице-пре-

зидента Ассоциации внутреннего 
и въездного туризма России Сер-
гея Позднякова, регионам нужно 
делать ставку не на имеющиеся 
достопримечательности, многие 
из которых известны и уже посе-
щались не раз, а брать на вооруже-
ние новые, необычные, прорыв-
ные идеи. Он приводит в пример 
Ярославскую область, в которой 
создан музей Баклуши. Это тради-
ционная русская изба, где демонс-
трируются традиции и народные 

промыслы, существовавшие не-
когда на Руси. Гости могут здесь 
научиться бить баклуши, то есть 
раскалывать чурки и вырезать 
ложки. По словам Сергея Поздня-
кова, этот созданный с нуля объ-
ект стал востребованным и попу-
лярным, несмотря на то, что нахо-
дится на «периферии жизни».

Эксперт привел еще один удач-
ный пример из той же Ярославс-
кой области — город Мышкин, где 
создали музей Мыши. Город за 
шесть лет стал знаковым местом, 
которое посещает более 180 тысяч 
гостей в год.

— Свердловская стратегия раз-
вития внутреннего и въездного 
туризма — хороший  посыл: во 
многих регионах таких докумен-
тов нет. Но при их создании стоит 
учитывать мнение не только мес-
тных специалистов, но и феде-
ральных, которые могут посмот-
реть на ситуацию со стороны. В 
подавляющем большинстве реги-
онов работу выполняют своими 
силами, и это сильно сужает пер-
спективы развития территорий. 
Потому что эксперты на местах 
опираются на известные досто-
примечательности, тогда как ос-
новными двигателями развития 
туризма являются новые объек-
ты притяжения. К сожалению, се-
годня ни у одного региона нет 
прорывной концепции. В данной 
ситуации могу посоветовать чи-
новникам одно: прислушиваться 
к людям с необычными идеями, к 
фанатикам своего дела, и попы-
таться создать прорывной про-
ект, — заключил эксперт.

С этим согласен и Дмитрий 
Амунц. Он рассказал, что Феде-
ральное агентство по туризму до-
говорилось с Внешэкономбан-
ком о финансировании програм-
мы развития событийного туриз-
ма. Они сообща помогут реализо-
вать самые интересные регио-
нальные проекты с тем, чтобы 
потом на их примере показать 
другим субъектам РФ, как до-
биться успеха. 

Перспектива  Многие регионы не сумели освоить федеральные деньги 
на развитие внутреннего и въездного туризма

Горящее предложение
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 Создавая программы, обычно опираются 
на известные достопримечательности, тогда как 
основными двигателями развития туризма 
являются новые объекты притяжения

В РФ всего 86 тысяч 
автомобилей, обо-
рудованных  для 
работы на природ-
ном газе, в то время 
как в мире уже 
17,5 миллиона 
таких машин 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» извещает о проведении обществен-
ных обсуждений объекта государственной экологической экспер-
тизы с гражданами и общественными организациями (объединени-
ями) проектной документации «Обустройство кустов скважин №№ 
351, 353, 354, 356, 357, 358, 359 Приобского месторождения».

Комплект проектной документации состоит:
1. Описание намечаемой хозяйственной деятельности, включая 

обоснование потребности, условия и цель ее реализации.
2. Пояснительная записка.
3. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Форма общественного обсуждения:
— Общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений:
— В устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений:  
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Место предоставления предложений и замечаний:
— 628002, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 

д. 142, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админист-
рации Ханты-Мансийского района, т/факс 8(3467) 332-400.

— 644042,  г. Омск, ул. Иртышская набережная, 11/1, ОАО «Сиб-
нефтетранспроект», тел. 8(3812) 329-129, факс 8(3812) 329-013.

Дата и время проведения общественных слушаний:
21 ноября 2013 года в 15 час. 00 мин.
Место проведения общественных обсуждений:
— 628002, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 

д. 142, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админис-
трации Ханты-Мансийского района.

Ответственные организаторы:
— от администрации Ханты-Мансийского района – начальник 

отдела экологии департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
Печерица Евгений Васильевич, тел. 8(3467) 332-476.

— от исполнителя проекта ОАО «Сибнефтетранспроект» 
— главный инженер проекта Мелихов Евгений Сергеевич,  
тел.: 8(3812) 408-214.

— от заказчика ООО «РН-Юганскнефтегаз» — главный специа-
лист УНС ООО «РН-Юганскнефтегаз» Мухин Андрей Николаевич, 
тел.: 8(3463) 314-807.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Руководители Свердловской 

области держат под личным конт-

ролем программу возрождения 

Верхотурья — «Духовный центр 

Урала».

ЭКОЛОГИЯ Югорчанам 
предложили сообщать 
о самовольных свалках

Засада 
у мусорной кучи

Людмила Мальцева, Югра

В СУРГУТЕ недавно оштрафовали предпринимателя, ус-
троившего свалку на территории пригородного поселка. 
Вычислили нарушителя по оттискам контрольно-кассо-
вого аппарата, которые контролеры городского управле-
ния по природопользованию и экологии нашли среди му-
сора. На чеках явно читалось название фирмы. Но штра-
фом бизнесмена наказали лишь потому, что он уже при-
влекался к ответственности за нарушение правил благо-
устройства. А если бы попался впервые, то вполне мог бы 
отделаться предупреждением.

Впрочем, и размер денежных потерь — семь тысяч 
рублей — вряд ли заставит наказанного образумиться. 
Возможно, поэтому самовольные свалки становятся на-
стоящим бичом автономии. Югра буквально зарастает 
мусором, горы которого появляются в самых неожидан-
ных, но вовсе не отведенных для этого местах.

В то же время и сами жители автономного округа 
стали чаще жаловаться на нарушения в сфере обраще-
ния с отходами: летом число сообщений о незаконных 
свалках в Природнадзор Югры выросло вдвое. Так что и 
властям пришлось задуматься о новых способах борь-
бы с этим бедствием.

В Ханты-Мансийске рейды по выявлению стихийных 
свалок только за один месяц приносят до трех десятков 
административных протоколов. Но если применительно  
к садово-огородническим товариществам они дают хо-
роший результат (выявить нарушения легко, для частни-
ка штраф до двух тысяч рублей — довольно ощутимое на-

казание), то в городе 
все сложнее: при-
шлось задействовать 
технические средс-
тва. К примеру, об-
наружили виновни-
ка по кускам рези-
ны, ведь ее изготав-
ливает не так много 
компаний в городе. 
Да и видеокамеры, 
установленные в 
местах стихийных 
свалок, зафиксиро-
вали нарушения. Но 
повсюду их не уста-
новишь.

Поэтому, помимо 
ежедневного осмот-
ра территорий, спе-
циалисты департа-
мента городского 
хозяйства решили 

организовать круглосуточное дежурство. Целую неде-
лю они выслеживали организаторов несанкциониро-
ванной свалки неподалеку от береговой линии. Оказа-
лось, это сотрудники строительной компании, фирмы 
по производству отделочных материалов и продуктово-
го магазина. В другом месте поймали с поличным води-
теля. Но его руководство, заботясь о репутации фирмы, 
решило оказать помощь в ликвидации свалки и добро-
вольно вывезло шесть машин мусора — без разбора, 
своего или чужого. Как пояснили в югорском Природ-
надзоре, ущерб, нанесенный окружающей среде, может 
быть возмещен и в денежной форме, и путем ликвида-
ции свалки или рекультивационных мероприятий, если 
они потребуются.

А еще чиновники обратились к жителям Ханты-Ман-
сийска с предложением сообщать в департамент городс-
кого хозяйства о местах несанкционированных свалок, и 
присылать фото, фиксирующие нарушения. Поможет в 
работе и виртуальная карта, недавно появившаяся на 
сайте окружного центра. Любой желающий может оста-
вить на ней свои рекомендации и обозначить проблем-
ные места, в том числе при помощи фотографии. За пер-
вые два месяца работы карты жалобы на кучи мусора 
поступили от 20 горожан. Кстати, можно также отсле-
дить реакцию на свое обращение: отработанные заявки 
выделены на сайте зеленым, а те, по которым решение 
пока не принято, окрашены в желтый цвет.

В Нижневартовске к борьбе с нелегальными свалками 
нынче привлекли спонсоров. Они выделили около 200 ты-
сяч рублей. Правда, на эти средства удалось зачистить 
лишь четыре из 40 свалок в черте города. А еще на этот 
фронт направили молодежный трудовой отряд, которому 
в местном управлении экологии указали проблемные мес-
та. За месяц старшеклассники сделали немало, но пока в 
городе действует лишь одно такое формирование. Зато 
здесь активизировали борьбу со свалками автопокрышек. 
Им дает вторую жизнь специальное предприятие.

Тем не менее только за первое полугодие Природнад-
зор Югры выявил в округе 199 незаконных мест сброса 
отходов. По сравнению с прошлым годом рост составил 
18 процентов. Но и количество ликвидированных сва-
лок тоже выросло — на 56 процентов. Самыми захлам-
ленными считаются в округе Советский и Ханты-Ман-
сийский районы.

Жители стали чаще 
жаловаться 
на нарушения 
в сфере обращения 
с отходами: летом 
число сообщений  
в Природнадзор 
Югры о незаконных 
свалках выросло 
вдвое

СОТРУДНИЧЕСТВО Власти Кургана предлагают бизнесу новые формы партнерства

Полигон в концессию
Валентина Пичурина, Курган

Ч
тобы привлечь бизнес к ре-
шению коммунальных про-
блем, власти Кургана за-

пустили еще один механизм госу-
дарственно-частного партнерства 
(ГЧП) — концессионное соглаше-
ние. Как ожидается, первым пред-
приятием, на котором будет отра-
батываться схема концессии, ста-
нет МУП «Шуховский полигон 
твердых бытовых отходов». Срок 
эксплуатации полигона давно ис-
тек, срочно требуется его реконс-
трукция, но в городской казне де-
нег на это нет. Между тем свалка 
продолжает расти, к тому же дав-

но пора переходить от простого за-
хоронения отходов к их сортиров-
ке и переработке.   Администрация 
города уже разработала конкурс-
ную документацию и проект кон-
цессионного соглашения на ре-
конструкцию полигона и строи-
тельство мусоросортировочного 
завода, дело за малым — найти ин-
вестора.

— По концессионному соглаше-
нию имущество предоставляется 
в пользование частному инвесто-
ру, но при этом остается в муници-
пальной собственности, — разъяс-
нил преимущества этой формы 
ГЧП замглавы администрации 
Кургана  Андрей Жижин. — Это вы-

годно обеим сторонам: инвестор 
получает готовый объект и доходы 
от его эксплуатации, а муниципа-
литет — возможность провести ре-
конструкцию без привлечения 
бюджетных средств. 

Надо сказать, что в Кургане на-
коплен приличный опыт сотруд-
ничества власти с бизнесом в ком-
мунальной сфере. Так, с 1997 года 
интенсивно ведется газификация 
города на условиях софинансиро-
вания в рамках инвестиционной 
программы Газпрома: компания 
инвестирует в строительство ма-
гистралей высокого давления, а 
внутриквартальные разводящие 
сети строятся за счет городского 

бюджета. В 2004-м частному ин-
вестору передали тепловые и элек-
трические сети — с тех пор перебо-
ев с энергоснабжением не было, 
серьезных аварий тоже. Кроме 
того, полным ходом идет реконс-
трукция сетей и освоение новых 
технологий. 

Самым крупным инвестпроек-
том в Кургане и области стало 
строительство ТЭЦ-2.  Это первый 
объект, возведенный с привлече-
нием средств Инвестиционного 
фонда РФ. Сейчас на территории 
ТЭЦ завершается благоустройс-
тво, и совсем скоро станция будет 
сдана в эксплуатацию. А вот оце-
нить результаты другого соглаше-

ния муниципалитета — с акцио-
нерным обществом, которому пе-
редано в долгосрочную аренду  
имущество «Курганводоканала» — 
пока сложно: сделка состоялась 
только в марте 2013 года. Одно-
временно с договором аренды под-
писано инвестиционное соглаше-
ние, в соответствии с которым 
компания обязуется вложить в 
развитие системы водоснабжения 
и водоотведения Кургана не менее 
25 миллиардов рублей. Проект 
предполагает реконструкцию 
очистных и водозаборных соору-
жений, строительство новых водо-
водов, на которые в городском 
бюджете тоже нет средств.

ПРОЕКТ 
БЕЗ ВРЕДНОГО 
ВЫХЛОПА

ЦИФРА

1
МИЛЛИАРД
рублей могут составить инвести-
ции в программу перевода авто-
мобильного транспорта Сверд-
ловской области с традиционного 
топлива на газомоторное.
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Людмила Мальцева, Югра

В 
Ханты-Мансийске на 
днях снесли трехэтаж-
ное строение, в котором 
два года работал мага-
зин. Это лишь один из 

полусотни выявленных городски-
ми властями объектов, возведен-
ных без разрешения.

Вопрос с захватом земли и по-
явлением на ней незаконных 
построек стоит остро по всей 
Югре. Чего стоит только нашу-
мевший случай в Сургуте, когда 
хозяин шиномонтажки расстре-
лял чиновников, пытавшихся на-
вести порядок на муниципаль-
ной территории. При сносе зда-
ния в Ханты-Мансийске, к счас-
тью, обошлось без перестрелки, 
но для того, чтобы заставить на-
рушителя соблюдать закон, пот-
ребовалось много времени. На-
помним, «РГ» уже писала в свое 
время, что магазин построили на 
месте жилого дома. Хозяин рас-
считывал оформить объект в 
собственность в упрощенном по-
рядке после завершения строи-
тельства, но здание-то возвел не-
жилое, к тому же с нарушением 
градостроительных и противо-
пожарных норм (слишком близ-
ко к другим домам), да занял еще 
и тротуар.

Когда ему предъявили претен-
зии, пошел стандартным путем: 
каждый шаг городских властей, а 
затем и действия судебных ис-
полнителей обжаловал в расчете 
на то, что отстанут, забудут. И 
даже когда суд вынес окончатель-
ный вердикт о сносе незаконно 
возведенного объекта, исполнять 
решение не собирался. Не волно-
вали его и штрафные санкции, 
ведь сданные в аренду предпри-
нимателям площади приносили 
немалый доход.

Выход власти нашли, лишь по-
дав еще один иск об изменении 
способа и порядка исполнения 
судебного решения, которое обя-
зывало собственника снести са-
мовольную постройку. Админис-
трация же предложила самостоя-
тельно произвести эти работы, а 
затем взыскать расходы с ответ-
чика. С учетом обжалования и 
этого решения на все про все 
ушел еще год. Но в итоге на пло-
щадку все же въехала тяжелая 
техника — рушить железобетон-
ные конструкции пришлось два 
дня. И никто не возьмется про-
гнозировать, сколько времени 
уйдет на взыскание затраченных 
на демонтаж трех миллионов 
бюджетных рублей. Как уточняет 

старший судебный пристав по 
Ханты-Мансийску и Ханты-Ман-
сийскому району Николай Косо-
ротов, ответчик должен будет 
также самостоятельно очистить 
участок и вывезти мусор за свой 
счет.

Это лишь первая победа муни-
ципальных властей. Но в городс-
ком реестре значатся еще около 
50 объектов, возведенных без 
разрешительных документов, с 
нарушением регламентов. Как по-
яснили в юридическом управле-
нии гор администрации, случаи 
ликвидации самовольных пост-

роек единичны не только из-за 
долгих судебных тяжб, всяческих 
затягиваний процесса вступле-
ния решения в силу и, как в опи-
санном случае, необходимости 
изыскивать средства. Настаивая 
на сносе, в суде еще надо дока-
зать, что строения не просто не-
законны, но еще и угрожают бе-
зопасности жителей. То есть не-
обходимо оплатить экспертизу.

В муниципалитете надеются, 
что в борьбе с такими застрой-
щиками поможет соглашение 
между администрацией Ханты-
Мансийска и федеральными кон-

трольно-надзорными органами о 
взаимодействии в выявлении и 
оформлении фактов самовольно-
го строительства (реконструк-
ции) объектов и занятия земель-
ных участков. Его подписали 
Росреестр, служба по контролю и 
надзору в сфере окружающей 
среды, Роспотребнадзор, МЧС, 
УФМС, налоговая инспекция, 
правоохранительные органы, 
Ветнадзор, Росприроднадзор.

Ольга Бабанова, Тюменская область

С НАЧАЛА года в Тюменской об-
ласти возбуждено свыше 40 ты-
сяч исполнительных производств 
в отношении представителей биз-
неса. Общая сумма подлежащих 
взысканию с юрлиц и ИП долгов 
перевалила за 8 миллиардов руб-
лей. При этом приставам не уда-
лось окончить и половины произ-
водств: на начало сентября было 
закрыто лишь около 18 тысяч дел 
— взыскано порядка трех милли-
ардов рублей.  

Система взыскания продол-
жает оставаться крайне несовер-
шенной, сетуют те, кто пострадал 
от действий недобросовестных 
компаньонов. Это же отмечают и 
банкиры, которым все чаще при-
ходится прибегать за помощью к 
приставам. Общие объемы кре-
дитования бизнеса растут, а 
вместе с ними и просрочка. По 
данным Главного управления 
Банка России по Тюменской об-
ласти, на 1 января 2012 года про-
сроченная задолженность дейс-
твующих на территории юга ре-
гиона юрлиц перед кредиторами 

составляла 4,1 миллиарда руб-
лей, за год добавилось еще 500 
миллионов, а к началу сентября 
цифра исчислялась четырьмя с 
половиной миллиардами.

По каким причинам предпри-
ниматели не смогли вовремя вер-
нуть деньги кредиторам — отде-
льная история. Последних все же 
больше волнует, как их получить. 
Обращение к судебным приста-
вам — еще не гарантия, отмечают 
юристы. Из-за низкой зарплаты в 
ФССП некому работать, многие 
производства «болтаются» года-
ми, сетует руководитель одной из 
правовых фирм Тюмени Денис Ка-
релин. Хотя такая ситуация, дума-
ется, повсеместно. Ссылаясь на 
минюст, тюменские юристы при-
водят интересную статистику: в 
2006 году на каждое исполнитель-
ное производство в России при-
шелся в среднем 1 час 22 минуты 
работы, в 2009-м — на 18 минут 
меньше, а в 2010-м и вовсе только 
52 минуты.

В региональном управлении 
ФССП проблем не отрицают, о них 
неоднократно говорили на внут-
ренних совещаниях. Самая слож-
ная ситуация в подразделениях 
областного центра, где в произ-
водстве находится наибольшее ко-
личество дел. Здесь же и высочай-
шая текучесть кадров, как руково-
дящего состава, так и приставов — 
свыше 50 процентов. Бывает, что 
за год одно дело передается триж-
ды, причем каждый пристав начи-
нает его изучать заново, повторно 
направляет запросы, ответы на ко-
торые потом приходится ждать 
месяцами. При этом у приставов 
нет даже ассистентов, которые 
могли бы выполнять техническую 
работу, транспорта — и того не хва-
тает.

Хотя, надо признать, даже в 
таких условиях службе удается 

делать многое. Так, недавно при-
ставы наконец-таки смогли при-
влечь к ответственности пред-
принимательницу, задолжавшую 
более двух миллионов рублей за 
аренду помещения. Намереваясь 
скрыться, женщина даже смени-
ла фамилию, но это не помогло. 
Сейчас в суде другое дело — в от-
ношении директора тюменской 
фирмы, одолжившего 5,5 милли-
она рублей у московского ком-
мерсанта. Вернуть деньги пред-
приниматель обещал еще в 2007 
году. В  2008-м долг был взыскан 
через суд, но на деле москвич де-
нег так и не получил. Ссылаясь на 
зарплату в 7 тысяч рублей как 
единственный доход, должник на 
протяжении трех лет возвращал 
лишь по две-три тысячи рублей в 
месяц. С такой «рассрочкой» вы-
плата долга могла растянуться на 
160 лет. Копнув глубже, приста-
вы выяснили: доходы у предпри-
нимателя есть, и немалые. Только 
в 2010 году тот получил в одной 
из брокерских компаний более 
10 миллионов рублей. Теперь 
должнику с 7-тысячной зарпла-
той грозит до двух лет лишения 
свободы.

Бегать приходится и за теми, 
кто не желает платить в бюджет. С 
начала года приставы произвели 
уже около 200 арестов имущества 
бизнесменов, задолжавших нало-
говой, — на общую сумму более 35 
миллионов рублей. Между тем на 
исполнении остается еще свыше 
24 тысяч производств по налого-
вым долгам — более чем на 1,75 
миллиарда рублей. 

Большую надежду в ФСПП 
возлагают на внесенные этой осе-
нью поправки в закон об испол-
нительном производстве, кото-
рые значительно ужесточают ме-
тоды борьбы с должниками. Так, 
приставам разрешили насильно 
выселять тех из жилья. Увеличен 
и размер исполнительного сбора 
— с 7 до 10 процентов от взыски-
ваемой суммы.

Между тем тюменские юрис-
ты полагают, что необходимы до-
полнительные рычаги. Таким, по 
мнению представителя правовой 
компании Юлии Соболевой, мог-
ло бы стать формирование на ре-
гиональном уровне специальной 
базы данных юридических лиц — 
по типу созданного банками 
бюро кредитных историй, чтобы 
еще до заключения договора 
представители бизнеса могли 
оценить, насколько порядочен 
потенциальный партнер. Эта же 
база облегчила бы и процесс 
взыскания задолженности. Не-
редки случаи, когда одно юрлицо 
«кидает» сразу нескольких парт-
неров, которые друг о друге не 
знают. Объединившись, действо-
вать против должника было бы 
куда легче. Подобная практика в 
регионе уже наработана в отно-
шении недобросовестных за-
стройщиков. 

Говоря о проблеме, юристы не 
обошли и вопрос непорядочности 
некоторых своих коллег, призвав 
заняться их воспитанием.

— У должника масса способов 
избежать взыскания еще на ста-
дии судебных разбирательств: пу-
тем ликвидации, смены учредите-
ля. Буквально на днях встретил в 
Интернете объявление: юриди-
ческая фирма предлагала такого 
рода помощь всего за 10 тысяч 
рублей. Увы, юристов, которые за-
ведомо знают, что нарушают за-
кон, но зарабатывают на этом не-
мало, — отмечает член совета За-
падно-Сибирской правовой пала-
ты Степан Матаев.

В качестве примера он приво-
дит одно из последних возбужден-
ных в регионе уголовных дел. Фи-
гурирующий в нем юрист создал 
ООО на подставное лицо — ничего 
не подозревавшего жителя Моск-
вы, персональные данные которо-
го взял в Интернете, после чего за 
определенную плату занимался 
реорганизацией обращавшихся к 
нему предприятий путем их при-
соединения к московской фирме. 
«Помощь» была оказана почти 
трем десяткам фирм. На днях дело 
направлено в суд. 

ПРОБЛЕМА Приставы ищут 
способы борьбы 
с должниками-бизнесменами

Заем на сотню лет 
в рассрочку 

ЖКХ Челябинская область не готова к введению платы за капремонт

До лучших времен

ЖИЛЬЕ Первые доходные 
дома появятся на Южном 
Урале в 2014 году

Аренда 
по средствам

Владимир Васин, Челябинская область

ПОСЛЕ трехлетней паузы на Южном Урале вновь реани-
мирована программа строительства доходных домов. Ее 
реализация начнется уже в текущем году, а первый дом 
будет сдан в следующем. В течение трех лет доходные дома 
появятся в Магнитогорске, Чебаркуле и Карталах.

Задача развития некоммерческого жилищного фонда 
для граждан с невысокими доходами была поставлена пе-
ред регионами в мае 2012 года. В сентябре правительс-
тво Челябинской области и принадлежащая ему Южно-
Уральская Корпорация жилищного строительства и ипо-
теки (УЮ КЖСИ) заключили соглашение с Агентством 
финансирования жилищного строительства. Согласно 
договоренности, корпорация сформирует заказ на арен-
дное жилье, исходя из собственного анализа потребнос-
ти в нем. Агентство же будет рефинансировать заклад-
ные, оформленные на арендный жилой фонд. Кредит вы-
дается максимум на 20 лет, его сумма составит от 5 до 
500 миллионов рублей. Сделка оформляется под залог 
дома или его части, а ставка колеблется от 8,8 до 12,7 
процента годовых — в зависимости от срока кредитова-
ния и стоимости заложенного имущества. Погашать та-
кой заем планируют за счет платежей жильцов. 

— Снимать квартиру в доходном доме будет выгодно 
только в том случае, если человек станет отдавать за 
аренду существенно меньше, чем по ипотечному креди-
ту, — считает Андрей Яцун, возглавляющий строитель-

ную компанию, ко-
торая возведет 
130-квартирный 
дом в Карталах. 

Поэтому власти 
региона, помимо со-
действия в предо-
ставлении земли и 
подключении домов 
к коммуникациям, 
должны опреде-
литься с компенса-
цией жильцам части 
платы.

— В рамках обсуж-
даемой финансовой 
модели стоимость 
аренды должна со-
ставить от 6 до 12 
тысяч рублей, в за-
висимости от площа-
ди. В эту сумму вхо-
дят услуги за содер-
жание жилья, аренд-
ная плата и процен-
ты банков, — сооб-
щил заместитель 
председателя прави-
тельства Челябинс-
кой области Сергей 
Шаль.

Сегодня, когда 
рынок арендного 
жилья в регионе 
формируется сти-
хийно, в Челябинске 
ежемесячная аренда 
однокомнатной 
квартиры обходится 
в 10—15 тысяч руб-
лей, двухкомнатной 

может превышать 20 тысяч, а «трешки» — доходит и до 
30 тысяч. В одном из двух действующих сегодня в об-
ластном центре доходных домов за месяц проживания в 
однокомнатной квартире просят примерно 19 тысяч 
рублей, в другом за шесть тысяч жить придется в «вось-
миместной двухкомнатной квартире». Поэтому приве-
денная Шалем сумма представляется гуманной до неве-
роятности. Впрочем, как и прозвучавшая в ходе недав-
них слушаний в Госдуме стоимость аренды квартиры в 
Москве — 10 тысяч рублей.

Тем не менее участники проекта эти цифры под-
тверждают.

— Застройщик вкладывает порядка 30 процентов 
собственных средств, замораживает их, остальное фи-
нансирует федеральное АИЖК, — поясняет директор 
строительной компании Дмитрий Нестеров. — В этом 
году планируем сдать порядка 4 тысяч квадратных мет-
ров под арендное жилье в Магнитогорске и Чебаркуле. 
После этого будет подписано соглашение с муниципали-
тетами и крупными промышленными предприятиями, 
по которому мы предоставим квартиры в аренду по фик-
сированной цене на пять лет. Стоимость найма предпо-
лагается от шести тысяч рублей за однокомнатную квар-
тиру с мебелью и бытовой техникой. Будут также двух- и 
трехкомнатные квартиры.

Вместе с тем, как замечает глава правительства Челя-
бинской области Сергей Комяков, окончательного пони-
мания, как подтолкнуть развитие этого сектора строи-
тельства, у властей до сих пор нет. Так, в ходе уже упоми-
навшихся думских слушаний по законопроекту об арен-
дном жилье (второе чтение в Госдуме ожидается уже в 
ноябре), сообщили, что приватизировать его будет не-
льзя. Однако южноуральская модель такую возможность 
не исключает — но при увеличении арендных платежей. 
Такая модель, к слову, в области уже отрабатывалась.

Правда, жилье перей-
дет в собственность его 
обитателей лишь через 
20 лет, то есть по истече-
нии срока окупаемости 
доходного дома. Это ло-
гичное решение: к тому 
времени дом потребует 
дополнительных вложе-
ний, что владельцам до-
ходного жилья будет не-
интересно. С другой сто-
роны, никаких принципи-
альных отличий от обыч-
ной ипотеки в таком вари-
анте нет, так что и жиль-
цам выкупаемых квартир 
обижаться не приходится.

Юристы предлага-
ют сформировать 
базу данных юри-
дических лиц 
по типу созданного 
банками бюро кре-
дитных историй, 
чтобы еще до 
заключения дого-
вора представите-
ли бизнеса могли 
оценить, насколько 
порядочен потенци-
альный партнер

Снимать квартиру 
в доходном доме 
будет выгодно толь-
ко в том случае, 
если человек станет 
отдавать за аренду 
существенно мень-
ше, чем по ипотечно-
му кредиту

ЦИФРА

57
ТЫСЯЧ 
семей на Южном Урале 
выступают потенциальными 
пользователями арендного 
жилья площадью 4 миллиона 
квадратных метров.

СПРАВКА «РГ»
Первые дома по проекту «Арендное жилье» были построе-
ны в Новосибирске для резидентов технопарка в Академго-
родке и молодых ученых. Для сдачи в аренду выкупили 130 
квартир в трехэтажных домах. За аренду однокомнатной 
квартиры квартиросъемщики платили 14 тысяч, двух- и 
трехкомнатные обходились соответственно на одну и две 
тысячи дороже. Половину арендной ставки оплачивали 
бюджет и работодатель. 

Уже до конца текущего года южно-

уральские застройщики обещают 

сдать около 4 тысяч квадратных 

метров арендного жилья.

Владимир Васин, 

Челябинская область

В
ласти Челябинской области 
предложили отсрочить вве-
дение новой системы фи-

нансирования капитального ре-
монта в многоквартирных домах.

— Откровенно говоря, мы наде-
емся, что федеральное правитель-
ство отложит вступление в силу 
этого закона, — заявил председа-
тель правительства региона Сер-
гей Комяков, выступая перед гла-
вами муниципальных образова-
ний. — Рецессия в экономике — при-
знанный факт, и дополнительные 

затраты из кармана налогопла-
тельщиков в этот период вводить 
нецелесообразно. Надеюсь, что в 
федеральном центре нас услышат.

Тем не менее на положительное 
решение Москвы муниципалите-
там рекомендовали не рассчиты-
вать. Плата за капремонт на Юж-
ном Урале уже определена. Она со-
ставит шесть рублей за каждый 
квадратный метр жилой площади, 
или 324 дополнительных рубля в 
месяц для квартиры площадью 54 
квадратных метра. Как пояснил 
министр строительства и инфра-
структуры региона Виктор Тупи-
кин, стартовать решили с мини-

мально возможной суммы, укла-
дывающейся в федеральный стан-
дарт.

При этом в областном мин-
строе не скрывают, что даже при 
100-процентной собираемости 
средств будет заведомо недоста-
точно для полноценного проведе-
ния ремонтных работ. Но столь 
высоких поступлений ожидать не 
приходится: многие не оплачива-
ют капремонт даже сегодня, когда 
на долю жильцов приходится лишь 
15 процентов расходов. На ремонт 
многоквартирных домов в 2013 
году в области было предусмотре-
но 392 миллиона рублей, в том 

числе 59 миллионов должны за-
платить собственники. Эти деньги 
собраны далеко не везде, а из 154 
запланированных к ремонту до-
мов работы закончены только на 
двадцати.

Но увеличение отчислений, 
опасаются власти, лишь изменит 
ситуацию к худшему. Даже при 
условии введения с 2014 года ми-
нимально возможных платежей 
мера, скорее всего, выльется в 
рост текущей задолженности за 
услуги ЖКХ. Сегодня в Челябин-
ской области она достигла уров-
ня среднемесячного начисления 
— 616 миллионов рублей. 

Ситуация Владельцы незаконно возведенных объектов 
не опасаются их сноса

Суд не бульдозер

Тел.: (351) 267-84-20, 

267-85-78, 267-85-49

ОАО «МРСК Урала» (филиал «Челябэнерго»)

продает склад гсм
(г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6)

✔ комплекс не достроен

✔ площадные объекты 1 373,9 кв. м 
(административные, производственные площади)

✔ металлические резервуары системы хранения 
ГСМ (6 штук, общей емкостью 3 400 куб. м)

✔ огорожен забором 

✔ земельный участок 26 592 кв. м.
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Даже если удается найти деньги 

на снос незаконно возведенного 

строения, не так-то просто потом 

взыскать их с собственника.
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Активность бизнесА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

инициатива Тюменские таксисты обратились в прокуратуру  
с просьбой навести порядок на рынке извоза

Обнажили шашки

ЭнеРГоЭффективность Внедрением альтернативных 
источников энергии заинтересовались дачники

Коллекторы  
не отнимают

ХоРошАя новость 

Бюджет 
выделил 
деньги 
на ремонт 
здания 
для «Коляда-
театра»

ПеРестРойка 
ПРойдет  
По сценаРию 

ксения Дубичева, Екатеринбург

В памятнике культурного на-
следия «Дом жилой, 1950-е годы» 
начался ремонт. 75 миллионов 
рублей выделил бюджет Сверд-
ловской области на превращение 
бывшего кинотеатра «искра» в 
театр николая коляды.

Четыре миллиона потрачено 
на проект деликатной реконс-
трукции памятника с сохранени-
ем  исторических элементов. как 
сообщает облминкультуры, 
собственно строительные рабо-
ты обойдутся в 71 миллион. 
Впрочем, ровно год назад сверд-
ловский премьер Денис паслер 
дал поручение выделить из бюд-
жета на проведение ремонтно-
реставрационных работ 91 мил-
лион. 20-миллионной экономии 
достигли за счет изменения про-
екта: вместо двух зрительных за-
лов в здании оборудуют только 
один, а второй предназначат для 
проведения различных культур-
но-массовых мероприятий типа 
презентаций.

Собственно, ремонт обеща-
ли начать еще в августе, чтобы 
новый год театр встретил ново-
сельем.

— мы планируем сдать здание 
в конце декабря, — заверяет за-
меститель министра культуры 
Свердловской области Влади-
мир мантуров, — как раз в пред-
дверии Года культуры, объявлен-
ного в России.

С переездом в бывший кино-
театр площадью 1200 квадрат-
ных метров освободится здание, 
которое сегодня занимает «ко-
ляда-театр» — дом с мезонином. 
Это, кстати, тоже объект куль-
турного наследия, обозначен-
ный в перечне как «Дом маева, 
начало XX века». Деревянное 
строение также находится в 
собственности области. как 
рассказал николай коляда, со-
гласно договоренности, здесь 
разместится Центр современ-
ной драматургии. Это небюд-
жетная и неокупаемая органи-
зация, которая за счет грантов 
популяризирует современную 
драму: на разных площадках иг-
рает четыре спектакля, в сред-
нем раз в месяц.

как объект недвижимости дом 
маева интересен разве что своей 
дислокацией — в центре екате-
ринбурга, где в результате актив-
ности застройщиков осталось 
совсем мало подобных деревян-
ных домиков — как правило, при-
знанных историческими памят-
никами и находящихся в област-
ной собственности. как пояснили 
«РГ» в Уральской палате недви-
жимости, арендовать такие объ-
екты крайне невыгодно: слиш-
ком велики расходы на комму-
нальные услуги и поддержание 
здания в достойном виде. при 
проведении капремонта требует-
ся сохранение исторического об-
лика и масса согласований с раз-
личными инстанциями, что в 
итоге выльется в кругленькую 
сумму. потому чаще всего памят-
ники культуры за символичес-
кую арендную плату сдают раз-
личным конторам, несущим со-
циальную нагрузку, скажем, му-
ниципальным или обществен-
ным организациям. 

Сегодня коммунальные пла-
тежи за дом с мезонином площа-
дью 212 квадратов составляют 
около 50 тысяч рублей в месяц. 
при вселении в здание «коляда-
театру» за свой счет пришлось 
делать ремонт, проводить отоп-
ление, водопровод, канализа-
цию, менять электропроводку, 
десятками закупать огнетушите-
ли, чтобы умилостивить пожар-
ных, запрещавших проводить 
культурно-зрелищные меропри-
ятия в настолько ненадежном 
помещении.

Дарья воронина,  

Свердловская область

и
нициаторами создания ус-
тановки, позволяющей по-
лучать тепловую энергию 

с использованием солнечной, ста-
ли экологи из каменска-Уральско-
го. В марте 2013-го они приступи-
ли к поиску спонсоров и места 
проведения эксперимента, а в сен-
тябре собрали на форум заинтере-
сованных во внедрении альтерна-
тивных энергоисточников вла-
дельцев частных домов и дач из 
екатеринбурга, Озерска, Челя-
бинска.

— Экологией я интересуюсь с 
1992 года, а альтернативными ис-
точниками энергии — с 2007-го. 
мы с единомышленниками изуча-
ли информацию по подобным ус-
тановкам, готовили программы, 
взаимодействовали с бизнесом и 
властью. В этот раз мы решили по-
казать простым людям, что можно 
изготовить вполне эффективную 
установку самостоятельно, из под-
собных материалов. Готовый кол-
лектор, который нагревает воду до 
80 градусов, стоит 6—8 тысяч руб-
лей и доступен любому, — расска-
зывает представитель организа-
ции «Экозащита» Ольга подосе-
нова.

В течение четырех дней 30 сту-
дентов изучали эффективность 
предлагаемого источника тепло-
энергии и технические тонкости 
изготовления системы. Обучать 
уральцев приехали специалисты 
из Украины, собравшие уже не 
один десяток аналогичных кол-
лекторов. За несколько дней под 
их руководством был изготовлен 
всесезонный коллектор на 200 
литров воды. Систему тут же оп-
робовали: даже на закате солнеч-
ная батарея нагрела воду с 19 до 
31 градуса всего за 20 минут.

В завершение мастер-класса 
специалисты проанализировали 
возможности и варианты созда-
ния собственных подобных уст-
ройств в быту — на даче, в коллек-
тивном саду, в частном доме. Зи-
мой уральцы попытаются изгото-
вить коллекторы своими силами, 
при необходимости консультиру-
ясь с экспертами. 

каменские экологи ждут пер-
вых результатов эксперимента к 
весне 2014 года, когда станет по-
нятно, как поведет себя солнеч-
ный коллектор в зимнее время. 
Сейчас он поставлен на баланс 
каменск-Уральского техникума 
строительства и ЖкХ. В этом году 
в учебном заведении впервые 
провели набор по направлениям 

«Сервис домашнего и комму-
нального хозяйства» и «Строи-
тельство и эксплуатация  зданий 
и сооружений». по мнению руко-
водства техникума, именно этим 
студентам будет особенно инте-
ресен эксперимент с использова-
нием солнечной энергии для 
отопления зданий.

— на примере собранной уста-
новки мы планируем показывать 
студентам, что монополизм энер-
гетических компаний в сфере 
ЖкХ может быть разрушен с по-
мощью возобновляемых источни-
ков энергии, — рассказал «РГ» ди-
ректор техникума Сергей Журав-
лев. — Ребята будут исследовать ус-
тановку и ее возможности приме-
нительно к Уралу. В дальнейшем 
мы ставим задачу усовершенство-
вать систему. Безусловно, она ста-
нет дороже, так как мы планируем 
использовать материалы с более 
высокой теплопроводностью. Зато 
коллектор будет прекрасно рабо-
тать именно в условиях нашего 
уральского климата, по нашим 
подсчетам, эффективность долж-
на вырасти на 25—30  процентов.

Сергей Журавлев отмечает, что 
к 3—4 курсу студенты будут иметь 
достаточно навыков, чтобы соб-
рать собственный, домашний сол-
нечный коллектор.

ольга Ладина, Тюмень

О
чередное обраще-
ние в прокуратуру 
официально работа-
ю щ и х  та к с и с т о в 
с т а л о  п о в о д о м 

вновь поднять проблему недоб-
росовестной конкуренции сре-
ди таксистов на уровне городс-
кой власти. Ведь за два года дейс-
твия нового федерального зако-
на на рынке частного извоза в 

регионе практически ничего не 
изменилось.

ни штрафы, ни даже возмож-
ная конфискация транспортного 
средства нелегалов по-прежнему 
не пугают. В целом по области раз-
решения на работу на сегодняш-
ний день получили около двух ты-
сяч таксистов, половина из кото-
рых работает в областном центре. 
при этом, как полагают они сами, 
в городе продолжают незаконно 
работать еще почти 25 тысяч во-

дителей, отбирающих доходы у ле-
гальных фирм. и страдают не толь-
ко официальные перевозчики, но 
и пассажиры такси, которым не 
гарантирована безопасность. Увод 
доходов из-под налогообложения 
бьет и по бюджету.

За два года, как уверяют рабо-
тающие с лицензиями таксофир-
мы, никто из нелегалов не был на-
казан. До сих пор рынок факти-
чески бесконтролен, в том числе 
и работа диспетчерских служб, 

которые «продают» заказы так-
систам.

Законопослушные извозчики 
выступили с просьбой создать спе-
циальную рабочую группу, кото-
рая осуществляла бы проверки пу-
тем контрольных закупок, и при-
зывают начать наконец-таки 
штрафовать нарушителей.

на днях прошли первые рейды. 
За два дня сотрудники ОЭБ и пк 
УмВД тюмени провели восемь 
контрольных закупок. админист-

ративные протоколы составлены 
на двух водителей, занимающихся 
частным извозом без лицензий. 
правда, официально работающие 
таксисты эти результаты оценили 
скептически, ведь только в одном 
месте — возле железнодорожного 
вокзала в тюмени — ежедневно ра-
ботают десятки «бомбил».

законопослушные таксисты гото-

вы сообщать в надзорные органы  

о фактах недобросовестной конку-

ренции со стороны нелегалов.

Арендовать истори-
ческие памятники 
крайне невыгодно: 
слишком велики 
расходы на комму-
нальные услуги и 
поддержание зда-
ния в достойном 
виде

Вниманию клиентов и кредиторов, 

обслуживающихся в Уральском филиале  

ОАО АКБ «РОСБАНК»

акционерный коммерческий банк «РОСБанк» (открытое ак-
ционерное общество) (зарегистрирован Центральным Банком 
Российской Федерации (Банком России) 02.03.1993г. за номе-
ром 2272, ОГРн 1027739460737) уведомляет, что с 14 октября 
2013 г. изменилось местонахождение (адрес) Уральского фили-
ала ОаО акБ «РОСБанк».

Новое местонахождение (адрес) Уральского филиала 
ОАО АКБ «РОСБАНК»: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хох-
рякова, 41.

За справками обращаться по адресу: г. екатеринбург, ул. Хохря-
кова, 41.

телефон (343) 310-70-31.

На правах рекламы

Генеральная лицензия №2272 от 20.08.12

скАнДАЛ Помощник обмудсмена 
и прокурор «крышевали» 
казино

Двойная игра

Уральский филиал ОАО «МегаФон» информирует об изме-
нении условий тарифного плана «Тариф А». С 28.10.2013 года 
отменяется назначение пакетов минут, SMS-сообщений и интер-
нет-трафика в рамках тарифного плана, которые назначались по 
результатам начислений за предыдущий месяц. Тарификация бу-
дет осуществляться по базовым условиям тарифного плана «Та-
риф А».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Михаил Пинкус,  

Челябинская область

н
а Южном Урале разгорает-
ся новый коррупционный 
скандал, связанный с игор-

ным бизнесом. Сначала оператив-
ники УФСБ задержали юрискон-
сульта аппарата уполномоченного 
по правам человека Дмитрия Ба-
салгина, пытавшегося за взятку в 
100 тысяч рублей получить ин-
формацию о рейдах правоохрани-
телей по пресечению деятельнос-
ти игорного бизнеса. 

Вслед за ним под прицел следс-
твия попал начальник отдела по 
надзору за соблюдением прав 
предпринимателей прокуратуры 
Челябинской области андрей Ду-
рандин. Следствие подозревает, 
что он помогал игорным заведени-
ям за скромный процент от при-
были. В частности, уже нашел под-
тверждение факт получения про-
курором взятки в размере 25 ты-
сяч рублей.

Особую пикантность ситуа-
ции придало то обстоятельство, 

что оба подозреваемых в «опе-
ке» игорного бизнеса находи-
лись в первых рядах тех, кто по 
долгу службы должен был с ним 
бороться.  к примеру, за не-
сколько часов до своего задер-
жания Басалгин присутствовал 
на совещании в прокуратуре об-
ласти, где обсуждались совмес-
тные действия правоохрани-
тельных органов и обществен-
ности по пресечению деятель-
ности нелегальных игорных за-
ведений. Совещание было по-
священо аховой ситуации в Че-
лябинске, где, по некоторым 
оценкам, практически открыто 
действуют порядка 200 игор-
ных заведений. 

первыми итогами борьбы ста-
ло возбуждение уголовных дел 
против самих борцов. Дмитрию 
Басалгину инкриминируется пос-
редничество в передаче взятки, а 
андрею Дурандину — получение 
взятки. теперь следствие должно 
установить, в интересах кого из 
воротил теневого бизнеса они 
действовали.

Кстати
Это не первое громкое дело о «крышевании» казино в Челябинске. В 
2011 году областной суд вынес приговор оперуполномоченным регио-
нального УБЭП Владимиру Москвину и Михаилу Попову, оказывав-
шим такого рода услуги владельцу сети игорных заведений. По версии 
следствия, за два года стражи порядка получили не менее 14 милли-
онов рублей.
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Энергетики участвуют  
в развитии региона
«тюменьэнерго» принимает активное участие в реали-
зации целевых программ тюменской области, направ-
ленных на повышение уровня жизни в регионе. В част-
ности, в течение 2013 года в селах области компания 
подключит к электрическим сетям более 80 мобильных 
фельдшерско-акушерских пунктов. необходимые резер-
вы мощности для электроснабжения пунктов первой по-
мощи есть, в некоторых случаях были построены допол-
нительные сети или модернизированы существующие. 

В столице Урала 
собралась «большая 
четверка»
В екатеринбурге открылся офис одной из ведущих меж-
дународных аудиторско-консалтинговых компаний «Де-
лойт и туш СнГ». теперь уральская столица стала единс-
твенным городом в России, где представлены все члены 
аудиторской «большой четверки», к числу которых так-
же относят PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young и 
KPMG. Руководство «Делойт» намерено набрать в новый 
офис сотрудников из числа екатеринбургских специа-
листов и выпускников местных вузов. В течение 18 меся-
цев штат укомплектуют. В екатеринбурге у компании бу-
дет два подразделения — аудиторское и налогово-юриди-
ческое. Выйти на окупаемость «Делойт» планирует в те-
чение года, а в последующие три-пять лет стать полно-
ценным игроком рынка УрФО. компания ориентируется 
на средний бизнес и планирует привлекать клиентов с 
помощью конкурентных цен.

В Заполярье завезут 
коров
В районном поселке аксарка приуральского района 
янаО завершены строительные работы на животновод-
ческом комплексе. Оборудование поставит Швеция, и 
после его монтажа, в 2014-м году, комплекс планируется 
запустить в эксплуатацию. Здесь будет коровник на сто 
голов, доильно-молочный цех суточной производитель-
ностью полторы тонны продукции, телятник, убойный 
пункт и автономная электростанция. предполагается 
поставлять молоко не только в магазины района, но и в 
города Лабытнанги и Салехард. 

Новый цех начал выпуск 
стройматериалов из щепы
монетный лесозавод запустил в Свердловской области но-
вый цех по переработке отходов деревоперерабатывающе-
го производства. Строительство началось в марте 2013 
года, сегодня же на новом оборудовании, закупленном в 
Златоусте, предприятие начало выпускать опытную про-
дукцию из древесной щепы и цемента — деревобетон арбо-
лит и тротуарную плитку. Сейчас производится сертифи-
кация продукции для ее дальнейшей реализации, а опыт-
ные изделия завод использует для своих нужд, к примеру, 
часть нового здания построена из арболита. пока в цехе ра-
ботают около десятка человек, в перспективе же количест-
во сотрудников будет увеличено до сорока. Всего на заводе 
180 сотрудников.

Муксуна доставят 
самолетом
В октябре 2013 года стартовали авиапоставки в екате-
ринбург рыбных деликатесов с крупнейшего рыбопере-
рабатывающего предприятия ямало-ненецкого округа 
Yamal Product (новое имя Салехардского комбината). те-
перь уральцы смогут попробовать муксуна, ряпушку, 
знаменитую корюшку, нельму, печень налима и другие 
деликатесы. первые поставки продукции рыбокомбина-
та в екатеринбург были организованы с началом откры-
тия речной навигации в июне 2013 года. До этого момен-
та купить ценную рыбу можно было только в тюменской 
области и нескольких московских магазинах премиум-
класса. ассортимент комбината насчитывает более 100 
наименований. В январе 2013 года новым собственни-
ком ямальского предприятия стал многопрофильный 
уральский холдинг.

В Реже появится 
совместное производство
Совместное российско-южнокорейское производство 
дробильного оборудования может быть создано в Реже на 
базе ООО «нпО «Экспериментальный завод». Сегодня это 
предприятие уже выпускает дробильные линии для произ-
водства кубовидного щебня. С 2001 года произведено  
15 комплексов. Они хорошо зарекомендовали себя на 
«мягких» породах руды, но для измельчения абразивных 
пород не подходят. после изучения ряда вариантов в качес-
тве потенциального партнера была выбрана южнокорейс-
кая фирма Samyoung Plant Co., Ltd. Старший управляю-
щий директор компании Джейсон ки подчеркивает: выход 
на рынок Свердловской области очень интересен. Регио-
нальные власти пообещали корейцам поддержку при усло-
вии, что компания действительно будет инвестировать в 
развитие производства, создавать новые рабочие места.


