
Анатолий Меньшиков,  
Тюменская область

В 
Тюмени жители нового 
микрорайона, который 
прежде федеральные и 
региональные СМИ не 
раз представляли как 

образцовый, попал в скандальную 
информационную повестку после 
того, как владельцы квартир полу-
чили квитанции с требованием в 
течение месяца погасить долги за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Во многих расчетных листах фигу-
рировали сногсшибательные сум-
мы — 20—50 тысяч рублей. Люди 
опешили. А вскоре собрались на 
популярной виртуальной площад-
ке — форуме микрорайона, чтобы 
выяснить причины и следствия 
форс-мажора. Пришли к выводу: в 
принципе требования несправед-
ливые, кое в чем юридически даже 
абсурдные, поэтому следует обра-
щаться за защитой к прокурорам, 
чиновникам, журналистам, отста-
ивать свои интересы в суде. 

Спустя почти три месяца про-
куратура Центрального округа 
Тюмени однозначно встала на сто-
рону жильцов, признав, что с ними 

поступили бесцеремонно, без ог-
лядки на законодательство и нор-
мативные отраслевые требова-
ния. Надзорная структура потре-
бовала от застройщика, с чьей по-
дачи и разгорелся сыр-бор, вер-
нуться в правовое поле и наказать 
виновных.

История загадочная. Безала-
берности в ней хватает. Но не ис-
ключено, что кто-то надеялся вы-
ловить рыбку в мутной воде. По-
разительное обстоятельство: 
после сдачи высотных домов в 
эксплуатацию застройщик около 
двух лет смиренно, практически 
не напоминая о себе, перечислял 
корпоративные средства постав-
щикам электроэнергии, тепла, 

воды... за хозяев квартир. В самом 
деле, признают многие из них, в 
квитанциях соответствующие 
графы отсутствовали. Сотрудни-
ки управляющей компании в от-
вет на тревожные вопросы потре-
бителей поясняли: пока догово-
ры с поставщиками ресурсов не 
заключены, финансовое бремя 
несет застройщик, беспокоиться 
не о чем.

Однако известная поговорка о 
бесплатном сыре напомнила-таки 
о себе. Девелопер заключил агент-
ское соглашение о сборе долгов с 
другой УК, о которой, кстати, жи-
тели микрорайона понятия не 
имели, и передал данные о поне-
сенных затратах в Тюменский рас-

четно-информационный центр. В 
конце августа — начале сентября 
курьеры разложили по почтовым 
ящикам девяти многоэтажных до-
мов шокирующие квитанции: в 
общей сложности застройщик 
требует с жильцов свыше 20 мил-
лионов рублей.

Привлеченные прокуратурой 
эксперты до конца так и не поняли 
логику расчетов и выставления 
счетов.

Во-первых, многие владельцы 
квартир за услуги платили сполна, 
основываясь на показаниях при-
боров учета — по собственной, в 
общем-то, инициативе (напомню, 
два года денег за ресурсы застрой-
щик с них не требовал). Этих пла-

тельщиков повторные счета прос-
то возмутили. Им предложили до-
казать свою исполнительность — 
предоставить чеки. Не у всех, 
правда, они сохранились.

Во-вторых, заключила проку-
ратура, начисления произведены 
по нормативам — показания домо-
вых и квартирных приборов учета 
проигнорированы. К тому же деве-
лопер как юридическое лицо за ус-
луги должен был платить больше, 
чем рядовые потребители. В дан-
ном случае поиск некоего средне-
го арифметического — попрание 
закона. При желании, говорят 
опытные юристы, таких «взыска-
телей» можно ударить за разгиль-
дяйство по карману, обратившись 
в суд.

Наблюдатели утверждают, что 
жители стали невольными жерт-
вами конфликта между некогда 
ближайшими деловыми партнера-
ми. Прискорбно, что 
представители бизнеса 
даже не извинились пе-
ред людьми. 

Причины поражения Екатеринбур-
га в борьбе за ЭКСПО-2020, плюсы 
и минусы участия в этом состяза-
нии, а также вероятность осущест-
вления новых глобальных проектов 
бурно обсуждают в эти дни на 
Среднем Урале. На сессии генас-
самблеи Международного бюро 
выставок Екатеринбург вышел в 
финальный тур голосования за пра-
во проведения Всемирной выстав-
ки, но в итоге уступил главному кон-
куренту — Дубаю (ОАЭ).
Впрочем, многие не считают такой 
исход проигрышем.
— Никогда, ни при каких обстоя-
тельствах Екатеринбург не смог бы 
обеспечить себе такой промоушн в 
мире, как от участия в этой кампа-
нии, — убежден руководитель  за-
явочного комитета от Екатеринбур-
га Аркадий Чернецкий.
Мировая известность как один из 
главных плюсов обошлась недеше-
во. О том, что Екатеринбург готов 
претендовать на право проведения 
ЭКСПО, впервые заявил в 2010 
году Дмитрий Медведев во время 
выставки в Шанхае. Грандиозность 
проекта в то время на Урале еще 
мало кто себе представлял. Масш-
табы стали понятны, когда Екате-
ринбург вошел в пятерку главных 
претендентов. Сколько конкретно 
средств потратили на продвиже-

ние Екатеринбурга, официально не 
сообщается, в СМИ попали лишь 
выборочные сведения. По данным 
депутатов свердловского Заксоб-
рания, из бюджета региона напра-
вили около 800 миллионов рублей. 
Они пошли на создание видеопре-
зентаций города, поддержку рабо-
ты сайта, посвященного заявке на 
ЭКСПО, оплату работы консультан-
тов и так далее. Немалые деньги в 
создание уральскому городу миро-
вого имиджа вложил и бизнес — в 
основном крупные региональные 

холдинги. По некоторым данным, 
речь идет о миллиардах. Напри-
мер, очень эффектные видеороли-
ки снимала знаменитая американс-
кая компания, которой руководит 
режиссер из Голливуда. Вероятно, 
гонорар соответствовал статусу 
создателей.
Сейчас специальная комиссия про-
веряет, насколько эффективно 
были использованы средства — как 
бюджетные, так и частные. Арка-
дий Чернецкий заверяет, что как 
минимум со стороны бизнеса пре-

тензий не будет: «Скачок с точки 
зрения известности города, акти-
визации бизнес-контактов и ком-
мерческих связей огромен. В Ека-
теринбурге побывал десяток деле-
гаций, прилетавших сюда целыми 
самолетами, прошел форум с учас-
тием представителей африканских 
стран».
Да и эксперты утверждают, что 
уральские вложения в пиар-проек-
ты по сравнению с тем же Дубаем 
невелики. К тому же они уже при-
несли региону экономическую от-

дачу. В частности, стала традицион-
ной выставка ИННОПРОМ — своего 
рода «проба пера» перед ЭКСПО. 
На этих форумах подписаны согла-
шения на сумму более 500 милли-
ардов рублей. В этом году выставка 
получила статус международной.
Что мы потеряли, проиграв Дубаю, 
никто не подсчитывал. Но пример-
но прикинуть можно, ориентируясь 
на результаты других городов, где 
проходили всемирные выставки. 
Так, прибыль от проведения  
ЭКСПО-2010 в Шанхае превысила 
12 миллиардов долларов, Дубай 
рассчитывает заработать на  
ЭКСПО-2020 более 22 миллиардов 
долларов и готов принять 25 милли-
онов туристов. Казахстанская Ас-
тана, где в 2017 году пройдет одна 
из тематических выставок ЭКСПО, 
предполагает получить от этого 
проекта до 18 миллиардов.
Так что недавнее заявление губер-
натора Свердловской области о го-
товности Екатеринбурга вновь при-
нять участие в гонке за ЭКСПО, но 
уже 2025 года, имеет экономичес-
кое основание. Как имеет его и по-
иск других проектов, способных 
привлечь  на Средний Урал новые 
инвестиции.

Светлана Добрынина, 
«Российская газета»
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т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r u
Эффект пиар-

кампании

— За два года мы при поддержке 
федеральных властей проделали 
колоссальную работу по продви-
жению  заявки Екатеринбурга. И 
теперь я с гордостью могу ска-
зать, что Свердловскую область и 
Екатеринбург знают и уважают 
во всем мире, у нас есть опреде-
ленный знак качества. Регионом 
интересуется иностранный биз-
нес, а это сулит нам инновацион-
ные проекты, инвестиции, рабо-
чие места и, как следствие, качес-
твенный рост экономики регио-
на. Теперь наша задача — на сто 
процентов использовать кумуля-
тивный эффект, который дала об-
ласти эта кампания. И
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Акцент

 «Злостные неплательщики» хватались за голову, 
искали кассовые чеки за три последних года.  
«Сбой в системе», — смущенно разводили руками  
операторы

евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской 
области:

ЖКХ Непрозрачность работы коммунальных компаний порождает 
расхождения в расчетах и неплатежи потребителей

Должники поневоле

Большинство потребителей добро-
совестно оплачивает жилищно-ком-
мунальные услуги, но нередко и они 
оказываются в числе «должников».
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ОФИЦИАЛьНО

ФОНД содействия реформирова-
нию ЖКХ утвердил прогнозный 
план ликвидации аварийного 
жилфонда. До 2017 года Тюменс-
кая область получит свыше  
1,7 миллиарда рублей. За счет 
этих средств планируется снести 
148,2 тысячи квадратных метров 
аварийного жилья и переселить в 
благоустроенное более 10 тысяч 
человек. ЯНАО получит 1,1 мил-
лиарда рублей, ХМАО —  
655,8 миллиона, Челябинская об-
ласть — почти 2,24 миллиарда.

ГУБЕРНАТОР Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев внес из-
менения в указ о правительстве 
региона, в соответствии с которы-
ми учреждается пост заместителя 
председателя кабмина по взаимо-
действию с муниципальными об-
разованиями. 

ЦИФрЫ

НА 4,6 ПРОЦЕНТА меньше газа 
добыто в ЯНАО за 10 месяцев 
2013 года по отношению к анало-
гичному периоду 2012-го. Нефти 
извлечено больше на 1,6 процен-
та, а конденсата — на 25. 

116,7 МИЛЛИАРДА рублей со-
ставил объем инвестиций в ос-
новной капитал базового сектора 
экономики Свердловской облас-
ти с начала 2013 года. Объем реа-
лизованной промышленной про-
дукции в действующих ценах — 
921,1 миллиарда рублей. 

1,4 МИЛЛИОНА квадратных 
метров жилья построено в Челя-
бинской области в январе—октяб-
ре 2013 года. Цены на квартиры в 
третьем квартале текущего года 
по сравнению с 2012-м выросли 
на 15 процентов, при этом квар-
тиры малой площади подорожали 
на 21 процент. 

БОЛЕЕ 10 миллиардов рублей из 
разных источников направлено 
на подготовку к отопительному 
сезону в Югре. На эти деньги при-
ведено в порядок более 30 милли-
онов квадратных метров жилья, 
7,7 тысячи километров тепловых 
и водопроводных сетей, 2,4 тыся-
чи километров газопроводов,  
497 котельных и 354 централь-
ных тепловых пунктов. Заменено 
250 километров ветхих сетей.

ПОЧТИ на 1,3 миллиарда рублей 
выросли за 9 месяцев текущего 
года налоговые платежи крупней-
ших налогоплательщиков Сверд-
ловской области относительно 
аналогичного периода прошлого 
года. В результате проведения ме-
роприятий по дополнительной 
мобилизации налогов в област-
ной и местные бюджеты за ян-
варь—сентябрь 2013 года посту-
пило 3,6 миллиарда рублей.

9 МИЛЛИАРДОВ рублей соста-
вит в 2014 году бюджетная ком-
пенсация 60 процентов стоимос-
ти коммунальных услуг для жите-
лей ЯНАО. Сейчас окружная каз-
на в среднем доплачивает 16 ты-
сяч рублей в месяц за семью, про-
живающую в двухкомнатной 
квартире.

Застройщики чувствуют 
себя неуверенно
80 процентов руководителей строительных организаций 
Курганской области, принявших участие в выборочном 
обследовании деловой активности Курганстата, оценили 
экономическую ситуацию в отрасли как удовлетворитель-
ную. Индекс предпринимательской уверенности оказался 
ниже уровня третьего квартала 2012 года на 8 процентов и 
составил минус 26 пунктов. По оценке руководителей, де-
ятельность строительных организаций сдерживают недо-
статок заказов (22 процента) и финансирования (24), не-
платежеспособность заказчиков (26), высокий уровень 
налогов (32), а также высокая стоимость материалов и 
конструкций (33 процента).

Льготные тарифы 
сохранят еще на полгода
Депутаты Заксобрания Челябинской области продлили 
действие закона, устанавливающего льготные тарифы на 
тепло для населения. На второе полугодие 2013-го они 
были утверждены во исполнение поручения президента 
РФ о недопущении роста платежей граждан за услуги в 
ЖКХ более чем на 6 процентов. В связи с применением 
льготного тарифа предусматривалась компенсация выпа-
дающих доходов теплоснабжающим организациям за счет 
бюджета области. На выплату компенсаций в первом полу-
годии 2014-го зарезервировано 431,7 миллиона рублей.

Половина северян относит 
себя к обеспеченным
На Ямале богатых и обеспеченных вдвое больше, чем в 
среднем по стране. Таковы итоги опроса ВЦИОМ. Для  
5 процентов респондентов приобретение квартиры, ма-
шины, дачи не обременительно. Для 41 процента недвижи-
мость, авто, другие дорогие вещи купить уже не так прос-
то, хотя и реально. Стольким же северянам на продукты и 
одежду денег достаточно, но их маловато для покупки то-
варов длительного пользования. Каждый десятый опро-
шенный заявил, что зар платы хватает только на съестное. 
Два процента отнесли себя к нищим. Подавляющее боль-
шинство опрошенных полагает, что в ближайшее время их 
доходы как минимум не уменьшатся либо даже вырастут.

Коммунальные сети 
построят без разрешения
В Тюменской области утвержден перечень коммунальных 
объектов, для строительства и реконструкции которых не 
требуется получать официального разрешения. Это водо-
проводы, газопроводы, канализационные и тепловые, а 
также электрические сети напряжением до 20 киловольт. 
По оценкам экспертов, отказ от процедуры согласования 
позволит приступать к строительству инженерных соору-
жений как минимум на 240 дней раньше, чем прежде, а 
экономия средств только на госэкспертизе каждого объек-
та составит не менее 300 тысяч рублей. Региональное пра-
вительство рассчитывает на значительное сокращение 
сроков ввода в эксплуатацию жилья, а также времени реа-
лизации инвестпроектов малого бизнеса.

Вылов муксуна 
полностью запретят
Нижнеобский научно-промысловый совет Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного бассейна одобрил предло-
жение правительства Ямала и Госрыбцентра о полном за-
прете добычи муксуна на территории ЯНАО и ХМАО в те-
чение двух ближайших лет. Исключение не сделают даже 
для коренных малочисленных народов Севера. Ранее гу-
бернатор ЯНАО заявлял, что власти готовы возместить из 
бюджета ущерб рыболовным общинам в пределах сущест-
вующих квот на вылов муксуна, прописав механизм ком-
пенсации в региональном законе, если такое решение 
одобрит Минсельхоз РФ. Напомним, популяция муксуна, 
ценной промысловой рыбы семейства сиговых, сократи-
лась до катастрофически низкого уровня из-за масштаб-
ного браконьерства, промышленного загрязнения Обь-
Иртышского бассейна, а также в силу обмеления в послед-
ние годы сибирских рек.

Уральским мастерам 
оплатят стенд на выставке
Традиционные народные художественные промыслы 
Свердловской области будут единым стендом представле-
ны на крупнейшей российской тематической выставке-
ярмарке «Ладья. Зимняя сказка» в Москве. Средства на это 
выделят из областного бюджета. Напомним, в июле в реги-
оне принят закон, регулирующий отношения в сфере на-
родных промыслов, подразумевающий господдержку на 
уровне области. На стенде область представит тагильские 
подносы, сысертский фарфор, камнерезные и берестяные 
изделия, художественную ковку.
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Надежда Гаврилова, 
Свердловская область

С
удя по данным про-
шлогоднего монито-
ринга Роспотребнад-
зора, 77,9 процента 
населения Свердлов-

ской области живет в крайне не-
благоприятных условиях: загряз-
нены атмосферный воздух, поч-
ва, вода, не отвечают стандартам 
качества продукты питания. 
Правда, в 2011 году этот показа-
тель был еще выше и составлял 
83 процента (3,5 миллиона чело-
век). Руководитель управления 
Роспотребнадзора по Свердловс-
кой области Сергей Кузьмин на 
деловом завтраке в уральском 
филиале «РГ» рассказал, благо-
даря чему удалось снизить эти 
пугающие цифры и как ведомс-
тво борется с нарушителями.

Пытаются откупиться
Сергей Владимирович, полномо-
чия Роспотребнадзора очень ши-
роки, вы контролируете промыш-
ленные предприятия, школы и де-
тские сады, медицинские клини-
ки, следите за порядком в сфере 
общественного питания, за качес-
твом продуктов на полках магази-
нов и так далее. Все эти задачи для 
службы одинаково важны или 
есть приоритетные?
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН: В условиях дефици-
та бюджета и кадров выбор при-
оритетов принципиален. Основ-
ная проблема для Свердловской 
области сегодня — высокий уро-
вень комплексной химической на-
грузки на здоровье населения. Ей 
подвержены 3,3 миллиона чело-
век. Особенно высоки риски в 
пром зонах. Недавно областное 
правительство утвердило подго-
товленный нами список из 27 
крупных предприятий, оказываю-
щих наибольшее негативное влия-
ние на окружающую среду. Стара-
емся, как можем, побудить вла-
дельцев модернизировать произ-
водство. 

Не секрет, что подчас бизнес 
предпочитает заплатить штраф, 
но не проводить модернизацию, 
которая стоит миллионы рублей.
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН: Действительно, 
есть такая практика. Вот недав-
ний пример — производство су-
ществует много лет, но вокруг 
него не организована санитарно-
защитная зона. Оказывается, 
штраф за то, что предприятие не 
выполняет норму законодательс-
тва, в данном случае составляет 
всего лишь 20 тысяч рублей. А 
чтобы сформировать защитную 
зону, нужно провести принципи-
альную реконструкцию, по стои-
мости несоизмеримую с разме-
ром штрафа. И такое встречается 
сплошь и рядом: предприятия по 
сути откупаются от надзорных 
органов мизерными штрафами.

Поэтому мы решили пойти 
иным путем. С одной стороны, 
мы теперь чаще инициируем при-
нятие судами решений о принуж-
дении к исполнению норм сани-
тарного законодательства. Если 
предприниматель закрывает гла-
за и на решение суда, то ему гро-
зит уголовная ответственность. 
С другой стороны, активизируем 
работу по дисквалификации ру-
ководителей. Если одно и то же 
административное правонару-
шение фиксируется несколько 
раз в течение года и его не устра-
няют, то мы вправе по суду потре-
бовать дисквалификации высше-
го руководства предприятия.

Но ведь это, как правило, наем-
ные работники. Снимете одного 
директора — собственник поста-
вит другого, но денег на реконс-
трукцию все равно не даст.
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН: Менеджеры такого 
уровня — это «штучный товар». 
Если мы одного дисквалифици-
руем, другого, третьего, собс-
твенник предприятия все-таки 
будет вынужден задуматься. Где 
ему брать кадры? Суд ведь не 
просто отстраняет человека от 
работы, он еще и выносит запрет 
занимать аналогичные должнос-
ти на срок до трех лет. Должен 
сказать, наши усилия все-таки не 
напрасны: за последние три года 

число предприятий, которые 
имеют санитарно-защитные 
зоны, увеличилось. Впервые за 
десятилетие мы более восьми ты-
сяч жителей выселили за преде-
лы этих зон.

Угроза на прилавках
Что сегодня происходит на реги-
ональном рынке продуктов пи-
тания?
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН: В 2012 году доля 
некачественной продукции до-
стигла 20 процентов. Это на че-
тыре процента ниже показателя 
предыдущего года, но все равно 
цифра высокая. Правда, надо по-
нимать, что она отражает ситуа-
цию не на продовольственном 
рынке области в целом, а лишь в 
тех магазинах, куда мы выходили 
с проверками. А приходим мы, 
как правило, только туда, где 
раньше были зафиксированы ка-
кие-то нарушения или поступили 
жалобы покупателей. 

В этом году удалось добиться 
улучшения качества молочной, 
рыбной, алкогольной продукции. 
Сейчас пристальней следим за 
мясом и хлебом, потому что рез-
ко выросли объемы забракован-
ной продукции этих категорий. 
Есть серьезные проблемы с фаль-
сификатом. Недобросовестные 
производители пытаются сни-
зить затраты на производство за 
счет замены дорогих компонен-
тов на более дешевые, не предуп-
реждая покупателя об этом.

А много ли среди забракованных 
продуктов действительно опас-
ных для здоровья? 
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН: Опасность мы пре-
жде всего связываем либо с мик-
робиологическими факторами 
риска, либо с химическими риска-
ми острого воздействия. Ситуация 
по микробиологии у нас в целом 
улучшается, тем не менее 10 про-
центов отбираемых проб продук-
тов питания признаются потенци-
ально опасными из-за превыше-
ния предельно допустимых значе-
ний по количеству разного рода 
микроорганизмов. Опаснее дру-
гих молочные продукты. В торго-
вых сетях до 11 процентов этих то-
варов имеют нестандартные пока-
затели по микробиологическим 
пробам, в системе общепита — око-
ло семи процентов. Надеемся, что 

ситуацию изменит к лучшему тех-
нический регламент, касающийся 
производства и реализации мо-
лочной продукции, который всту-
пит в силу с 1 июля следующего 
года. За несоблюдение норм сани-
тарного законодательства он пре-
дусматривает штрафы на порядок 
выше существующих — до милли-
она рублей. 

Где ситуация хуже — в городах 
или в сельской местности?
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН: За Екатеринбург-
ской кольцевой автодорогой про-
блем с малым бизнесом, занятым 
в сфере обеспечения населения 
продовольствием, гораздо боль-
ше, чем в областном центре. Да и 
в целом в магазинах шаговой до-
ступности качество продуктов 
хуже, чем в крупных сетях.

Дело в малом
К слову о малом бизнесе: всем из-
вестный 294 федеральный закон 
снизил надзорную нагрузку на 
субъекты предпринимательства. 
А изменилось ли количество ре-
гистрируемых вами нарушений? 
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН: За последние пять 
лет мы в 1,5 раза сократили число 
проверок малого и среднего биз-
неса. За этот же период в 1,6 раза 
увеличилось количество наруше-
ний на тех объектах, которые мы 
все-таки посетили. При этом от-
ветственность предпринимателей 
за нарушения не ужесточилась. 

Готовы ли сегодня добросовест-
ные производители сообща от-
стаивать свои интересы?
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН: Хороший вопрос. Я 
много общаюсь с руководителями 
отраслевых союзов и часто спра-
шиваю их: почему вы на своей 
базе не создадите саморегулируе-
мую организацию (СРО)? Ведь по 

закону у СРО масса преимуществ: 
мы их можем не контролировать, 
если у них есть внутренняя систе-
ма контроля качества, они могут 
выступать от имени своих членов 
в суде и так далее. Отвечают: «Мы 
подумаем». Закон о СРО вышел 
уже несколько лет назад, а они все 
думают. Еще вариант: внесите в 
свой устав один пункт о том, что 
целью союза является защита прав 
потребителей, и занимайтесь этой 
работой официально, в рамках за-
кона. Казалось бы, союзы в пер-
вую очередь заинтересованы в 
том, чтобы все их члены выпуска-
ли только качественную продук-
цию. Но они пока мало что делают 
в этом направлении. Для нас это 
могло бы стать хорошим подспо-
рьем в работе. 

Зато подобные цели деклариру-
ют некоторые некоммерческие 
организации. Вот только дейс-
твуют они порой в частных инте-
ресах. Нет ли у вас  опасения, что 
они пытаются использовать для 
этого Роспотребнадзор?  
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН: Мы готовы содейс-
твовать всем, кто решает задачи, 
схожие с нашими. Более того, это 
вменено нам в обязанность пос-
тановлением правительства РФ.  
Но от подобных ситуаций мы не 
застрахованы. Действительно, 
сегодня одно из таких сомнитель-
ных некоммерческих партнерств 
буквально заваливает нас обра-
щениями, а мы не имеем права не 
реагировать на них. 

Но ведь на основании их инфор-
мации вы, очевидно, должны про-
вести собственную проверку? 
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН: Только в том случае, 
если информация «некондицион-
ная». Но эта организация предо-
ставляет результаты исследова-

ний, проведенных аккредитован-
ной лабораторией. Тем не менее 
суды не признают их документы в 
качестве доказательств: есть воп-
росы по методике отбора проб. Из-
за этого мы проиграли по фор-
мальным основаниям три дела и в 
итоге вынуждены были сказать 
этим ребятам: прекращайте зани-
маться самодеятельностью и либо 
предоставляйте полученную ин-
формацию напрямую производи-
телю, либо в судах используйте в 
качестве истцов не нас, а обще-
ственные организации, благо у 
них есть на это полномочия. 

Строго в кассу
Наш читатель, предприниматель 
из Екатеринбурга, написал в ре-
дакцию: «У сотрудников Роспот-
ребнадзора есть четкая установ-
ка — с каждой проверки принести 
определенную сумму штрафов». 
В этом есть доля истины?
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН: Интересное предло-
жение. Вот только заранее оце-
нить, какой штраф заплатит пред-
приниматель, невозможно. Впро-
чем, у нас действительно есть жес-
ткий принцип: нечего ходить впус-
тую — нужно проверять те пред-
приятия, которые действительно 
создают угрозу для населения. В 
среднем на одну плановую про-
верку приходится до 15 правона-
рушений. 

Может, предпринимателю проще 
предложить контролеру взятку, 
чем платить штраф? Как вы боре-
тесь с коррупцией в своих рядах? 
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН: У нас в последние 
годы не было фактов коррупцион-
ных правонарушений. Сотрудни-
ки в шутку или всерьез говорят: 
«Нам уже давно взяток не дают». 
Недобросовестные предпринима-
тели поступают проще: либо прос-
то закрывают «лавочку» на замок 
накануне проверки, либо перере-
гистрируют фирму, меняя букву в 
названии, — и мы не имеем права 
их проверять в течение трех лет. В 
прошлом году отмечено более 80 
таких случаев. Пожалуй, до вступ-
ления в силу 294-ФЗ коррупцион-
ных рисков было больше.

ДЕПУТАТЫ В ЯНАО приняли 
дефицитный, 
но рациональный бюджет

Есть баланс

Анатолий Пристанский, ЯНАО

ЗАКОНОДАТЕЛИ Ямала приняли стержневой финан-
сово-экономический документ — бюджет региона на 
2014-й и два последующих года. Из-за глобального кри-
зиса и изменения правил игры в российском налоговом 
«поле» казна ЯНАО, как и подавляющего большинства 
субъектов Федерации, похудеет. Скажем, существенно 
уменьшится поступление налога на прибыль. Неизбежно 
придется на чем-то экономить, от чего-то отказываться. 
И тут чрезвычайно важно верно выбрать приоритеты. 

Как ожидается, в 2014-м удастся собрать в окружной 
бюджет около 99 миллиардов рублей, расходы же превы-
сят 108 миллиардов. Дефицита не избежать, тем более что 
власти автономии намерены сполна и в срок выполнить 
все социальные обязательства перед работниками бюд-
жетной сферы. К примеру, оплата труда врачей в грядущие 
три года вырастет на 30 процентов: к 2017 году она должна 
вдвое превысить среднюю зарплату в экономическом сек-
торе арктического края, а у педагогов и среднего медпер-
сонала — достигнет этого уровня. 

Доля трат только на образование и здравоохранение в 
окружном бюджете-2014 составит более 40 процентов. С 
учетом прямых и опосредованных мер соцподдержки на-
селения социальные расходы казны превысят 70 процен-
тов. К примеру, три пятых стоимости жилищно-комму-
нальных услуг для бытовых потребителей будут, как и 
ныне, оплачиваться из бюджета. Это обойдется ориенти-
ровочно в 8,5 миллиарда рублей. Продолжится дотирова-
ние пассажирских перевозок на социально значимых 
марш рутах речного и воздушного транспорта.

Выплата регионального материнского капитала, при-
влечение профессиональных кадров в село, помощь моло-

дым семьям, корен-
ным малочисленным 
народам, другие 
меры социальной 
поддержки останутся 
неизменными, отме-
тил, выступая перед 
депутатами с тради-
ционным ежегодным 
докладом губернатор 
ЯНАО Дмитрий Ко-
былкин.

На чем решено 
сэкономить? Прежде 
всего на содержании 
государственных ор-
ганов власти, приоб-
ретении дорогостоя-
щего имущества, фи-

нансировании адресной инвестиционной программы: к 
строительству еще не заложенных объектов приступят 
при возобновлении роста объемов фискальных сборов.

А каковы перспективы? Ожидается ли увеличение на-
логовой базы в ближайшее время?

— Можно определенно сказать: да. Автономный округ 
подписал долгосрочные соглашения с базовыми компани-
ями ТЭК. В документах красной строкой прописаны стра-
тегии развития и обязательства бизнеса перед жителями 
региона. Планируется увеличение добычи углеводородов с 
наращиванием кластера их переработки, создание высо-
котехнологичных производств, — говорит председатель ко-
митета Заксобрания по бюджету, налогам и финансам Сер-
гей Ямкин.

Среди многообещающих проектов второй половины 
десятилетия — выход на проектную мощность Бованенков-
ского газоконденсатного месторождения, ввод в эксплуа-
тацию морского порта Сабетта, запуск Новоуренгойского 
газохимического комплекса, завода по выпуску сжижен-
ного природного газа «Ямал-СПГ». Кстати, инвестор не ис-
ключает удвоение производства этого продукта с проект-
ных 16,5 миллиона тонн до 30 миллионов.

Накануне заседания Законодательного собрания про-
лонгировано соглашение с ОАО «Газпром», вложившим 
уже около полутора триллионов рублей в разработку недр 
Ямала, обустройство инфраструктуры.

— С увеличением темпов добычи на Бованенково сум-
марные поступления в бюджет округа, без сомнения, вы-
растут, — подтвердил глава газового концерна Алексей 
Миллер. — Мы обеспечим уровень налоговых выплат на 
том уровне, который сформировался в последние годы. В 
переходный период компенсируем выпадающие доходы 
Ямала, которые образовались с внедрением системы 
«Консолидированная группа налогоплательщиков».

В прогнозных цифрах, утвержденных законодателями, 
трехлетка выглядит так: доходы консолидированного бюд-
жета предстоящего года — свыше 116 миллиардов рублей; 
за два следующих года, по оценкам финансистов, удастся 
собрать в совокупности около 253 миллиардов. В средне-
годовом исчислении — заметный прирост. Расходы консо-
лидированного бюджета, а в них, конечно же, учтены май-
ские указы президента РФ, будут несколько превышать до-
ходы. Однако разница сравнительно невелика и, как уверя-
ют эксперты, не внушает тревоги. В 2016-м году «вилки» 
вообще не должно быть. К слову, бюджеты муниципальных 
образований на весь трехлетний период бездефицитные. В 
2014 году на межбюджетные трансферты уйдет около 
53 миллиардов рублей.

— Да, в чем-то пришлось ужаться. Но экономический 
фундамент сохраним, достойные зарплаты бюджетникам 
гарантируем. Не стоит забывать, что высокие зарплаты 
поддерживают стабильный покупательский спрос, а вмес-
те с ним — занятость в малом и среднем бизнесе, — подчер-
кивает первый заместитель председателя парламента Яма-
ла, глава комитета по экономической политике, промыш-
ленности и природопользованию Николай Яшкин.

Он уверен: предприятия топливно-энергетического 
комплекса выполнят взятые на себя инвестиционные обя-
зательства по разработке нефтегазовых залежей. Вице-
спикер обращает внимание на программную структури-
рованность расходов: свыше 93 процентов окружного 
бюджета будет направлено на реализацию 28 целевых го-
сударственных программ. Это позволит сконцентриро-
вать усилия и эффективно контролировать траты. К при-
меру, приблизительно равные суммы — по 3,5 миллиарда 
рублей — будут направлены в 2014 году на развитие агро-
промышленного комплекса и в сферу жилищного строи-
тельства. Для региона с полумиллионным населением это 
солидные инвестиции. Причем поэтапно расписано, что 
должно быть сделано. Скажем, до 2015 года планируется 
ввести в эксплуатацию 366 многоквартирных домов об-
щей площадью 700 тысяч квадратных метров. Что показа-
тельно, в последние четыре года объемы жилищного стро-
ительства выросли более чем наполовину.

комментарий

Сергей Харючи,
председатель Законодательного собрания ЯНАО:

— Несмотря на дефицит бюджета, мы сохраняем достигнутые объ-

ем и качество социальной защиты северян. Бюджет рационалис-

тичный, сбалансированный, в том числе по отраслевому призна-

ку, опирается на стратегию социально-экономического развития 

нашей территории до 2020 года. Бюджет, в чем не приходится сом-

неваться, позволит поднять уровень жизни десятков тысяч семей.

Округ подписал дол-
госрочные соглаше-
ния с компаниями 
ТЭК, где прописаны 
стратегии развития 
и обязательства 
бизнеса перед 
жителями региона

Акцент

 Отраслевые союзы в первую очередь 
заинтересованы в том, чтобы все их члены 
выпускали только качественную продукцию. 
Но они пока мало что делают в этом направлении

Деловой завтрак Роспотребнадзор ищет новые способы заставить 
бизнес выполнять санитарное законодательство

Штрафом не отделаться

Сергей Кузьмин: Нечего ходить 
впустую — нужно проверять те пред-
приятия, которые действительно 
создают угрозу для населения.
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Увы, в Тюменской об-
ласти это далеко не 
единственный случай 

пренебрежительного отношения 
к потребителям коммунальных 
услуг. Так, недавно сотни дис-
циплинированных клиентов од-
ной из региональных энергосбы-
товых компаний тоже получили 
грозные уведомления о необхо-
димости погасить в 10-дневный 
срок задолженность. У кого-то 
она исчислялась тысячами руб-
лей. «Злостные неплательщики» 
хватались за голову, искали в до-
машнем архиве кассовые чеки за 
три последних года (по рекомен-
дации авторов уведомлений), 
спешили с ними в центр обслу-
живания — для сверки. Долг, как и 
следовало ожидать, не выявлял-
ся. «Сбой в системе», — смущен-
но разводили руками операторы.

Такого рода неразбериха, не-
аккуратность в ведении финан-
совых операций подрывает дове-
рие честных, обязательных по-
требителей к сервисным пред-
приятиям, чья репутация  и без 
того не на высоте. В Заречном 
районе Тюмени год назад трое 
сотрудников одной управляю-
щей компании во главе с главбу-
хом прикарманили 8 миллионов 
рублей, должных поступить, по 
сведениям правоохранителей, 
на счета ресурсо снабжающих 
предприятий. Сумма сравни-
тельно скромная. Сейчас идет 
судебный процесс по делу экс-
главы Тюменского района. Он, 
согласно версии следствия, в 
связке с местным предпринима-

телем похитил 35 миллионов, 
предназначенных для реконс-
трукции коммунальных объек-
тов, строительства инженерных 
сетей, ремонта домов. К тому же, 
руководя через доверенных лиц 
консалтинговой фирмой, чинов-
ник понудил бизнесменов за-
ключить с ней ненужные им до-
говоры на 4,5 миллиарда рублей. 

За 10 месяцев текущего года 
областная Госжилинспекция за-
регистрировала жалоб уже боль-
ше, чем за весь прошлый год. Не-
прозрачность деятельности УК, 
запутанность расчетов — суть пре-
тензий чуть ли не в каждом вто-
ром заявлении. Недавно по насто-
янию прокуратуры директор од-
ной компании оштрафован на 
30 тысяч рублей за ложный, с 
приписками, отчет перед собс-
твенниками многоквартирного 
дома, а также за утаивание ин-
формации о стоимости услуг, фи-
нансовом балансе. Другой руко-
водитель УК, упорно не желавший 
размещать сведения о компании в 
Интернете, снят с должности. 

В то же время повсеместно 
увеличивается объем задолжен-
ности потребителей ЖКУ. В том 
же Заречном одна из УК (компа-
ния считается успешной и бази-
руется в благополучном районе) 
за пять последних месяцев внесла 
в черный список 818 владельцев 
квартир, за которыми числится 
свыше 18 миллионов рублей дол-
га. В Тюменском районе (тоже да-
леко не бедный муниципалитет) 
многомиллионными долгами от-
личаются даже жители процвета-
ющих сел. Иных судебные приста-
вы лишают уже входных и меж-
комнатных дверей. Энергосбыто-
вая компания с лета пытается со-
кратить 80-миллионный долг пу-
тем ареста имущества неплатель-
щиков, а водоканал добивается 
выселения около сотни тюменцев 
из занимаемых ими жилищ. Сово-
купная задолженность потреби-
телей ЖКУ зашкаливает за мил-
лиард рублей. Для сравнения: 
плановые бюджетные траты об-
ластного центра, где проживает 
без малого половина населения 
региона, по разделу «Жилищное 
хозяйство» составляют 2,8 мил-
лиарда рублей.

Заместитель губернатора Тю-
менской области Вячеслав Вах-
рин не так давно назвал ориенти-
ровочные цифры оптимальных 
вложений в коммунальный комп-
лекс. На модернизацию муници-
пальной инфраструктуры необ-
ходимо 33 миллиарда, на 
благоуст ройство дворов — 13, на 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов — 29. Баснословные 
капиталы — бюджет и трети не 
осилит. Вахрин возлагает надеж-
ды на государственно-частное 
партнерство. Оно, в свою очередь, 
предполагает возврат средств ин-
весторам. А им без сокращения 
издержек и подчеркнуто честного 
ведения бизнеса с долгами не 
справиться.

За 10 месяцев теку-
щего года област-
ная Государ-
ственная жил-
инспекция зарегист-
рировала жалоб 
больше, чем за весь 
прошлый год

ДОЛЖНИКИ 
ПОНЕВОЛЕ
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мнения

Иван Колодяжный,
председатель НП «Ассоциация 
Уралпищепром»:

— В свое время мы планировали сфор-

мировать на базе нашей ассоциации 

саморегулируемую организацию. Но, 

изучив закон, выяснили, что СРО име-

ет смысл создавать только на базе 

профильных союзов производителей, 

тогда как  в наше партнерство входят 

хлебопеки, производители мяса, мо-

лочной, жировой продукции, пива и 

даже учебные заведения. Плюс уч-

реждение СРО требует очень серьез-

ных финансовых вливаний, сумма ко-

торых в несколько раз превышает раз-

мер ежемесячных взносов НП.

Так что мы решили пойти другим пу-

тем и в течение последнего года зани-

мались организацией рабочей группы 

при комитете по товарному рынку ад-

министрации Екатеринбурга. Разра-

ботали методику ее работы, решили, 

что будем проводить собственные 

рейды по магазинам. Если выявим не-

качественную продукцию местного 

производителя, пригласим его на за-

седание рабочей группы для объясне-

ний. При этом дадим время на состав-

ление и реализацию индивидуального 

плана исправления нарушений. Дого-

ворились, что комиссия оставляет за 

собой право по мере выполнения это-

го плана выезжать на предприятие и 

контролировать процесс.Ведь вы-

гнать предпринимателя с рынка легко, 

а вот убедить, что работать честно — 

выгодно, сложнее.

Было бы правильно в состав обще-

ственного совета при Роспотребнад-

зоре включить представителей дейс-

твующих ассоциаций.  Полагаю, сов-

местная работа более продуктивна. 

Владимир Русанов,
руководитель пресс-службы 
федерального ритейлера:

— Это нормальный процесс, когда спе-

циалисты надзорных ведомств помо-

гают вскрыть и быстро устранить не-

достатки в работе компании. Мы при-

нимаем во внимание взвешенные и 

обоснованные претензии и рекомен-

дации. Конечно, и проверяющие тоже 

могут ошибаться. Поэтому если мы в 

чем-то с ними не согласны, то отстаи-

ваем свою правоту в суде. Но в основ-

ном все же получается выстраивать с 

надзорными органами конструктив-

ные взаимоотношения, ведь от их и 

нашей качественной работы выигры-

вают покупатели.

Елена Артюх,
уполномоченный по правам 
предпринимателей Свердловской 
области:

— Сегодня у меня нет ни одной пись-

менной жалобы от предпринимате-

лей на действия сотрудников Роспот-

ребнадзора. Но я не берусь утверж-

дать, что в деятельности этого надзор-

ного органа все хорошо. Мне кажется, 

бизнес часто не решается жаловать-

ся, боясь негативной ответной реак-

ции. Устно представители МСБ, осо-

бенно в малых городах, рассказыва-

ли, что Роспотребнадзор и обще-

ственные объединения потребителей 

нередко становятся орудием в недоб-

росовестной конкурентной борьбе. 

Еще бизнесмены говорят, что при 

всем старании невозможно на 100 

процентов соблюсти нормы громозд-

кого санитарного законодательства.

К чести работников Роспотребнадзо-

ра, они часто проводят образователь-

ные семинары для представителей 

бизнеса и охотно участвуют в мероп-

риятиях, которые организуем мы. 
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ПРОЕКТ Челябинская 
область первой в России 
начнет автономную 
газификацию

Ресурс без трубы

Владимир Васин, Челябинская область

НАСЕЛЕННЫЕ пункты Челябинской области, газифи-
кация которых признана экономически неоправданной, 
получили второй шанс. В ходе международной конфе-
ренции «Природный газ: новая история» в Челябинске 
представители федеральных и региональных минис-
терств, российских и иностранных компаний детально 
рассмотрели вопросы расширения использования газо-
моторного топлива, а также развития альтернативного 
газоснабжения на территории региона.

Программа газификации в Челябинской области весь-
ма успешно реализовывалась на протяжении ряда лет. В 
итоге протяженность сетей на Южном Урале сегодня пре-
вышает  9 тысяч километров, а уровень обеспечения голу-
бым топливом населенных пунктов дотянулся почти до 
70 процентов. Это один из лучших показателей в стране.

Однако на этом все может остановиться: дальнейшая 
газификация стала экономически нецелесообразной. В 
итоге на Южном Урале сегодня насчитывается более 900 
населенных пунктов, куда газовая труба никогда не дотя-
нется. При этом более 40 поселений не имеют надежной 
схемы энергоснабжения как таковой, около 400 лишены 
резервных источников электроэнергии. 

Для жителей и властей региона это постоянная голов-
ная боль. Первым не улыбается полгода жить «на дро-
вах» или платить по повышенным тарифам за тепло, вы-
рабатываемое угольными и мазутными котельными. 
Вторым приходится расходовать бюджетные средства на 
покрытие убытков этих самых котельных, в массе своей 
устаревших и неэффективных — их в области сегодня 
около восьмидесяти.

Трехстороннее соглашение (между правительством об-
ласти, региональным поставщиком газа ООО «НОВАТЭК-
Челябинск» и компанией-инвестором ООО «Энерготех-
групп») наметило реальный выход из этой ситуации. Аль-
тернативные технологии транспортировки газа известны 
давно, и в развитых странах они широко применяются. По 

сути их две: сжиже-
ние природного газа 
путем охлаждения и 
более дешевое ком-
примирование — сжа-
тие под давлением. В 
России внедрение 
альтернативных спо-
собов газификации 
подстегнули июнь-
ские поручения пре-
зидента. 

— Использование 
компримированного 
природного газа 
(КПГ) дает огромные 
возможности для 
развития в глубинке 
промышленности, 
малой энергетики, 
транспортной сфе-
ры, создания новых 
производств, фер-
мерских хозяйств, 
жилищного строи-

тельства, — говорит министр промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области Егор Ковальчук. — К 
тому же с использованием такой технологии можно орга-
низовать и генерацию электроэнергии.

На первом этапе реализации пилотного проекта, по 
словам замминистра строительства области Сергея 
Смольникова, будут заменены три мазутные котельные. 
Две в Саткинском районе — в Бердяуше и Жукатау, еще 
одна — в поселке Черемшанка Верхне-Уфалейского городс-
кого округа. Котельные обойдутся в 37 миллионов рублей, 
еще 50 миллионов регион вложит в реконструкцию сете-
вой инфраструктуры. Тогда как только за последний год 
компенсация убытков двух из названных теплоисточни-
ков обошлась областному бюджету в 26 миллионов руб-
лей. Так что бюджетные вложения, по расчетам специалис-
тов, полностью окупятся за три года. После чего, лишив-
шись инвестиционной надбавки, снизятся до экономичес-
ки обоснованного уровня и тарифы для населения.

Строительство котельных, газохранилищ и возобнов-
ление в них запасов топлива берет на себя внешний инвес-
тор. Как пояснил заместитель генерального директора 
компании-инвестора ООО «Энерготехгрупп» (ГК «Метан 
Энергия») Сергей Чистиков, компримированный природ-
ный газ будет поставляться в так называемых «кассетах» — 
вертикальных контейнерах с расположенными внутри 
баллонами. Опустевший контейнер просто меняется на 
другой. Общий объем вложений во все это хозяйство на 
первом этапе составит 1,2 миллиарда рублей, планирует-
ся, что они окупятся примерно за семь лет.

В рамках проекта на Южном Урале в 2014—2015 годах 
построят пять базовых компрессорных станций и 20 до-
черних газонаполнительных, куда КПГ станут доставлять с 
помощью мобильных систем транспортировки и хране-
ния. Кроме того, от базовых будут питаться передвижные 
газозаправочные станции. Это обеспечит полный охват 
территории региона и поможет Южному Уралу выполнить 
постановление правительства РФ по переводу половины 
общественного автотранспорта на газомоторное топливо 
до 2020 года. Напомним, в Челябинске на долю автотранс-
порта сегодня приходится около 60 процентов вредных 
выбросов. Между тем при использовании природного газа 
в качестве топлива для автомобилей в сравнении с норма-
тивами «Евро-4» выбросы в атмосферу угарного газа со-
кращаются до 200 раз, окислов азота — в 1,5—2 раза, углево-
дородов — в 2—3 раза.

прямая речь 

Павел Котов,
генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск»:

— В Челябинской области остаются негазифицированными около 

900 населенных пунктов. В такой ситуации именно технология 

использования компримированного природного газа — реальная, 

экономичная и быстрая альтернатива строительству затратных 

газопроводов. Она позволяет в кратчайшие сроки начать постав-

ки газа в любые точки области.

Валентина Пичурина, 

Курганская область

БОГАТОЕ плодородными зем-
лями Зауралье через несколько 
десятков лет может превратить-
ся в пустыню: по данным управ-
ления Россельхознадзора по 
Курганской области, в регионе  
сплошь и рядом нарушается зе-
мельное законодательство. Чаще 
всего плодородную землю унич-
тожают во время незаконной 
разработки карьеров по добыче 
песка или глины, при строитель-
стве дорог и трубопроводов. 
Есть даже случаи откровенной 
торговли черноземом.

В число нарушителей нередко 
попадают и чиновники, которые, 
казалось бы, должны служить 
примером в плане соблюдения за-
конов. Так, главу администрации 
одного из сельсоветов оштрафо-
вали за то, что она распорядилась 
вырыть котлован для водопоя ко-
ров. При этом был самовольно 

снят и перемещен на пашню пло-
дородный слой почвы.

В одном из районов глава крес-
тьянско-фермерского хозяйства 
и его отец без разрешения выкор-
чевали молодые сосны на земель-
ных участках сельхозназначения, 
им не принадлежащих, и продали 
их вместе с почвой как саженцы. 
Теперь  на месте деревьев — ямы 
диаметром более метра и глуби-
ной 40—60 сантиметров, а плодо-
родный слой смешан с глиной. Та-
кую землю нельзя больше исполь-
зовать  по назначению.

Всего управление Россельхоз-
надзора по Курганской области в 
этом году выявило 21 факт само-
вольного снятия и перемещения 
плодородного слоя почвы на зем-
лях сельхозназначения (в 2012 
году было 14 случаев). Ущерб оце-
нивается в 28 миллионов рублей. 
Как пояснили в надзорном ве-
домстве, в результате незаконных 
действий приведены в непригод-
ное состояние 12 гектаров земли. 
Чтобы возместить урон, виновни-
ки должны либо провести рекуль-
тивацию, либо заплатить штраф. 
Отметим, что естественное вос-
становление  одного кубического 

сантиметра плодородного слоя 
занимает не менее 100 лет.

По мнению начальника отдела 
государственного земельного 
надзора регионального управле-
ния Россельхознадзора Сергея 
Извекова, чтобы свести к мини-
муму подобные нарушения, необ-
ходимо принять региональные за-
коны (в первую очередь о регули-
ровании плодородия почв) и раз-
работать порядок выдачи разре-
шений на проведение внутрихо-
зяйственных работ, связанных с 
нарушением почвы на сельхоз-
землях. На федеральном уровне 
такие нормативно-правовые 
акты есть. Например, еще в 1994 
году вышло постановление пра-
вительства РФ о рекультивации 
земель, снятии, сохранении и ра-
циональном использовании пло-
дородного слоя почвы. В соответс-
твии с ним многие субъекты РФ 
давно разработали региональные 
документы. Ответственность на-
рушения в этой сфере предусмат-
ривает и КоАП, однако он не со-
держит четких формулировок.

— Основные требования про-
писаны в  Земельном кодексе, — 
говорит Сергей Извеков. — Напри-
мер, правообладатель не должен 
допускать зарастания земель 
сельхозназначения, их захламле-
ния и загрязнения. В случае нару-
шения плодородного слоя земле-
пользователь обязан провести ре-
культивацию.  А вот как ее прово-
дить, не сказано. Этот пробел ос-
ложняет работу контрольно-над-
зорного органа, особенно когда 
дело доходит до суда. Думаю, эти 
моменты можно конкретизиро-
вать в региональном законе.

Порядок выдачи разрешений, 
по мнению эксперта, необходим, 
чтобы знать хотя бы, какое коли-
чество плодородной почвы нахо-
дится на хранении. При проведе-
нии работ собственник участка 
должен указать площадь, мощ-
ность и объем снимаемого плодо-
родного слоя, место и срок его 
хранения, дальнейшее использо-
вание. Если чернозем не исполь-
зуется, его надо складировать в 
бурты и передать на хранение по 
акту ответственному должност-
ному лицу. Обладая такой инфор-
мацией, можно разумно исполь-
зовать запасы этого бесценного 
ресурса в регионе. Ведь в аграр-
ной Курганской области, где зем-
ли сельхозназначения занимают 
более 4,5 миллиона гектаров 
(свыше 60 процентов всей терри-
тории), есть районы с очень бед-
ными почвами.

Подготовкой законопроектов 
займется межведомственная ра-
бочая группа с участием специа-
листов Россельхознадзора, Росре-
естра, департаментов имущест-
венных и земельных отношений, 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 
Курганской области.

ИНИЦИАТИВА В Зауралье наведут 
порядок в использовании 
плодородной почвы

Чернозем 
не для продажи

Дарья Кезина, 

Свердловская область

Н
а Среднем Урале в 
горячих спорах при-
нят правительствен-
ный законопроект 
«О регулировании 

отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее по-
требления на территории Сверд-
ловской области». 

Документ на первый взгляд 
выглядит рамочным: он пропи-
сывает полномочия различных 
органов по контролю этого рын-
ка на территории региона, а так-
же места, в которых не допуска-
ется продажа алкоголя. Казалось 
бы, все это уже есть в 171-ФЗ о 
госрегулировании производства 
и оборота этилового спирта, об-
новленная редакция которого 
вышла в июле 2013 года. Однако 
свердловские чиновники утверж-
дают: до принятия областного за-
кона у правительства региона 
фактически не было полномочий 
по контролю рынка нелегального 
алкоголя и координации деятель-
ности исполнительных органов 
власти в сфере розничной тор-
говли спиртным. 

По данным Роспотребнадзо-
ра, по сравнению с 2010 годом в 
2012-м случаев отравлений 
свердловчан алкоголем стало 
больше на 13 процентов, а смер-
тельных — на 7. Как правило, 
места приобретения убийствен-
ной выпивки неизвестны, и про-
верить ее происхождение невоз-
можно. Число преступлений, со-
вершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, в нашем ре-
гионе гораздо выше, чем в сред-
нем по РФ. В правительстве об-
ласти также отмечают, что чис-
ло случаев продажи алкоголь-
ной продукции без маркировки 
увеличилось более чем в пять 
раз, а выявленного фальсифика-
та и контрафакта — более чем 
в 11. Например, дешевый порт-
вейн «777», прозванный в наро-
де «три топора», до сих пор про-
дается на территории Свердлов-
ской области, хотя официально 
уже давно не производится.    

При этом легальные местные 
производители алкоголя уходят 
с рынка — еще недавно их в 
Сверд ловской области остава-
лось всего три, а теперь, как 
уточнили в Росалкогольрегули-
ровании, и вовсе один. В связи с 
этим производство алкогольной 
продукции в регионе снизилось 
на 39 процентов. В июле текуще-
го года добросовестные произ-
водители и оптовики обрати-
лись в правительство области с 
жалобой на огромный объем 
ввоза нелегального алкоголя на 
территорию региона. Следствие 
роста теневого потока — сниже-
ние объема официальных про-
даж, которое в некоторых опто-
в ы х  к о м п а н и я х  с о с та в и л о 
30 процентов. 

Практически на всех террито-
риях Среднего Урала участились 
случаи продажи алкоголя без ли-

цензии. Это подтверждают и про-
верки Росалкогольрегулирова-
ния. Большой популярностью в 
городских поселениях, особенно 
крупных, пользуется доставка 
спиртных напитков через интер-
нет-магазины. Вопреки закону 
алкоголь продается в ночное вре-
мя в нестационарных объектах. 
Предприниматели идут на все-
возможные ухищрения. Напри-
мер, в Каменске-Уральском объ-
ект торговли работал по стран-
ной схеме: днем это был магазин, 
а ночью — учреждение общепита. 
Такая смена вывесок происходит 
сплошь и рядом без каких-либо 
последствий.

— По спиртосодержащей про-
дукции за 2012 год и первую по-
ловину 2013-го не сдано ни одной 
декларации. Данный рынок се-
годня — вне контроля. Объем, ис-
точники поступления, способы и 

места нелегальной продажи 
спиртосодержащей продукции – 
вопрос, требующий специально-
го исследования, — резюмирует 
замминистра АПК и продовольс-
твия Свердловской области Тать-
яна Попова.

При обсуждении нового зако-
на депутаты резко раскритикова-
ли работу областного правитель-
ства, допустившего всплеск про-
даж контрафакта и вытеснение с 
рынка местных производителей. 
Из-за этого Свердловская об-
ласть недополучит по акцизам от 
1,1 до 4,6 миллиарда рублей (в 
первом случае — если бы остав-
шийся местный производитель 
работал на полную мощность, во 
втором — если бы уцелели все три 
предприятия).

Чиновники оправдываются: с 
2009 года полномочия по регули-
рованию рынка нелегального ал-
коголя фактически сосредоточе-
ны на уровне федеральной влас-
ти, в основном Росалкогольрегу-
лирования. Контроль мест прода-
жи спиртных напитков — в руках 
полиции, а именно участковых. 
За контроль качества отвечает 
Роспотребнадзор. У профильного 
министерства оставались лишь 
полномочия лицензирующего 
органа. По идее, новый област-
ной закон как раз позволяет сред-
неуральскому правительству 
принять нужные нормативные 
акты и более активно включить-
ся в работу.

Как аргумент в пользу нового 
закона эксперты приводят опыт 
некоторых субъектов РФ, кото-
рые, не прописав в местном зако-

нодательстве четкие полномочия 
местного правительства, прини-
мали различные постановления 
по контролю рынка, однако это 
закончилось ничем: крупные оп-
товики и производители спирт-
ного из других регионов оспори-
ли эти документы.

— Мы услышали, что в 2012—
2013 годах значительно упал ле-
гальный оборот алкоголя в 
Свердловской области и, как 
итог, доходы бюджетов всех 
уровней. Пить, наверное, мень-
ше не стали, значит, увеличился 
нелегальный оборот. Встает воп-
рос: насколько эффективно ра-
ботают правоохранительные ор-
ганы? — намекнул на возможную 
проблему коррупции председа-
тель комитета по промышлен-
ной, инновационной политике и 
предпринимательству Заксоб-
рания Альберт Абзалов.

— С момента введения закона 
о полиции в 2011 году, к сожале-
нию, мы потеряли наиболее об-
разованную часть сотрудников 
ГУВД. Сейчас не все они компе-
тентны в этом вопросе, — объяс-
няет Татьяна Попова. 

Разработчики закона подчер-
кивают: новый документ касает-
ся не только контроля розницы, 
но и пропаганды здорового обра-
за жизни. Практика показала, что 
одним лишь ограничением про-
дажи спиртного проблему не ре-
шить. Наглядный пример — Ка-
менск-Уральский, где достаточно 
жестко пытались бороться с «зе-
леным змием». По мнению экс-

пертов, запрет привел к обратно-
му результату: снизилась доля 
объектов, имеющих лицензию на 
розничную продажу алкоголя, 
при этом фактически торгующих 
горячительным точек стало боль-
ше. А социально-демографичес-
кие показатели в городе гораздо 
хуже, чем в среднем по области.

Некоторые законодатели счи-
тают, что новый областной закон 
вообще лишен смысла.

—  На алкогольном рынке 
Свердловской области происхо-
дят страшные вещи. Все ограни-
чительные меры привели к рос-
ту смертности и теневым прода-
жам. Надо ставить вопрос: поче-
му правительство допустило 
сложившуюся ситуацию — при 

том, что все законодательство 
было направлено на урегулиро-
вание этой сферы? Идет передел 
рынка под конкретных игроков 
не из нашего региона. Местных 
производителей задушили и 
продолжают душить. В новом 
о бл а ст н о м  за к о н е,  н а  м о й 
взгляд, не хватает конкретной 
концепции, не прописаны ме-
роприятия по борьбе с суррога-
том, неясен конечный результат. 
В такой редакции он ничего но-
вого не принесет, — высказался 
Дмитрий Ионин, член комитета 
по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике Заксобра-
ния.

Акцент

 Запрет привел к обратному результату: 
снизилась доля объектов, имеющих лицензию 
на розничную продажу алкоголя, при этом 
фактически точек по продаже спиртного 
стало больше

В 2013 году выяв-
лен 21 факт само-
вольного снятия и 
перемещения пло-
дородного слоя 
почвы. Ущерб оце-
нивается в 28 мил-
лионов рублей

Только за послед-
ний год компенса-
ция убытков двух 
теплоисточников 
обошлась областно-
му бюджету 
в 26 миллионов руб-
лей. Так что бюджет-
ные вложения 
в их замену окупят-
ся за три года

Проблема Производители контрафактного алкоголя 
вытесняют легальных игроков с рынка

Градус суррогата

На Среднем Урале растет объем 

выявляемого фальсификата и 

число отравлений «паленым» алко-

голем.

компетентно

Дмитрий Лебедев,
руководитель межрегионального управления 
Росалкогольрегулирования по УрФО:

— Ситуация на алкогольном рынке Свердловской области непростая, но она ни-

чем принципиально не отличается от существующей в целом по стране. Число 

выявленных нарушений в этом году в УрФО выросло в 3,6 раза, в области — в 3. 

Нас, как и все контролирующие органы, беспокоит ввоз из сопредельных госу-

дарств, в частности из Республики Казахстан, нелегальной продукции, которая 

не маркируется акцизной маркой. Хотя мы не считаем, что объем этой продук-

ции настолько огромен, что представляет серьезную угрозу для уральского 

рынка алкоголя. 

Наша главная задача — выявление схем поставок нелегального алкоголя. За 

4 года работы нам удалось значительно сократить его долю. За 9 месяцев 2013 

года мы выявили по УрФО более миллиона бутылок неучтенных спиртных на-

питков.  Хотя нельзя утверждать, что алкоголь, не зарегистрированный в Единой 

государственной автоматизированной информационной системе, непременно 

некачественный. Просто с него не уплачен акциз. По таким фактам мы возбуж-

даем административное производство, арестовываем продукцию, привлекаем 

виновных к административной ответственности, направляем материалы в фе-

деральную службу, чтобы было принято решение по обращению в суд с заявле-

нием об аннулировании или приостановке лицензии оптовика либо вынесении 

предписания.

Самовольно добывая песок и глину, предприниматели порой портят пло-

дородный слой.
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Для перевода автотранспорта на газ на Южном Урале будет 

построена сеть заправочных станций.

ПЕРСПЕКТИВА Предприятия
восточной зоны получат льготы

Кластер сокращает 
путь к прилавку

Валентина Пичурина, 

Курганская область

ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области установило налоговые 
преференции для резидентов Вос-
точной зоны территориального 
развития региона. Работающие 
здесь предприятия будут платить 
пониженную ставку налога на 
прибыль в части, подлежащей за-
числению в бюджет субъекта РФ, 
в размере 13,5 процента вместо 
18, кроме того, их полностью ос-
вободят от налога на имущество и 
наполовину — от  транспортного. 
По данным регионального финуп-
равления, сумма выпадающих до-

ходов областного бюджета в свя-
зи с этим может составить около 
45 миллионов рублей.

Предварительно определено, 
что в состав зоны территориаль-
ного развития региона войдут 
пять муниципальных образова-
ний, расположенных на востоке 
области. Основу ее составит мя-
сопродуктовый кластер. Ожида-
ется, что создание полноценной 
цепочки «поле—прилавок» позво-
лит не только поднять рентабель-
ность хозяйств в этих районах, но 
и наполнить потребительский 
рынок области качественными 
продуктами питания местного 
производства. 
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Марина Некрасова,  

Свердловская область

У
ральский федераль-
ный университет за-
ключил соглашение о 
стратегическом со-
трудничестве с Казах-

ским национальным университе-
том имени аль-Фараби (КазНУ). 
Вузы обязались общими усилия-
ми формировать евразийскую 
платформу «Зеленый мост через 
поколение» и региональный 
центр «Евразия-G-Global», учас-
твовать в активном академичес-
ком обмене. 

О перспективах международ-
ного взаимодействия «РГ» рас-
сказали ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров и ректор КазНУ Галым 
Мутанов.

Чем обусловлен выбор партне-
ров?
Виктор кокшароВ: КазНУ — наш дав-
ний стратегический партнер, схо-
жий с Уральским федеральным 
университетом по структуре, на-
учному потенциалу, истории раз-
вития. К тому же это один из са-
мых динамично продвигающихся 
в мировом рейтинге вузов. Сегод-
ня он занимает 290-ю строку в QS 
University Ranking, тогда как еще 
в 2010-м был на 690-й. УрФУ вхо-
дит в топ-550 мировых вузов и 
поставил перед собой амбициоз-
ную задачу попасть в топ-100 к 
2020 году. Поэтому опыт казах-
станских коллег для нас очень ин-
тересен. 
ГалыМ МУтаНоВ: КазНУ всегда имел 
высокий потенциал. Мы внедри-
ли грамотный менеджмент — сис-
тему управления, ориентирован-
ную на результат. Мобилизовали 
все ресурсы, «разбудили» все 
слои педсостава — в переменах за-
интересовано не только руко-
водство вуза, а весь коллектив. 
Установили показатели эффек-
тивности деятельности для каж-
дого работника. Серьезно расши-
рили связи с ведущими универ-
ситетами мира.

Выбранная стратегия дает по-
ложительный результат. Мы не 
собираемся хранить свой опыт за 
семью замками, наоборот, гото-
вы делиться им. Я считаю, настал 
этап, когда количественный рост 
должен перейти в качественный. 
Мы кооперируемся с УрФУ, что-
бы вместе развиваться и занять 
достойное место в мировом обра-
зовательном пространстве — пре-
жде всего за счет увеличения ака-
демической мобильности, сов-
местной научно-исследователь-
ской работы. Стратегическая 
цель — не только обеспечить от-
личное качество образования в 
Евразии, но и подготовить не 
одно поколение высококлассных, 
востребованных специалистов 
по «зеленой экономике». 

То есть тематика сотрудничест-
ва будет преимущественно эко-
логическая?
ГалыМ МУтаНоВ: Она гораздо шире, 
чем кажется. В рамках платфор-
мы «Зеленый мост через поколе-
ния» мы хотим продвигать в Ка-
захстане и России идеи глобаль-
ной энергоэкологической стра-
тегии устойчивого развития в 
XXI веке, которая одобрена Евро-
пейской экономической комис-
сией ООН и Экономической и со-
циальной комиссией ООН для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 
Мы планируем при поддержке 
ЮНЕСКО на базе КазНУ создать 
хаб Центральной Азии по устой-
чивому развитию. Будем вовле-
кать молодежь и ученых в разра-
ботку и реализацию проектов в 
сфере зеленых технологий, сов-
местными усилиями искать оп-
тимальные решения глобальных 
проблем человечества: нехватки 
продовольствия и чистой воды, 
загрязнения окружающей сре-
ды, перенаселенности городов, 
роста эмиссии парниковых га-

зов, а также последствий изме-
нения климата и региональных 
конфликтов. 

В Казахстане принята долго-
срочная комплексная страте-
гия развития зеленых техноло-
гий, в России таковой нет. Про-
ект «Зеленый мост» тоже ро-
дился в соседнем государстве в 
2011 году. Не означает ли это, 
что исследования будут прово-
диться преимущественно на 
базе КазНУ?
Виктор кокшароВ: Нет, конечно. От-
сутствие стратегической про-
граммы в стране в целом не оз-

начает, что нет проектов в кон-
кретном университете. УрФУ 
много занимается зелеными тех-
нологиями, энергосбережением. 
Мы тесно контактируем с Не-
мецким энергетическим агентс-
твом (РУДЕА), компанией «Си-
менс» по этим вопросам и имеем 
достаточно практических разра-
боток по теме. У нас есть про-
фильные лаборатории, целевые 
бюджеты и классные специалис-
ты. Так что «Зеленый мост через 
поколения» — это проект равных 
партнеров, у каждого вуза есть 
свои компетенции, которые хо-
рошо дополняют друг друга. 
ГалыМ МУтаНоВ: В глобальном смыс-
ле все вузы конкурируют между 
собой, но в то же время должны 
кооперироваться друг с другом 
для продвижения вперед. От это-
го выиграют обе стороны.

Соглашение по реализации плат-
формы «Зеленый мост через по-
коление» двустороннее или к 
нему могут подключиться дру-
гие вузы?
Виктор кокшароВ: Строго говоря, 
УрФУ и КазНУ выступили созда-
телями и координаторами этой 
площадки в Евразии, однако к 
разработке тематики вполне мо-
гут присоединяться другие уни-
верситеты.

В каких конкретно проектах и в 
какой форме будут задействова-
ны преподаватели и студенты 
УрФУ?
Виктор кокшароВ: Поскольку согла-
шение рамочное, то все, что каса-
ется совместного проведения на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, будет 
определяться отдельными дого-
ворами. Формы участия возмож-
ны разные. В реализацию круп-
ных проектов, конечно, логичнее 
включаться научными команда-
ми, в академический обмен — ин-
дивидуально. Так, преподаватели 
УрФУ приняли участие в работе 

летней школы по международ-
ным отношениям, организован-
ной КазНУ. В ноябре в Екатерин-
бурге состоялась научно-практи-
ческая конференция «Зеленый 
мост между поколениями как 
вектор устойчивого развития», 
где выступила казахстанская де-
легация.

Что касается совместных ин-
новационно-внедренческих про-
ектов, то здесь пока рано озвучи-
вать планы. Могу только сказать, 
что потенциал для тесного взаи-
модействия есть в областях 
энергетики и энергосбереже-
ния, космоса, зеленых техноло-
гий, IT. В частности, Физико-тех-
нологический институт УрФУ 
получил техзадание на разра-
ботку магнитометра для нано-
спутника, который создается в 
КазНУ. Наши идеи также были 
представлены на совместном 
стенде на российско-казахстан-
ской выставке промышленной 
кооперации — 9 инновационных 
экспонатов, среди них програм-
мное обеспечение для телесту-
дий, переносная система пожа-
ротушения двухбалонной моди-
фикации, система мониторинга 
автотранспорта, нанокристал-
лические инфракрасные кабели, 
робототехническое устройство, 
предназначенное для мойки вы-

сотных зданий, программный 
комплекс для систем 3D-скани-
рования.

Что касается интернет-ресур-
са G-Global, то там мы с КазНУ 
выступаем в качестве партнеров 
проекта. Устойчивое развитие — 
один из актуальных научных 
вопросов современности. В кон-
тексте глобальных неопределен-
ностей геополитического и со-
циального плана — от демогра-
фического спада до загрязнения 
окружающей среды — устойчи-
вое развитие становится ключе-
вым условием экономического 
роста.

Сотрудничество в рамках  
G-Global подразумевает подго-
товку аналитических отчетов и 
рекомендаций для Астанинско-
го экономического форума и 
Всемирной антикризисной кон-
ференции с перспективой выхо-
да на «Большую двадцатку». Не 
ожидаете ли вы «ревности» со 
стороны международных и фе-
деральных экспертных органи-
заций?
В и к то р  к о к ш а р о В :  Мне кажется, 
здесь правильнее говорить о вза-
имодополняемости: что-то луч-
ше видно с федерального уровня, 
что-то — с регионального. Урал 
ближе к Казахстану географичес-
ки, чем Москва или Санкт-Петер-
бург, поэтому нашим экспертам 
какие-то тенденции очевиднее. К 
тому же УрФУ намерен позицио-
нироваться как центр исследова-
ний государств ШОС, а в этой ор-
ганизации Казахстан является 
одним из главных игроков. Это 
очень интересная, активно раз-
вивающаяся страна, имеющая 
специфические взаимоотноше-
ния с Россией и Китаем. Пока рос-
сийским востоковедам, откро-
венно говоря, не хватает знаний 
о Центральной Азии, так что, ду-
маю, у тандема КазНУ—УрФУ 
мощный потенциал в этом плане.

Недавно в УрФУ открыли почет-
ную доску лучших казахских 
студентов. Сегодня в универси-
тете учатся почти 300 граждан 
этой республики. А как часто 
россияне выбирают Казахстан 
для получения образования?
ГалыМ МУтаНоВ: К сожалению, не в 
таком количестве, но по отде-
льным специальностям у нас 
учатся студенты из ближних ре-
гионов стран СНГ. По прямым до-
говорам обычно один-два семес-
тра. Думаю, в перспективе воз-
можности академического обме-
на расширятся.
Виктор кокшароВ: Федеральные уни-
верситеты должны стремиться к 
тому, чтобы каждый магистрант 
прошел стажировку за рубежом. 
Из Екатеринбурга, по статистике, 
ездят чаще не в Казахстан, а в дру-
гие страны, поэтому будем искать 
точки соприкосновения. 

Интегрированных программ 
обучения, по результатам кото-
рых выдаются дипломы сразу двух 
вузов, пока нет, но УрФУ и КазНУ 
являются партнерами в проекте 
сетевого университета ШОС с со-
гласованными магистерскими 
программами по большинству 
дисциплин. Россия выделила кво-
ты на бюджетные места для сту-
дентов из стран ШОС, аналогич-
ной работой сейчас занимается 
Казахстан. В ближайшее время бу-
дет утвержден бланк сертификата 
университета ШОС, который вы-
пускник получит вместе с дипло-
мом об окончании того или иного 
национального вуза.

Справка «рГ»
Международная интернет-пло-
щадка G-Global (www.group-global.
org) была создана в 2011 году по 
инициативе президента РК. На 
ней обсуждаются проблемы инно-
вационного развития, ядерной и 
экологической безопасности, меж-
этнической и межрелигиозной то-
лерантности, геополитики. За 
сравнительно короткий срок  
G-Global сумела завоевать попу-
лярность: ежедневно ее посещают 
более 3000 человек из 140 стран.

актиВНость бизНеса

По сообщениям корреспондентов «рГ»

акцент

 Стратегическая цель — не только обеспечить  
отличное качество образования в Евразии, но и 
подготовить специалистов по «зеленой экономике»

Информационное сообщение
Филиал Гохрана России — «Объект «Урал» уведомляет об 

отмене доверенности от 08 мая 2013 года № 32-47-049-69/27, 
выданной на имя руководителя филиала федерального ка-
зенного учреждения «Государственное учреждение по 
формированию Государственного фонда драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней Российской Федерации, хра-
нению, отпуску и использованию драгоценных металлов и 
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве 
финансов Российской Федерации» — «Объект «Урал» Кир-
ного Сергея Викторовича с 30 ноября 2013 года (основа-
ние: Распоряжение Гохрана России от 29.11.2013 года  
№ 22-Р).

теНдеНция На Южном Урале растет спрос на обучающие семинары для бизнеса

Вооружиться знанием
александр скрипов,  

Челябинская область

К
ак утверждают представи-
тели консалтинговых ком-
паний, в последнее время в 

Челябинской области вырос спрос 
на всевозможные тренинги для 
предпринимателей. Эксперты 
считают, что тенденция связана с 
нехваткой у бизнесменов практи-
ческих знаний для быстрой адап-
тации бизнеса к новым правилам 
игры в условиях динамично меня-
ющегося законодательства.

— Актуальность бизнес-курсов 
выросла после того, как в теку-
щем году произошли важные из-

менения в гражданском, налого-
вом, уголовном законодательс-
тве, — рассказывает директор по 
развитию консалтинговой ком-
пании, организатор одного из та-
ких обучающих мероприятий 
Михаил Кузьмин. — Так, с 1 июля 
вступил в силу 134-ФЗ, который 
внес поправки по меньшей мере в 
22 закона, оказывающих замет-
ное влияние на средний бизнес. В 
частности, заработали новые рег-
ламенты, которые позволяют на-
логовой инспекции проводить 
выездные проверки с участием 
полиции. Чтобы эффективно вес-
ти бизнес в изменившихся усло-
виях, необходимо не только быть 

в курсе всех законодательных 
новшеств, но и умело ими поль-
зоваться. Наиболее продвинутые 
предприниматели понимают это 
и активно участвуют в обучаю-
щих семинарах.

По словам эксперта, речь в 
первую очередь идет о собствен-
никах и руководителях среднего 
бизнеса. У крупных компаний, 
как правило, есть в штате квали-
фицированные юристы, отсле-
живающие все законодательные 
новеллы, а представителям мало-
го бизнеса бизнес-курсы зачас-
тую просто не по карману.

— С сентября также ужесточи-
лись правила налогового контро-

ля. Многие предприниматели уже 
не только почувствовали прес-
синг, но и опасаются, что из-за 
неправильных действий в один 
прекрасный день могут оказать-
ся за решеткой за уклонение от 
уплаты налогов, — продолжает 
тему управляющая челябинской 
консалтинговой компанией Оль-
га Попова.

Чтобы смотреть в будущее не 
столь пессимистично, по мнению 
бизнес-тренера из Екатеринбурга 
Ярослава Савина, среднему биз-
несу следует быть хорошим серед-
нячком, не выбиваться из толпы. 
Не менее важно при выстраива-
нии структуры компании исполь-

зовать инструменты оптимиза-
ции, которые соответствуют ре-
альным бизнес-процессам.

— Самое важное для нас — это 
налоговая безопасность и повы-
шение эффективности бизнеса, — 
говорит участница семинара, 
представитель строительной 
компании Евгения Н.  — Конечно, 
какие-то сведения можно почерп-
нуть в Интернете. Но получить 
комплексные знания, проверен-
ные практикой советы можно 
только на подобном семинаре. 
Кроме того, можно получить у 
квалифицированных консуль-
тантов ответы на все интересую-
щие вопросы. Поэтому я здесь.

Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети 
с 06.12.2013 г. по 07.01.2014 г. проводит аукцион по реализа-
ции лома черных и цветных металлов. По всем вопросам обра-
щаться по телефонам:

(34676) 53-3-43 Нигматуллин Ильдус Сагманович;
(34676) 6-14-03 Бугаева Наталья Дмитриевна.

На правах рекламы

событие На Урале 
подвели итоги 
года в бизнесе, 
политике и 
общественной 
жизни

Летопись 
достижений

Наталья Мартыненко,  

Екатеринбург

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в восьмой 
раз состоялось вручение премии 
«Итоги года Урала и Сибири».  
Информационное агентство 
«УралПолит.Ру» совместно с экс-
пертным советом ежегодно на-
граждает главных действующих 
лиц на политической сцене, пред-
ставителей власти, бизнеса и со-
циальной сферы. На протяжении 
нескольких лет уральский фили-
ал «Российской газеты» является 
информационным партнером 
премии.

В этом году формат мероприя-
тия стал иным. Пафос в стиле це-
ремонии вручения «Оскара» сме-
нился камерностью, а внимание 
организаторов было приковано 
не столько к громким фамилиям, 
сколько к крупным событиям 
уходящего года. 

Одним из таковых в Свердлов-
ской области стало участие Ека-
теринбурга в борьбе за проведе-
ние ЭКСПО-2020. Неудавшуюся 
попытку, которая тем не менее  
помогла городу приобрести до-
полнительную известность в 
мире, совет премии отметил в но-
минации «PR-кампания» года.

А вот городу Чебаркулю Челя-
бинской области выпал неожи-
данный шанс прославиться — точ-
нее, упал с неба. Но муниципали-
тет умело использовал тему мете-
орита. За это мэру Андрею Орло-
ву также вручена премия в номи-
нации «PR-кампания».

Особое место заняла номина-
ция «Социальный проект года». 
Победителей в ней определяли 
читатели «УралПолит.Ру». В итоге 
главную награду получили авто-
ры сразу нескольких проектов. 
Среди них тюменское отделение 
Национального благотворитель-
ного фонда и ТРК «Регион-Тю-
мень» с серией документальных 
фильмов «Герои России. Бессмер-
тно», а также межрегиональный 
социальный проект «Славим че-
ловека труда». 

Как самые значимые эксперта-
ми были также отмечены не-
сколько крупных бизнес-собы-
тий. Среди них строительство ста 
километров нефтепровода Запо-
лярье—Пурпе, подписание рос-
сийско-австрийского соглашения 
о производстве в Екатеринбурге 
легких многоцелевых самолетов, 
а также запуск завода «Электро-
сталь Тюмени». 

Лоббистом года признали гла-
ву свердловского министерства 
госимущества Алексея Пьянкова 
за инициативу закрепить за пра-
вительством региона право рас-
поряжаться неразграниченными 
землями в Екатеринбурге.

Ну а в номинации «Заявление 
года» победил губернатор Тюмен-
ской области Виктор Якушев. 
Экс перты посчитали особенно 
актуальными его слова из ежегод-
ного послания региональным 
элитам: «Трусы, симулянты и де-
зертиры останутся в прошлом. 
Будущее принадлежит героям». 

сотрудничество Уральские и казахстанские ученые будут совместно 
осуществлять образовательные и научные проекты

Паритет интеллекта
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ОАО «Сибнефтепровод» 
продает  земельные участки  

сельскохозяйственного назначения:

• Участок 849.5 га. Курганская обл.,  

каргапольский район, восточнее села брылино

• Участок 520 га. Курганская обл.,  

каргапольский район, ПХ «брылинское»

Предложения направлять по адресу:
625048, г. Тюмень, ул. Республики, д. 139. 
Факс: (3452) 20-25-97,49-31-69. 
Тел.(3452) 32-29-10.
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соглашение о сотрудничестве рек-

торы казНУ и УрФУ подписали во 

время Х форума межрегионально-

го сотрудничества россии и 

Казахстана в Екатеринбурге.

идея В Тюмени 
появится 
новый вид 
городского 
транспорта 

на Работу 
эЛектРичкой

ольга ладина, Тюмень

В ТЮМЕНИ может появиться го-
родская электричка, которая 
позволит жителям окраин гораз-
до быстрее добираться до рабо-
ты и разгрузит улицы в час пик.

Как сообщил губернатор об-
ласти Владимир Якушев, о строи-
тельстве новых путей речи не 
идет, электропоезд сможет хо-
дить по действующим веткам 
Транссиба по маршруту от Вой-
новки до Дома обороны. Реализо-
вать этот проект, полагает глава 
региона, можно достаточно быст-
ро. Техническая часть — сооруже-
ние перронов и переходов — не 
представляет сложности. Если 
процесс согласования всех воп-
росов с железной дорогой не за-
тянется, то электричка может на-
чать курсировать уже будущим 
летом.

Большинство тюменцев идею 
поддержало, многие при этом 
высказались за то, чтобы элект-
ропоезд связал не только городс-
кие окраины, но и пригородные 
поселки. 

На правах рекламы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уральский филиал ОАО «МегаФон»  информирует о том, что с 
20.12.2013 года для абонентов тарифного плана «Все просто»  из-
меняются условия оказания услуги «Всегда на связи»: вводится 
абонентская плата в размере 1,20 руб./сут.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Потребители энергии 
совещались по видеосвязи
Вопросы доступности энергетической инфраструктуры, 
перспектив развития электросетевого комплекса и тари-
фообразования обсудили на первом заседании Совета пот-
ребителей ОАО «Тюменьэнерго». В состав экспертного ор-
гана вошли представители крупного, малого и среднего 
бизнеса, общественных организаций, предприниматель-
ских сообществ из трех регионов присутствия энергоком-
пании (Югры, ЯНАО и Тюменской области). Территория 
ответственности «Тюменьэнерго»  — более 1,4 миллиона 
квадратных километров, поэтому решено проводить засе-
дания в режиме видеоконференции сразу на двух площад-
ках — в Сургуте и Тюмени, а при необходимости подклю-
чать и студии в других филиалах компании. 

Леспром Югры 
расширяет производство
В Советском районе ввели в промышленную эксплуата-
цию новые производственные мощности ОАО «Югра-
плит». Для района запуск завода имеет особое значение, 
поскольку он будет перерабатывать отходы лесопиления и 
заготовки древесины, решив тем самым проблему захлам-
ления местных лесов. На новом производстве создано  
227 высокотехнологичных рабочих мест. В 2014 году здесь 
планируют ввести новую линию ламинирования — это  еще 
несколько десятков рабочих мест. Кроме того, завод будет 
взаимодействовать с Советским профессиональным кол-
леджем в подготовке и обучении специалистов.

Нефтяники 
перевыполняют планы
«Газпромнефть-Хантос» досрочно выполнила годовой 
план по добыче. Только на Зимнем и Пальяновском место-
рождениях за счет инновационного подхода и слаженной 
работы всего коллектива извлечено более миллиона тонн 
нефти. На Пальяновском компания самостоятельно ведет 
добычу сланцевой нефти. Весной там была введена в экс-
плуатацию скважина с дебитом более 80 тонн углеводо-
родного сырья в сутки. Успешное проведение геолого-тех-
нических мероприятий и эффективная работа с базовым 
фондом скважин позволила компании уже по итогам девя-
ти месяцев перешагнуть отметку в 10 миллионов тонн.

Кузнечный цех построят  
с помощью государства
В 2014 году Серовский механический завод запустит в 
эксплуатацию новый современный кузнечно-прессовый 
участок для объемной штамповки заготовок. Для реализа-
ции инвестпроекта привлечены бюджетные средства в 
рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комп-
лекса РФ на 2011— 2020 годы», а также субсидии из регио-
нального бюджета. Предприятию возместили затраты на 
уплату процентов по кредитам.  

Машиностроители 
реструктурировали долги
Златоустовский машиностроительный завод за 13 меся-
цев до официальной даты окончания расчетов завершил 
процесс реструктуризации задолженности по налогам и 
сборам, начисленным пеням и штрафам перед федераль-
ным бюджетом, а также по страховым взносам перед госу-
дарственными внебюджетными фондами, накопленной до 
2006 года. Суммарно перечислено 820 миллионов рублей.

Новые изоляторы снизят 
затраты инвесторов
Специалисты ОАО «Южноуральский арматурно-изоля-
торный завод» разработали готовое решение для оптими-
зации затрат на реализацию инвестпрограмм будущего 
года. Проанализировав характеристики и стоимость на-
иболее массово используемых изоляторов, они пришли к 
выводу, что применение усовершенствованной модели 
позволяет эксплуатирующим организациям сократить за-
траты на 14—30 процентов. Более функциональное  конс-
труктивное решение ведет к уменьшению массы каждой 
стеклодетали на 0,5 килограмма, а значит, дополнительно 
сокращает затраты на их доставку.


