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К 
2015 году на Южном 
Урале планируют по
строить около 22 ты
сяч квадратных мет
ров арендного жилья, 

что позволит создать условия для 
проживания примерно 400 семей. 
Такая информация прозвучала на 
заседании комитета по строитель
ной политике Законодательного 
собрания Челябинской области. 
Депутаты поручили областному 
минстрою провести детальный 
анализ рынка, чтобы понять, бу
дет ли арендное жилье востребо
вано у южноуральцев и в каких 
объемах. Кроме того, чиновникам 
предложено просчитать, какие из
держки несут застройщики и ка
кой может быть их реальная при
быль от сдачи жилья в аренду.

Выглядело это несколько 
странно, поскольку о необходи
мости развития рынка арендного 
жилья в регионе говорят не пер
вый год. Еще в середине 2011го 
распоряжением главы области со
здана соответствующая рабочая 
группа под руководством первого 
вицегубернатора Сергея Комяко
ва. В ее состав также вошли ми
нистр строительства и инфра
структуры Виктор Тупикин, пер

вый зампред Заксобрания Юрий 
Карликанов, представители го
родских управлений строительс
тва и архитектуры крупнейших 
городов — Челябинска и Магнито
горска. Группа должна была раз
работать подпрограмму развития 
арендного сектора жилья эконом
класса в рамках областной целе
вой программы «Доступное и ком
фортное жилье», предусмотрев в 
ней в том числе предоставление 
субсидий, льготное выделение зе
мельных участков и обеспечение 
их инженерной инфраструктурой. 
И такой документ действительно 
был разработан. 

Впрочем, о запоздалом инте
ресе депутатов к теме говорить 
не приходится, поскольку за это 
время в рамках программы не 

было сдано ни одного арендного 
метра. Точнее говоря, к уже су
ществующим в областном центре 
двум доходным домам ничего не 
прибавилось. 

В свое время Челябинск про
гремел на всю страну проектом 
так называемого «студенческо
го» доходного дома на 139 квар
тир. Уже к началу 2012 года его 
предполагалось возвести возле 
госуниверситета. Желающим 
снять жилье обещали стандарт
ные одно и двухкомнатные квар
тиры или студии со всеми удобс
твами по цене 13—15 тысяч руб
лей в месяц. Однако изза наклад
ки с землеотводом проект так и 
не был реализован.

— Строители пока не видят вы
годы от реализации таких проек

тов в долгосрочной перспективе, 
— резюмирует вицеспикер Юрий 
Карликанов. — Начнем с земли. 
Это должен быть либо бесплатно 
выделенный участок, либо, по 
крайней мере, обеспеченный 
инф раструктурой — именно на 
этом забуксовал проект студен
ческого дома.

Впрочем, не факт, что отсутс
твие проблем с землей чтото из
менило бы. По словам начальни
ка управления строительства ре
гионального минстроя Татьяны 
Кузнецовой, прежде чем в регио
нах скольнибудь массово начнут 
строиться доходные дома и вооб
ще арендное жилье, такие поня
тия должны появиться в жилищ
ном и градостроительном кодек
сах. Также на федеральном уров

не необходимо решить вопросы с 
регистрацией граждан в таком 
жилье и последующим снятием с 
учета, то есть проблемы вселения 
и выселения. Наконец, так и не 
изменился порядок налогообло
жения: сегодня наймодатель пла
тит гораздо больший налог на 
имущество, чем если бы это иму
щество находилось в собствен
ности у физического лица.

Изменения в федеральном за
конодательстве, закрывающие 
эти пробелы, власти региона 
ожидали еще до конца 2011 года. 
В конце концов, на это позволяло 
рассчитывать то обстоятельство, 
что к реализации программы они 
приступили с подачи Минрегио
на РФ. Однако теперь все откла
дывается на неопределенный 
срок: депутаты выразили сдер
жанную надежду, что Госдума 
рассмотрит соответствующие за
конопроекты «до конца этого 
года». Тем временем рынок арен
дного жилья остается по сути се
рым — огромные деньги попре
жнему уходят в карманы частни
ков, не обременяющих себя ни 
ответственностью перед нанима
телями, ни платежами в казну.

Ситуация На Южном Урале так и не начали осуществлять программу 
строительства арендного жилья

Ни пяди не сдадут

45 предприятий технического сер-
виса стали участниками открыв-
шейся на этой неделе в Тюмени вы-
ставки «Сельскохозяйственная 
техника и оборудование». Офици-
альные дилеры заводов представи-
ли почти полторы сотни агромашин 
— от простых тракторов до напич-
канной электроникой высокопро-
изводительной техники, которая 
способна работать в поле практи-
чески без участия человека. 
В преддверии посевной власти по-
советовали аграриям уделить об-
новлению парка особое внима-
ние. Как отметил заместитель ди-
ректора департамента АПК Тю-
менской области Леонид Бакше-
ев, в целом по области темпы за-
мены отработавшей свое техники 
удовлетворительные. Только в 
прошлом году хозяйства приобре-
ли 1 197 сельхозмашин общей сто-
имостью почти 3,2 миллиарда руб-
лей. Однако на некоторых терри-
ториях модернизацией почти не 
занимаются, крестьяне работают 
на технике, которая уже давно вы-
работала амортизационный ре-
сурс. Так, если в Ишимском и Упо-
ровском районах на покупку но-
вых агрегатов в прошлом году аг-
рарии потратили свыше 300 мил-
лионов рублей, то в Уватском, То-
больском и Аромашевском — ме-

нее 20 миллионов. Не везде актив-
но идет и внедрение навигацион-
ного оборудования. В целом по 
области оно пока установлено 
лишь на трех сотнях сельхозма-
шин, в 10 районах этой темой во-
обще не занимаются. Тогда как 
именно модернизация в большой 
степени влияет на себестоимость 
производимой продукции.
— Многие хозяйства жалуются на 
то, что дорожают горюче-смазоч-
ные материалы, но даже не пыта-
ются снизить их расход. Хотя воз-

можности для этого есть. Мы это 
видим, так как одни предприятия 
тратят 60—70 литров на гектар, а 
другие — 30—40, — отметил Леонид 
Бакшеев.
Эта тема, по его словам, в пред-
стоящую посевную будет особен-
но актуальна, так как государс-
твенного регулирования цен на 
ГСМ, как в прошлые годы, для аг-
рариев нынче не предвидится. С 
учетом сегодняшней ценовой си-
туации только на горючее этой 
весной тюменским селянам при-

дется потратить 648 миллионов 
рублей. 
В целом же затраты на посевную в 
Тюменской области предвари-
тельно оценивают в 3,5 миллиарда 
рублей (по сравнению с 2006 го-
дом они выросли в 2,5 раза). При-
мерно пятую часть расходов — 784 
миллиона рублей — готова взять на 
себя область, около 370 милли-
онов ожидается из федерального 
бюджета. Еще 470 миллионов руб-
лей в качестве аванса под буду-
щие поставки молока и мяса агра-

риям готовы выдать переработчи-
ки. Остальные 1,8 миллиарда хо-
зяйствам придется обеспечить са-
мостоятельно. 
Чтобы эти вложения гарантирован-
но окупились, необходимо уделить 
внимание не только традиционным 
зерновым, но и другим культурам, 
наиболее востребованным рын-
ком, считают местные власти. Раз-
говоры на эту тему в последнее 
время ведутся часто, но в жизнь 
пока не воплощаются. Многие ру-
ководители животноводческих хо-
зяйств жалуются на нехватку цен-
ных кормов, в том числе жмыха, но 
посевы того же рапса не увеличива-
ют. В этом году, согласно заявлен-
ным планам, они могут даже умень-
шиться — на 4,5 тысячи гектаров. 
Обеспокоены власти и заявленным 
сокращением овощных полей, хотя 
именно производство картофеля и 
овощей в прошлом году обеспечи-
ло самую высокую рентабель-
ность. Областной департамент 
АПК поручил муниципальным влас-
тям выяснить в каждом конкретном 
случае причину планируемого сни-
жения и сделать все, чтобы сокра-
щения посевных площадей на тер-
ритории не произошло.

Ольга Бабанова,   
«Российская газета»
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разумное

—  Зимой во многих регионах вы
пали обильные осадки — влаги 
достаточно, значит, зерно будет. 
Но все знают, чем может обер
нуться высокая урожайность, 
поэтому не следует зацикли
ваться только на зерне. Необхо
димо сеять и другие культуры, 
стабильно пользующиеся высо
ким спросом. Так, цена на рапс 
ниже 8—9 рублей за килограмм в 
последние годы не опускалась. 
Если не нравится рапс — сейте 
сою. Там, где низкоплодородные 
земли, сейте кормовые культу
ры. Тогда и экономика хозяйств 
будет иной.

Акцент

 Прежде чем в регионах сколь-нибудь массово 
начнут строиться доходные дома и вообще  
арендное жилье, такие понятия должны  
появиться в жилищном и градостроительном 
кодексах

Пока арендные дома возводят 
лишь отдельные застройщики, уве-
ренные в том, что желающие снять 
квартиры найдутся.

Соотечественникам 
ускорят предоставление 
гражданства
Тюмень будет исключена из списка территорий, где пе
реселившимся из стран ближнего и дальнего зарубежья 
соотечественникам предоставляют государственные 
льготы. Они сохранятся в сельской местности и неболь
ших городах, где ощущается острая нехватка учителей, 
медработников и других специалистов. Изменения пре
дусмотрены проектом новой редакции областной про
граммы по переселению. За пять лет ее действия регион 
принял свыше 1400 соотечественников, преимущест
венно из Казахстана. В свою очередь, региональное уп
равление ФМС направит на рассмотрение областной 
Думы предложения о сокращении сроков предоставле
ния российского гражданства бывшим жителям области, 
оказавшимся после распада СССР за пределами РФ и 
мечтающим вернуться на родину.

Южному Уралу добавят 
на капремонт
Челябинская область в ближайшие три года сможет 
рассчитывать на дополнительную помощь из федераль
ного бюджета. Так, на реализацию программы по рассе
лению аварийных домов регион получит из средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 837,6 милли
она рублей, в 2014м — 848 миллионов. В 2015 году вы
деляемая сумма уменьшится до 298,6 миллиона рублей. 
На капремонт южноуральского жилья из государствен
ной казны в текущем году будет направлено 182,5 мил
лиона рублей, к 2015 году сумма сократится до  
104 миллионов. Кроме того, в 2013—2015 годах регион 
потратит 335,9 миллиона рублей на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры. 

В Тюмени мосты через 
реку перебросят позже
На целый год — на осень нынешнего года — отложено на
чало строительства автомобильных мостовдублеров че
рез реку Туру в Тюмени. Причина в том, что проектная 
документация не прошла госэкспертизу и возвращена на 
доработку. Между тем действующие мосты ветшают и 
нуждаются в серьезном ремонте, к тому же они давно не 
справляются с потоками машин. Тем временем в Тюмени 
активно строят, пока без перекрытия движения на ожив
ленном транспортном кольце, крупную дорожную раз
вязку.

В Лабытнангах оценили 
программу 
реконструкции ЖКХ
В пять миллиардов рублей оценена программа комплек
сного развития систем коммунальной инфраструктуры 
в Лабытнангах, городеспутнике Салехарда, на срок до 
2020 года. По прогнозам экономистов, к концу десятиле
тия спрос на тепло вырастет здесь на треть, на электро
энергию — на 8 процентов, объем водоснабжения увели
чится на 40 процентов. Львиная доля инвестиций при
дется на окружной бюджет.

В Югре готовят зимники  
к весне
Специалисты дорожных служб и госавтоинспекторы де
вяти муниципальных образований округа обследуют се
зонные снежные дороги. Особое внимание обращают на 
содержание и усиление ледовых переправ. Неровные 
участки зимников оборудуют дополнительными знака
ми, а водителей предупреждают о необходимости сни
зить скорость  при передвижении по таким дорогам. Все
го в Югре действуют почти 60 зимников протяженнос
тью 2,7 тысячи километров, из них 20 километров — ле
довые переправы через реки и ручьи.

Переработчики приедут 
на экскурсию
В Тобольск прибывает с двухдневным деловым визитом 
группа представителей компанийпереработчиков поли
пропилена. Они посетят предприятие по его производс
тву, запуск которого ожидается в следующем месяце, 
встретятся с главой города. Помимо тобольской площад
ки, где планируется разместить перерабатывающие про
изводства, бизнесменам покажут территории в Ишиме и 
Ялуторовском районе. Потенциальным инвесторам 
предлагают разместить перерабатывающие производс
тва как в пустующих ныне промышленных помещениях, 
так и на свободных земельных участках, к которым бу
дет подведена вся необходимая инфраструктура.

ОФИЦИАЛьНО

ПРаВИТЕЛьСТВО Курганской 
области одобрило двухгодичную 
программу развития алкоголь
ной промышленности в регионе. 
Власти рассчитывают, что в ре
зультате ее реализации повысит
ся качество алкоголя и конку
рентоспособность местной про
дукции на российском рынке, а 
также уменьшится доля неле
гального алкоголя. Благодаря 
господдержке уже в 2013 году 
объем денежных поступлений в 
областной бюджет составит 
377,8 миллиона рублей  
(в 2012м поступило всего  
15 миллионов), а в 2014 и 2015 
годах платежи вырастут вдвое. 

ЦИФРЫ

949,4 МИЛЛИОНа рублей со
ставил государственный долг 
Тюменской области по состоя
нию на 1 февраля текущего года. 
Минфин включил регион в пер
вую пятерку субъектов РФ с са
мым низким уровнем долга. 

9,8 МИЛЛИаРДа рублей полу
чат в 2013 году муниципалитеты 
Югры в виде дотации на вырав
нивание бюджетной обеспечен
ности. Это на треть больше про
шлогодней суммы.

БОЛЕЕ 1,3 миллиарда  рублей 
получит Курганская область из 
Фонда содействия реформирова
нию ЖКХ в 2013—2015 годах. 

106,8 ПРОцЕНТа составил ин
декс промышленного производс
тва в ЯНаО в январе 2013 года по 
отношению к соответствующе
му периоду 2012го. При этом в 
обрабатывающих производс
твах показатель равен 127,6 про
цента, в производстве и распре
делении электроэнергии, газа и 
воды — 137,1,  в сфере добычи по
лезных ископаемых — 102,8. При 
этом по итогам 2012 года индекс 
промышленного производства 
составил 97,8 процента, что 
было обусловлено снижением 
объемов добычи углеводородно
го сырья.

ОКОЛО двух миллиардов руб
лей дохода принесла туристи
ческая отрасль Югре за 2010—
2012 годы. Гостиницы заработа
ли 1,5 миллиарда, остальное по
лучено от услуг туристических 
компаний. В прошлом году авто
номный округ посетило 450 ты
сяч человек.

БОЛЕЕ 1,03 миллиарда рублей 
будет направлено из бюджета 
Свердловской области на от
дых и оздоровление детей  
в 2013 году.

43 НаРУшЕНИЯ требований 
природоохранного законода
тельства выявил госприроднад
зор Югры только за первую не
делю марта. Ущерб от негатив
ного воздействия на окружаю
щую среду оценен в 761 тысячу 
рублей, 41 нарушитель привле
чен к административной от
ветственности, назначены 
штрафы на сумму 510 тысяч 
рублей.
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Владимир Чейметов,
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Программа Для ускорения 
газификации на Среднем 
Урале используют 
альтернативные схемы

Труба  
с оркестром

анна Колесник, Свердловская область

В СВердлоВСкой области необходимо увеличить тем-
пы газификации. Причина — отставание региона по уров-
ню обеспеченности голубым топливом от других субъек-
тов рФ, в частности соседей по УрФо. По словам губер-
натора евгения куйвашева, пока на Среднем Урале гази-
фицировано только 54 процента  жилья. Фактически ус-
луга доступна 64 процентам горожан и 15 процентам 
сельских жителей.

Чиновники говорят о том, что приходу газа в глубин-
ку мешает ряд «заглушек». Прежде всего обширная тер-
ритория области и удаленность многих населенных 
пунк тов. Тянуть газопроводы в отдаленные поселения, 
где проживают от силы два десятка человек, экономи-
чески нецелесообразно. Стоимость подключения жилья 
к сетям многим свердловчанам не по карману, особенно 
жителям сел: чтобы подвести газ к дому от магистраль-
ной трубы, нужно выложить около 100 тысяч рублей.

— В 2013 году в Свердловской области выделено на га-
зификацию порядка двух миллиардов рублей. За счет 
этих средств планируется провести около 500 километ-
ров сетей и построить 12 котельных. Природный газ поя-
вится в 8 населенных пунктах.  Топливо поступит в  
12 тысяч жилых домов, — говорит евгений куйвашев. —  
однако такими темпами мы не выполним задачи, постав-
ленные президентом. Ведь, как известно, к 2020 году 
уровень газификации должен вырасти в среднем по стра-
не с 63 до 86 процентов, а в городах — до 90 процентов. 
Так что надо менять отношение к этому вопросу.

По словам министра энергетики и ЖкХ Свердловс-
кой области Николая Смирнова, чтобы увеличить темпы 
газификации, необходимо вкладывать не менее восьми 
миллиардов рублей в год. На деле же объем финансиро-
вания в 2009—2012 годах составил лишь 4,2 миллиарда. 
еще около 5,4 миллиарда рублей планируется потратить 
в 2014—2016 годах. По мнению министра, выходом из си-
туации могло бы стать использование в отдаленных 
районах новых видов газоснабжения и альтернативных 
источников теплоснабжения.

— Например, в поселке Староуткинск доказала свою 
эффективность построенная в порядке эксперимента в 
2011 году автономная система газификации с использо-
ванием сжиженного природного газа. она не требует 
строительства огромной и дорогой в обслуживании газо-
распределительной инфраструктуры и при этом позво-
ляет отапливать 2,5 тысячи квартир, школу и больницу, 
администрацию, досуговый центр. Теперь мы планируем 

создать подобные 
системы еще в 14 му-
ниципалитетах и та-
ким образом обеспе-
чить газом 119 насе-
ленных пунктов, — 
рассказал министр.

еще одним вари-
антом решения про-
блемы могла бы 
стать  поставка ком-
примированного, то 
есть сжатого, при-
родного газа. Это вы-
годно в районах, 
близких к местам до-
бычи топлива. Так, 

уже разрабатывается проект по транспортировке ресурса 
с Бухаровского месторождения в дружининское городс-
кое поселение.

Министерство энергетики и ЖкХ также намерено 
детально проработать возможности использования не-
дорогих местных видов топлива вместо газа и угля. По 
словам Николая Смирнова, в области уже 50 котельных 
работают на пеллетах и отходах леспрома. Практика по-
казала, что такое топливо экономичнее традиционного, 
правда, есть и минусы: для таких котельных годятся не 
всякие отходы. А вот в Тугулыме в мае собираются за-
пустить другой пилотный проект — котельную, работа-
ющую на торфе.

еще одна важнейшая задача — энергосбережение и 
экономия ресурсов.

— Почти четверть всех потерь газа в области прихо-
дится на малоэтажный фонд, — констатирует Николай 
Смирнов. — В среднем утечка составляет более 320 тысяч 
гигакалорий в год, и нередко за нее приходится распла-
чиваться потребителям. Поэтому мы считаем необходи-
мым начать перевод частных домов с централизованно-
го на индивидуальное газоснабжение, ликвидировать не-
эффективные котельные и газовые сети с высокой стои-
мостью ресурсов, перейти к потреблению  сжиженного 
газа. Это должно привести не только к снижению затрат 
на газификацию, но и коммунальных платежей.

кроме того, понимая, что чиновникам на местах за-
частую не хватает ни средств, ни знаний, чтобы самосто-
ятельно разработать схемы тепло- и газоснабжения на-
селенных пунктов, региональное правительство решило 
выделить в этом году из областного бюджета средства на 
создание таких документов для девяти муниципалитетов 
— их подготовят специалисты Института энергосбереже-
ния. Планируется, что эти типовые проекты впоследс-
твии смогут использовать другие городские округа.

Вместе с тем необходимо помочь свердловчанам, у ко-
торых нет финансовой возможности самостоятельно 
подключиться к газопроводам. к примеру, как в Новго-
родской области, где региональное правительство за-
ключило договор с крупнейшим банком о льготном кре-
дитовании граждан, участвующих в программе газифи-
кации. Финансовое учреждение предоставляет им креди-
ты в размере 50 тысяч рублей на срок до четырех лет, при 
этом три четверти ставки компенсирует облбюджет. Воз-
можен также вариант создания кооперативов жителей, 
совместно финансирующих подключение к сетям.

Все эти идеи будут проанализированы, лучшие войдут 
в региональные программы. А к 1 июня в области появит-
ся подробный график: когда тот или иной муниципалитет 
получит газ и какая поддержка для этого будет оказана.

Надежда гаврилова, 

 Свердловская область

У
же четыре месяца в 
р о с с и и  д е й с т в у е т  
ФЗ-185, обязывающий 
трудовых мигрантов 
для работы в сферах 

торговли, ЖкХ и бытового обслу-
живания подтверждать знание 
русского языка. однако в Сверд-
ловской области за это время си-
туация существенно не измени-
лась: большинство приезжих из 
Средней Азии работяг как не зна-
ли русского, так и не знают.  

По закону при оформлении 
разрешения на работу, предпола-
гающую общение с людьми, миг-
рант теперь должен предоставить 
либо аттестат, в котором есть 
строка «русский язык», выдан-
ный до 1 сентября 1991 года в од-
ной из республик бывшего СССр, 
либо сдать экзамен. для челове-
ка, хотя бы средне владеющего 
русским, экзаменационный тест 
покажется очень простым. он 
проверяет элементарное знание 
падежей и времен, а также владе-
ние лексикой бытового общения. 
к примеру, в одном из заданий 
нужно правильно вставить про-
пущенное в предложении слово, 
выбрав один из трех вариантов, в 
другом — ответить на вопрос, где 
можно встретить объявление 
«Свежая рыба»: на рынке, в бан-
ке или в метро. 

— И все-таки большинство при-
езжих предпочитает не сдавать эк-
замен, а предоставить советские 
аттестаты об окончании средней 
школы, действительные на терри-
тории россии, — говорит началь-
ник отдела трудовой миграции 
УФМС по Свердловской области 
елена окинова. — Мигранты, ро-
дившиеся до 90-го года, русский 
знают, а вот молодежь двух слов 
связать не может: многие ребята 
вообще в школе не учились.

как раз для них в екатерин-
бургских вузах и открыли курсы 
подготовки к экзаменам. однако 
по прошествии четырех месяцев 
их руководители с сожалением 
констатируют, что спросом эти 
услуги не пользуются. 

— Мы столкнулись с тем, что 
люди не хотят учить язык, — гово-
рит директор Центра тестирова-
ния при одном из вузов екате-
ринбурга Алексей Старостин. — 
Мигранты предпочитают лучше 
несколько раз пересдать экза-
мен, чем месяц позаниматься на 
курсах. Мотивации к обучению 
нет. Я не могу набрать даже груп-
пу из пятнадцати человек — в пос-
леднее время к нам обращаются 
единицы.

Стоимость курса длительнос-
тью 72 академических часа со-
ставляет три тысячи рублей — она 
одинакова для всех вузов, имею-

щих подобные центры. По мер-
кам екатеринбурга цифра смеш-
ная: выходит, что один час стоит 
41 рубль 70 копеек. для сравне-
ния, час группового занятия анг-
лийским языком в недорогом 
лингвистическом центре обой-
дется слушателю в 150—250 руб-
лей. И тем не менее даже такую 
мизерную сумму платить из 
собственного кармана мигранты 
не готовы — для них это дорого.

Тут бы на арену выйти работо-
дателям и отвести вновь прибыв-
ших работников на курсы, опла-
тив обучение. Тем более что для 
юрлица или ИП эти три тысячи — 
деньги невеликие, особенно если 
взять в расчет, сколько впоследс-
твии они сэкономят на оплате 
труда мигранта. однако таких со-
циально ответственных работо-
дателей единицы. елена окинова 
говорит, что, по ее опыту, наибо-
лее дисциплинированные из всех 
привлекающих иностранную 
рабсилу предпринимателей — 
владельцы ресторанов и кафе. 
Вот они как раз и собирают инос-

транцев в группы, оплачивают 
языковые курсы. Алексей Старо-
стин вспоминает еще пару поло-
жительных примеров. В первом 
случае деятельное участие в судь-
бе мигрантов приняла кадровик 
екатеринбургской клининговой 
компании. она не просто взяла 
на себя обязанность заключить 
договор с обучающим центром, 
но даже сама приводила будущих 
сотрудников на занятия и конт-
ролировала их посещаемость. 
еще один хороший пример есть в 
Верхней Пышме. Там за свой счет 
обучить персонал вызвался ди-
ректор продуктового магазина. к 
моменту вступления ФЗ-185 в 
силу он проработал с одними и 
теми же мигрантами около четы-
рех лет, привил им необходимые 
навыки и был доволен результа-
тами их труда, поэтому предпо-
чел оплатить их обучение на язы-
ковых курсах, чем нанять кого-то 
другого. 

Абсолютное же большинство 
работодателей поступает про-
ще: если у мигранта нет аттес-

тата, подтверждающего знание 
языка, то его формально прини-
мают на работу, не связанную 
ни с ЖкХ, ни с бытовыми услу-
гами, ни с торговлей. На деле же 
бессловесных работников за-
ставляют и торговать, и прода-
вать билеты в маршрутках, и 
выполнять другую работу, пред-
полагающую общение. За пре-
доставление недостоверных 
сведений в УФМС работодателю 

грозит в лучшем случае адми-
нистративная статья и неболь-
шой штраф, так что бояться им 
особо нечего. 

По словам главного специалис-
та миграционного центра Сверд-
ловской области кирилла Новико-
ва, в перспективе перечень отрас-
лей, для работы в которых обяза-
тельно потребуется знать русский 
язык, расширится. А с 1 января 
2015 года планируется обязать во-
обще всех иностранцев, устраива-
ющихся на работу в нашей стране, 
сдавать экзамен по русскому язы-
ку, истории и основам законода-
тельства рФ. Возможно, тогда под-
готовительные курсы станут поль-
зоваться спросом.

Проблема Предприниматели, нанимающие трудовых мигрантов,  
не готовы оплачивать им языковые курсы

Народ безмолвствует

акцент

 Приезжие, родившиеся до 90-го года, русский 
знают, а вот молодежь двух слов связать  
не может: многие вообще в школе не учились

Потери газа в реги-
оне превышают 320 
тысяч гигакалорий 
в год, и нередко за 
утечки приходится 
расплачиваться 
потребителям

А кАк у соседей
Недавно в Югре осудили одного из уроженцев Азербайджана, который 
попытался представить подложный сертификат о прохождении госу-
дарственного тестирования по русскому языку. С помощью этого доку-
мента 27-летний мигрант, проживающий в Ханты-Мансийске, наме-
ревался получить российское гражданство. Дело в том, что до недавнего 
времени в округе не было образовательного учреждения, которое имело 
бы лицензию на прием таких экзаменов. Приходилось ездить в учебные 
заведения Тюмени, Челябинска или Екатеринбурга. Сейчас курсы от-
крылись в Нижневартовске при университете, ждет разрешения и сур-
гутский вуз. Но и до них от югорской столицы — несколько сотен кило-
метров. Мигранты же чаще всего не имеют лишних средств на плату 
за обучение и проживание в другом городе.

Слушатели курсов при одном  

из университетов Екатеринбурга 

экзамена по русскому языку  

не боятся.

СотрУдНичЕСтво 

Власти Югры 
совместно 
с РАН создают 
научный центр

Скважина 
инноваций

Людмила мальцева, Югра

В Югре полпреду президента рФ 
в Уральском федеральном окру-
ге Игорю Холманских презенто-
вали проект создания Инноваци-
онного центра рАН. Протокол о 
намерениях по его созданию на-
кануне подписали губернатор 
автономии Наталья комарова и 
президент российской академии 
наук (рАН) Юрий осипов.

Предполагается, что центр 
будет консолидировать опыт 
академической, прикладной и 
корпоративной науки предпри-
ятий ТЭк. Этой сфере остро тре-
буются прорывные решения. 
Ученые предлагают активнее ис-
пользовать компьютерные тех-
нологии при разработке трудно-
извлекаемой нефти, мониторин-
ге лицензионных участков, да и 
вообще на протяжении всего 
производственного процесса. 
При этом надо не приобретать 
программное обеспечение за ру-
бежом, а разрабатывать его сво-
ими силами.

Власти Югры считают важ-
ным то, что инновации станут 
фундаментом для дальнейшего 
социально-экономического раз-
вития всего округа — не только 
добывающей отрасли. Академия 
наук готова «подставить плечо», 
подкрепив технологиями прове-
дение фундаментальных и при-
кладных научных исследований, 
создание совместных научных 
лабораторий, инновационных 
предприятий и развитие новых 
высокотехнологичных произ-
водств. разработки адаптируют 
к местной ресурсной базе. В 
перс пективе же речь идет о со-
здании кластера.

к примеру, и ученым, и мест-
ным властям интересно созда-
ние космической системы эко-
логической безопасности, кото-
рая бы позволила вести монито-
ринг территории и контролиро-
вать состояние трубопроводов. 
Актуально и развитие малого ин-
новационного бизнеса: сотруд-
ничество с большой наукой поз-
волит создать в регионе полиго-
ны для внедрения разработан-
ных МИПами новых технологий.

В 2013 году в проект предпо-
лагается вложить 36 милли-
онов рублей, а общий объем 
финансирования к 2016 году 
составит около миллиарда. В 
финансировании будут участ-
вовать не только бюджет окру-
га и рАН, но и нефтяные компа-
нии, а также федеральные ми-
нистерства образования и на-
уки, промышленности и тор-
говли. В качестве площадок 
планируется использовать биз-
нес-центр и центр коллектив-
ного пользования Югорского 
госуниверситета.

Инновационным развитием 
экономики в автономии озабо-
тились давно. для этого сформи-
рована нормативно-правовая 
база, предусмотрены формы го-
сударственной поддержки инно-
вационных предприятий. В 2012 
году на эти цели направили бо-
лее 360 миллионов рублей, и за 
последние три года объем фи-
нансирования вырос в несколь-
ко раз. По словам директора де-
партамента экономического 
развития Павла Сидорова, в бли-
жайшее время во всех окружных 
целевых программах будут вы-
делены направления, связанные 
с поддержкой инновационной 
деятельности и сформирован ре-
естр приоритетных инновацион-
ных проектов.

Инновации станут 
фундаментом для 
дальнейшего соци-
ально-экономичес-
кого развития 
всего округа —  
не только добываю-
щей отрасли

ЦиФра

1
миллиаРд
рублей составит к 2016 году 
объем финансирования проекта 
Инновационного центра  
РАН — Югра

Т
А

Т
ь

я
Н

А
 А

Н
д

Р
е

е
в

А

Т
А

Т
ь

я
Н

А
 А

Н
д

Р
е

е
в

А

Строительство современных котельных позволило значи-

тельно повысить эффективность использования газа.

Рецепт успеха

оАо «сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012 г.

Рост многих российских 
компаний резко замедля-
ется из-за  дорогих кре-
дитных ресурсов, предла-
гаемых на внутреннем 
рынке. При их использо-
вании на заемщика ложит-
ся тяжелое долговое бре-
мя. Оптимальный выход 
из сложной ситуации — 
торговое  финансирова-
ние от крупнейших рос-
сийских банков. 

Постимпортное и внешне-
торговое финансирование 
Сбербанка — оптимальный для 
российских компаний путь  к де-
шевым финансовым ресурсам за-
рубежных стран. 

Устойчивая  репутация 
За счет чего удается достичь 

весомой экономии? все просто и 
понятно. если деньги у иностран-
ного банка просит малоизвестная 
ему (пусть и широко известная в 
нашей стране) компания, она их 
получит под довольно высокий 
процент. Это неизбежная плата за 
риск. устойчивая репутация сбер-
банка России на мировых финан-
совых рынках помогает заемщику 
получать средства по уникально 
низким для нашего рынка ставкам, 
как для покупки товаров и услуг, 
так и для модернизации произ-
водства. Получить финансирова-
ние может практически любая 
компания и для этого не придется 
тратить много времени или гото-

вить большое количество доку-
ментов.

оптимальные схемы
Так в чем же сходство и разли-

чия двух основных продуктов 
торгового финансирования 
сбербанка? 

Главное преимущество пост-
импортного финансирования — 
низкая стоимость заемных средств. 
для минимизации коммерческих и 
финансовых рисков расчеты по 
контракту осуществляются аккре-
дитивами. При импорте сложного 
дорогостоящего оборудования с 
длительным сроком окупаемости 
или при реализации крупных стро-
ительных проектов клиенту предо-
ставляется постимпортное финан-

сирование под страховое покры-
тие экспортных кредитных 
агентств (ЭкА).

клиентам с высоким рейтин-
гом надежности сбербанк пред-
лагает постимпортное финанси-
рование с использованием непок-
рытых аккредитивов, в некоторых 
случаях даже без обеспечения. 

основное преимущество 
внешнеторгового финансиро-
вания (или финансирования под 
контракт) — простота оформле-
ния при сохранении относитель-
но низкой стоимости кредитных 
ресурсов для клиентов. Экспор-
теры получают возможность фи-
нансировать поставку или про-
изводство различной  продук-
ции, закупку сырья и комплекту-
ющих, транспортные и иные ус-
луги. Импортеры применяют 
этот механизм при невозмож-
ности использования аккредити-
вов в расчетах по контракту.

доступно и оперативно
схема постимпортного финан-

сирования отработана до мело-
чей: клиент обращается в сбер-
банк на любом этапе подготовки 
контракта. Банк структурирует 
сделку, организует финансирова-
ние и открывает аккредитив в 
пользу иностранного поставщика. 
Иностранный банк выплачивает 
поставщику деньги за товар и пре-
доставляет отсрочку платежа для 

сбербанка, который, в свою оче-
редь, дает отсрочку своему клиен-
ту-покупателю, тем самым иност-
ранный поставщик получает свои 
деньги, а российский покупатель 
— отсрочку платежа. При этом 
сбербанк готов кредитовать кли-
ента в рублях, существенно сни-
жая его валютные риски. 

везде и на любые сроки
сбербанк предоставляет сво-

им клиентам торговое финанси-
рование в любой точке своего 
присутствия в европе (Австрия, 
Швейцария, Германия, украина, 
Беларусь и т.д.), Азии (китай, Ин-
дия, корея) и  Америке (сША).

срок финансирования торго-
вых операций в сбербанке со-
ставляет в среднем до 5 лет. одна-
ко импортеры капиталоемких то-
варов и услуг, используя покры-
т и е  э к с п о р т н о - к р е д и т н ы х 
агентств (ЭкА), могут увеличить 
этот срок  до 18 лет.

двери сбербанка всегда от-
крыты для российских компаний, 
которые нуждаются в  доступных 
ресурсах для работы на внешних 
рынках.  Дело за вами!

Дополнительную информа-
цию Вы можете получить по 
телефону +7 (343) 211-83-36.  
отдел торгового финансирова-
ния и документарных операций 
уральский банк оАо «сбербанк 
России».

мнение

Евгений Устюжанинов, 
генеральный директор  
ЗАо «управляющая компания 
«Металлинвест»  
(клиент уральского банка  
оАо «сбербанк России»):

— в рамках проводимой модерниза-
ции производства предприятию не-
обходимо было закупать импорт-
ное металлообрабатывающее обо-
рудование. 
сбербанк предложил наиболее оп-
тимальную и низкозатратную схе-
му финансирования импортных 
поставок с использованием  ак-
кредитивов.  
высокий кредитный рейтинг, отлич-
ная репутация и многолетний опыт 
сотрудничества с крупнейшими ми-
ровыми финансовыми структурами 
позволили сбербанку беспрепятс-
твенно привлечь международные 
финансы на лучших условиях,  обес-
печив доступное финансирование 
нашего проекта.

Таким образом, не отвлекая собс-
твенные ресурсы из оборота, мы по-
лучили финансирование на превос-
ходных условиях,  одновременно 
снизив свои коммерческие риски.

артем акимихин, 
начальник финансового 
управления  
оАо «корпорация  
всМПо-АвИсМА»  
(клиент уральского банка  
оАо «сбербанк России»):

— корпорация всМПо-АвИсМА се-
годня является крупнейшим в мире 
производителем продукции из тита-
на и титановых сплавов, значитель-
ную долю которой реализует за ру-
бежами РФ. 
Занимаясь экспортными поставка-
ми, корпорация имеет и немалый 
опыт привлечения внешнеторгово-
го финансирования.
современный российский бан-
ковский рынок предоставляет ши-

рокий выбор возможностей по 
финансированию экспортных и 
импортных контрактов. Но  при 
выборе банка-партнера мы исхо-
дим из приемлемости и удобства 
банковского предложения. как 
правило, наиболее выгодные ус-
ловия кредитования поступают 
именно от сбербанка: за счет 
средств, привлеченных на между-
народном рынке,  банк гарантиру-
ет нам привлекательные стоимос-
тные условия, что позволяет су-
щественно снизить итоговую сто-
имость кредитования.
Именно поэтому предэкспортное 
финансирование сделок мы сейчас 
предпочитаем оформлять в сбер-
банке. 
Реализуя стратегические планы 
развития бизнеса, корпорация и в 
дальнейшем планирует использо-
вать уникальные возможности 
сбербанка в направлении торгово-
го финансирования и документар-
ного бизнеса.

РеклАМА
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Экология Проблема 
водоснабжения 
мегаполиса требует
срочного решения

Шах Турой

Анатолий Меньшиков, Тюмень

С приходом весны рядовых жителей Тюмени, эколо-
гов, депутатов и коммунальщиков вновь встревожило 
качество питьевой воды.

основной источник водоснабжения областного цент-
ра — река Тура, берущая начало в Свердловской области 
и собирающая там промышленные нечистоты. В марте 
прошлого года, когда обмелевшую Туру на отдельных 
участках проморозило едва не до дна, из кранов потекла 
жидкость с сильным гнилостным запахом. Тогда постав-
щик воды, пытаясь заглушить мерзкое амбре, экстренно 
закупил для дополнительной очистки огромное количес-
тво активированного угля. На него же надежды и нынеш-
ней весной: река опять «мертвеет» — содержание кисло-
рода в воде, по данным экспертных замеров, в четыре 
раза ниже нормы.

В прошлом году ситуация взволновала даже феде-
ральные ведомства, а тюменский водоканал, подсчитав 
дополнительные затраты, предъявил иск на семь с лиш-
ним миллионов рублей лесоперерабатывающему пред-
приятию из Свердловской области. Если верить резуль-
татам ведомственных лабораторных исследований, со-
став речной воды разительно менялся между Туринском, 
близ которого находится завод, и административной 
границей двух регионов. по мнению истца, промышлен-
ные сбросы значительно ухудшили органолептические 
характеристики.

один из тюменских чиновников в сердцах сказал: 
«Тура — грязный уральский ручеек!». То, что она очень 
грязная, подтверждают эксперты минприроды и рос-
природнадзора. Сам сибирский город тоже, разумеет-
ся, к этому причастен. далеко не все стоки очищаются. 
К примеру, ливневые и талые. две локальных очистных 

станции пока в про-
екте, источник фи-
нансирования стро-
ительства не опре-
делен. и  «ручеек» — 
не преувеличение: 
прошлым летом на 
перекатах Туру мог 
перейти вброд ребе-
нок, судоходство за-
стопорилось, кри-
тический уровень 
обмеления чуть не 
привел к сбоям в во-
доснабжении. Ник-
то не дает гарантий, 
что подобное  
не повторится и 
нынче.

Городу остается 
увеличивать объем 
откачки из подзем-
ных источников, до-

водя его до оптимального соотношения с речным забо-
ром — 50 на 50. Запасы есть, но требуется доразведка. Го-
родская коллегия экологов, которую составляет группа 
сибирских ученых, настаивает на тщательном химичес-
ком исследовании артезианских источников, которые 
планируется ввести в эксплуатацию. Ведь полвека назад 
в относительной близости от них было произведено в 
геологических целях несколько ядерных взрывов. К тому 
же в этом районе расположены мусорные полигоны.

Недавно экологи призвали власти Тюменской и Свер-
дловской областей совместно взяться за масштабную са-
нацию Туры. идея замечательная, но, похоже, утопич-
ная: потребуются колоссальные деньги. Вероятно, пони-
мая это, коллегия предложила еще один, не менее ради-
кальный, вариант: сменить источник водоснабжения ад-
министративного центра области, пробросив 200-кило-
метровый водовод от Тобольска. Там иртыш — он доволь-
но полноводный и куда чище Туры. Во всяком случае, 
даже стерлядь водится. 

Экономических расчетов нет. понятно лишь, что про-
ект очень дорогой. Экологи убеждают, что овчинка стоит 
выделки: затраты на очистку речной воды меньше, чем на 
добычу и полноценную подготовку артезианской (в пер-
вую очередь подразумевается приведение ее к нормати-
вам СанпиНа по содержанию кремниевых кислот). Если 
не удастся наскрести на строительство «небольшого» 
трубопровода, тогда, мол, стоит реализовать проект по 
прокладке крупного, в несколько ниток, — в расчете на пе-
рекачку до четырех кубокилометров и заведомо окупае-
мого: излишки воды купят Челябинская и Курганская об-
ласти. идея не оригинальна. о ней и ее авторе — бывшем 
заместителе министра мелиорации и водного хозяйства 
СССр поладе полад-Заде — «рГ» уже писала. Сторонники 
«изъятия», однако, как будто не знают, что и иртыш, и 
обь также чрезвычайно обмелели, биоресурсы сибирс-
ких рек на глазах истощаются. Северяне характеризуют 
ситуацию как близкую к катастрофической. 

— Четыре кубокилометра в таких условиях — это ощу-
тимо и далеко не безболезненно, — предупреждает канди-
дат биологических наук Наталья посадная.    

пожалуй, оптимальный, хотя также не дешевый вари-
ант, — рациональное использование питьевой воды, со-
кращение ее потерь, которые доходят до 30 процентов, в 
то время как десятая часть жителей Тюмени не имеет до-
ступа к централизованному водоснабжению. Экологи 
единогласно выступают за создание двух автономных се-
тей водопроводов. одна, смонтированная с нуля, предна-
значена для социальных объектов, жилых домов, офисов. 
Вторая — для хозяйственного обеспечения. Но содержать 
ее будет уже бизнес.   

между тем депутат городской думы олег Чемезов не-
давно заявил, что надо сформировать межрегиональную 
группу по проблемам  качества Туринской воды и состо-
яния реки, а городской администрации — обсуждать свя-
занные с этим острые вопросы напрямую с уральским 
полпредством, федеральными инспекторами, областны-
ми правительствами.

Тем временем
На Среднем Урале, где проблема питьевого водоснабжения 
также стоит крайне остро, областная Общественная па-
лата на днях провела общественные слушания. По их ито-
гам эксперты подготовили более десятка предложений в 
адрес властей и надзорных органов. В частности, речь 
идет о подготовке межправительственного соглашения о 
совместном использовании ресурсов реки Уфы Свердловс-
кой и Челябинской областей, о создании дублирующей сис-
темы подачи воды питьевого качества в Екатеринбург для 
повышения надежности и максимального использования 
ресурсов реки Чусовой, о биологической очистке водоемов с 
помощью прогрессивных технологий. Планируется органи-
зовать межведомственную сеть научного мониторинга 
водных объектов, донных отложений, водоохранных зон, 
локальных и диффузных источников загрязнения. Контро-
лировать реализацию принятых решений будет специаль-
но созданная рабочая группа. 

Валентина Пичурина, 

 Курганская область

Б
ольшой резонанс в За-
уралье вызвал вердикт 
Верховного суда, кото-
рый вслед за Курганс-
ким областным при-

знал заниженной стоимость тер-
риториальной программы госу-
дарственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицин-
ской помощи.

Территориальную программу 
на 2012 год, утвержденную пос-
тановлением правительства  ре-
гиона, оспорил в суде прокурор 
Курганской области, указав на 
несоответствие ряда положений 
документа федеральному зако-
нодательству. В частности, про-
грамма  определила норматив 
финансовых затрат на один вы-
зов скорой помощи, в том числе 
специализированной (санитар-
но-авиационной) в размере  
1 035,79 рубля, в то время как фе-
деральный норматив чуть не 
вдвое выше — 1710,1 рубля. Ана-
логичным образом в Зауралье 
оказались заниженными и дру-
гие цифры. Так, на одно посеще-
ние амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждений было предусмот-
рено 160,77 рубля (по федераль-
ной программе — 218,1), на одно-
го пациента дневного стационара 
— 454,08 рубля (478), койко-день 
лечения в условиях стационара в 
регионе оценили в 1 005,92 руб-
ля (1 380,6). подушевой норма-
тив финансового обеспечения со-
ставил 5 512,48 рубля, тогда как 
по федеральной программе —  
7 633,4. разница, как видим, весь-
ма существенная.

Суд указал, что предусмот-
ренные федеральной програм-
мой нормативы являются госу-
дарственной гарантией равного 
права граждан россии на медпо-
мощь и не могут быть уменьше-
ны субъектами рФ.

В департаменте здравоохране-
ния Курганской области решение 

высшей судебной инстанции не 
комментируют, ведь апелляци-
онная жалоба оставлена без удов-
летворения.  однако чиновники 
категорически не согласны с бы-
тующим среди части населения 
мнением, что, занизив террито-
риальные нормативы, областные 
власти пытались сэкономить на 
пациентах. дело в пресловутом 
дефиците средств, вздыхают спе-
циалисты департамента. по их 
данным, денег на аналогичные 
программы не хватает более чем 
в 70 российских регионах. Не-
смотря на то, что в Курганской 

области на нужды здравоохране-
ния предусмотрена почти чет-
верть расходов регионального 
бюджета, этого все равно недо-
статочно. Вместе с тем никто не 
упрекнет врачей в неоказании 
бесплатной медпомощи из-за 
того, что норматив в Зауралье 
оказался ниже федерального.

— Территориальная програм-
ма госгарантий является базо-
вой, поэтому теоретически счи-
талось, что все деньги на здраво-
охранение идут только через нее, 
— пояснил первый  заместитель 
директора департамента здраво-
охранения Сергей Жуков. — меж-
ду тем у нас существует более де-
сяти различных ведомственных, 
целевых, федеральных и област-
ных программ, которые в сумме 
стоят столько же, сколько одна 
программа госгарантий. Через 
них тоже идут средства на оказа-
ние бесплатной медпомощи.

С 2013 года в Курганской об-
ласти решили объединить не-

сколько программ, перешли на 
преимущественно одноканаль-
ное финансирование. Например, 
программа модернизации здра-
воохранения вошла в программу 
госгарантий. В итоге дефицит ее 
сократился, а стоимость выросла 
с 5,7 миллиарда рублей в 2012 
году до 7,8 миллиарда в текущем. 

— В целом финансирование 
здравоохранения в Курганской 
области намного перекрывает  фе-
деральный норматив, — говорит 
Сергей Жуков. — мы реально полу-
чаем намного больше средств: по 
федеральному нормативу положе-

но 7,8 миллиарда рублей, а в про-
шлом году на здравоохранение на-
правлено 9,3 миллиарда.

по мнению главного врача 
Курганской больницы скорой ме-
дицинской помощи Сергея Фро-
лова,  здравоохранение вообще 
не должно зависеть от региональ-
ных бюджетов.

— Это федеральная задача, — 
уверен он. — потому что больные 

везде одинаковые, а бюджеты ре-
гионов, следовательно и террито-
риальные нормативы программ 
госгарантий, разные.

Норматив же, как и плановые 
задания, — понятие условное, го-
ворит главврач, просчитать его в 
принципе невозможно. Напри-
мер, плановые задания для мед-
учреждения составляют около 
125 тысяч вызовов скорой помо-

щи в год. А реально больница в 
2011 году приняла 178 тысяч, в 
2012-м — около 159 тысяч. по 
россии средний показатель об-
ращений в скорую — 318 случаев 
на тысячу человек населения в 
год. В курганской специализиро-
ванной больнице в 2011 году эта 
цифра составила более 520 слу-
чаев, а в 2012-м — 486 обраще-
ний.

ольга Бабанова, Тюменская область

В миНуВшиЕ выходные излюб-
ленное место отдыха тюменцев — 
Цветной бульвар — превратилось 
в огромную базарную площадь. 
посетители уникального по мас-
штабам гастрономического фес-
тиваля смогли не только запас-
тись всевозможной мясной про-
дукцией, но еще и принять учас-
тие в поедании двухкилометро-
вой сосиски и целиком зажарен-
ного на вертеле огромного быка.

продукцию на «мясном база-
ре» представили почти четыре де-
сятка предприятий региона. За два 
дня они скормили и продали тю-
менцам около 54 тонн мясопро-
дуктов, опустошив их кошельки 
почти на 11 миллионов рублей. 
Наибольший фурор произвела 
привезенная ялуторовским мясо-

комбинатом гигантская сосиска 
длиной два километра. и, хотя за-
явленный на дегустацию продукт 
оказался не цельным, как многие 
ожидали, а лишь связкой из 18 ты-
сяч стандартных сосисок, от жела-
ющих угоститься не было отбоя. 
при раздаче даже пришлось при-
бегнуть к помощи полицейских. 

В то время как одни посетите-
ли прорывались к сосиске, дру-
гие устремились к мясным пави-
льонам. В специально изготов-
ленных для этого случая деревян-
ных лавках и шатрах какого толь-
ко мяса не было — от обычной го-
вядины и свинины до диетичес-
кой крольчатины и деликатесной 
оленины. при этом у большинс-
тва продавцов приятным был не 
только ассортимент, но и цены, а 
потому люди выстраивались в 
очереди почти как в советские 
времена. предусмотренная орга-
низаторами базара камера хра-
нения пришлась как нельзя кста-
ти: покупки можно было смело 
оставить хоть до вечера и продол-
жать наслаждаться праздником. 
Тем более что гулять с авоськами 
в таком скоплении народа было 
крайне затруднительно.

интерес гостей праздника вы-
звали и павильоны с животными. 
хозяйства области привезли на 
фестиваль породистых коров, 
овец, коз и поросят, а также кур, 
гусей, индюков и даже страусов. 
особый восторг у посетителей 
вызвали представленные на имп-
ровизированном подворье самые 
крупные в мире породы крупного 
рогатого скота. Тюменская мяс-
ная компания выставила целые 
семейства завезенных из-за гра-
ницы животных мясных пород, 
которые сейчас активно разводят 
хозяйства региона: обраков, ша-
роле, салерсов. Чтобы разместить 
всех животных под крышей, пона-
добилась конструкция шириной 
15 и длиной 25 метров, которую 
специально привезли из москвы.

Не пустовала в течение всего 
фестиваля и зона ресторанов. 
многие блюда готовились прямо 
на глазах у посетителей. А при-
ехавший в эти дни в Тюмень 
французский шеф-повар провел 
мастер-класс по разделке мяса и 
раскрыл секреты приготовления 
идеального стейка.

региональные власти отмеча-
ют: впервые проведенный в реги-

оне столь масштабный мясной 
фестиваль — это не только празд-
ник, но еще и возможность пока-
зать населению отличительные 
особенности продукции местных 
производителей, привить куль-
туру потребления мяса. по мне-
нию директора регионального 
департамента агропромышлен-
ного комплекса Владимира 
Чейметова, подобные мероприя-
тия дают хороший экономичес-
кий эффект. Так, после фестиваля 
«молочная страна», который 
прошлой осенью посетило свыше 
30 тысяч тюменцев, объем реа-
лизации продукции местных мо-
лочников вырос почти на 15 про-
центов. Такого же эффекта ждут и 
от «мясного базара».

Впрочем, тюменцы и без того 
признаются, что благодаря соче-
танию цены и качества все чаще 
делают выбор в пользу местных 
производителей. Это подтверж-
дает и статистика. Так, в прошлом 
году объем завезенного в регион 
сырого мяса снизился на 1,5 ты-
сячи тонн. меньше стало постав-
ляться и готовых мясопродуктов: 
если в 2010 году их завезли 5,3 ты-
сячи тонн, то в 2011-м — 4,2, а в 
2012 году всего 3,6 тысячи. 

Чтобы удержать прочные по-
зиции на рынке, местные произ-
водители на протяжении ряда лет 
инвестируют в модернизацию 
производства. Как результат за 
2012 год производство свинины 
в регионе увеличилось на 12 про-
центов, а «Тюменский бройлер» 
— крупнейший производитель 
мяса птицы не только в области, 
но и в урФо — увеличил поставки 
почти на 20 процентов. Серьезно 
продвинулись и кролиководы. 
Самый крупный в россии произ-
водитель кроличьего мяса — агро-
комплекс «рощинский» — пару 
месяцев назад благодаря поддер-
жке области запустил новый цех 
для содержания маточного пого-
ловья. Высокотехнологичное им-
портное оборудование позволит 
повысить сохранность животных 
и увеличить приплод, а это до-
полнительно 100 тонн мяса в год.

Как было справедливо отмече-
но во время фестиваля, сегодня 
Тюменской области не хватает 
только собственной говядины. 
Но и это лишь вопрос времени, 
уверены власти и хозяйственни-
ки. развитием мясного животно-
водства в регионе занимаются 
уже десять лет — с 2002 года, ког-
да в хозяйства области из-за гра-
ницы, в основном из Франции, 
были завезены первые животные 
мясных пород, потомков кото-
рых тюменцы смогли увидеть на 
фестивале. Сейчас чистопород-
ное стадо насчитывает уже около 
десяти тысяч голов. Согласно ре-
гиональной концепции развития 
мясной отрасли к 2016 году оно 
должно увеличиться до 14 тысяч. 
уже через год-два область сама 
намерена заняться племпрода-
жами. примерно тогда же мра-
морное мясо, о котором тюмен-
цы пока лишь наслышаны, как 
обещают, в изобилии появится на 
прилавках. Сейчас власти и пред-
приниматели совместно работа-
ют над созданием в регионе вер-
тикально интегрированных ком-
плексов, которые будут включать 
все этапы производства — от пле-
менного репродуктора до пере-
рабатывающего завода. хотя ра-
бота в этом направлении еще в 
самом начале, к сотрудничеству 
подключили местный аграрный 
университет, которому поручено 
разработать программу подго-
товки работников мясоперераба-
тывающей отрасли.

КсТаТи
После успешного проведения мо-
лочного и мясного базаров у регио-
нальных властей появилась задум-
ка организовать еще хлебный, кар-
тофельный и рыбный фестивали.

Акцент

 Денег на программы оказания бесплатной  
медпомощи не хватает более чем  
в 70 российских регионах

После фестиваля 
«Молочная страна», 
который посетило 
свыше 30 тысяч 
тюменцев, объем 
реализации про-
дукции местных 
молочников вырос 
на 15 процентов

Прошлым летом  
на перекатах Туру 
мог перейти вброд 
ребенок, судоход-
ство застопори-
лось, критический 
уровень обмеления 
чуть не привел к 
сбоям в водоснаб-
жении Тюмени

ПродоВольстВие В Тюмени прошел 
самый масштабный в России 
мясной фестиваль

Два километра 
сосисок

сосиску-рекордсменку выкатывали на площадь на специальной тележке 

14 человек.
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Здравоохранение Нормативы финансирования  
медицинской помощи в Зауралье увеличил суд

Дефицит лечится

комментарий

сергей сахатский,
директор Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Курганской области:

— К 2015 году стоимость медицинской 

помощи и норматив на одного жителя 

во всех субъектах россии должны 

стать одинаковыми. о том, что мы пос-

тупательно к этому движемся, гово-

рит тот факт, что дефицит территори-

альной программы госгарантий в Кур-

ганской области сократился с 37,65 

процента в 2010 году до 15,38 в 

2013-м. вместе с тем, увеличивается 

сумма средств, поступающих в бюд-

жет ТФомс на неработающее населе-

ние. в 2012 году рост составил 25 про-

центов, в 2013-м — 50, в 2014 году уве-

личение ожидается на 75 процентов, а 

в 2015 году рост составит 100 процен-

тов от необходимой суммы. Таким об-

разом, регион постепенно приближа-

ется к  федеральному нормативу в 

рамках бюджета.

Ввод современного перинатально-

го центра в кургане позволил зна-

чительно улучшить качество меди-

цинской помощи и родовспоможе-

ния в регионе.

инициАтиВА Представители ОПК предлагают упростить доступ 
малого бизнеса к оборонному заказу

Малышам дадут оружие
наталия Швабауэр,  

Свердловская область

С
оюз предприятий оборон-
ных отраслей промышлен-
ности Свердловской облас-

ти намерен обратиться в Военно-
промышленную комиссию с пред-
ложениями по обеспечению кон-
курентных условий для малого 
бизнеса, участвующего в исполне-
нии гособоронзаказа (ГоЗ). 

Среди основных проблем, с 
которыми приходится сталки-
ваться «малышам», работающим 
в оборонной отрасли, — затягива-
ние передачи конструкторской 
документации заказчиком. по ус-
ловиям контракта на процедуру 
дается 10 дней, а фактически ухо-
дит 2—3 месяца. Когда весь техно-
логический цикл производства 
равен 7—9 месяцам, такие задерж-
ки чреваты неисполнением обяза-
тельств со стороны предприятий. 

Еще одним серьезным препятс-
твием для малого бизнеса являет-
ся наличие банковской гарантии, 
обеспечивающей до 80 процентов 
покрытия контракта в случае сры-
ва договора. при недостатке ос-
новных средств для залога шансы 
получить ее мизерны. К тому же 
финансовое обеспечение кредит-
ные учреждения предоставляют с 

единовременной комиссией в раз-
мере 1—7 процентов годовых, в за-
висимости от размера запрашива-
емой гарантии, срока исполнения 
обязательств по контракту, фи-
нансовой состоятельности орга-
низации.

Низкая информированность о 
реальной ситуации на рынке воен-
ной техники и вооружения также 
не способствует притоку мелких 
предпринимателей в оборонную 
промышленность. 

— Если проект конкурсной кам-
пании по открытой номенклатуре 
можно найти на сайте рособорон-
поставки, то информация по аук-
ционам на закрытую номенклату-
ру отсутствует. Это не позволяет 
осуществлять долгосрочное пла-
нирование деятельности, — счита-
ет ираида разумова, директор на-
учно-производственного предпри-
ятия, участвующего в исполнении 
заказов минобороны и росатома. 

для создания равных условий 
на рынке для малого производс-
твенного бизнеса и промышлен-
ных «монстров» она предлагает 
закрепить ответхранение конс-
трукторской документации за за-
казчиком продукции, восстано-
вить страхование ответственнос-
ти по исполнению госконтрактов, 
а также продумать механизм дове-

дения информации о закрытых 
аукционах до потенциальных 
участников. 

— Конечно, крупные заводы на-
ходятся в фаворе у банков и могут 
получить финансовую гарантию 
даже под один процент комиссии. 
пять процентов для малого бизне-
са — это настоящий грабеж. Надо 
научиться воспринимать малые 
предприятия как полноправных 
партнеров, поскольку государство 

планирует до 10 процентов ГоЗ в 
обязательном порядке размещать 
у них. А по гражданской продук-
ции, мы считаем, оборонно-про-
мышленный комплекс урала дол-
жен от 18 до 30 процентов объ-
емов производства выполнять в 
рамках кооперации с малым биз-
несом, — комментирует президент 
Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности Сверд-
ловской области Сергей максин.
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Ситуация Театры учатся работать в новых условиях, порой пройдя 
через суды с правообладателями

Муза об руку с юристом

АктивноСть бизнеСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Рынок тРУдА Многие из офисных работников хотели бы заняться ручным трудом

С мечтой о земном

ксения дубичева,  

Свердловская область

В 
последнее время для 
театров приобрела 
особую актуальность 
проблема авторского 
права: все чаще возни

кают споры с правообладателя
ми, которые разрешаются в зале 
суда — и храмы искусства наказы
вают неподъемными штрафами. 

Цена незнания
Эта проблема стала едва ли не 

главной темой обсуждения на не
давнем заседании Ассоциации 
уральских театров в Челябинске, 
куда съехались представители 40 
учреждений искусства со всего 
Уральского федерального округа.

— Мы юридически не подкова
ны, — определяет причину конф
ликтов председатель ассоциации 
Михаил Сафронов. — Проблема 
может не стоить выеденного яйца, 
но, если мы совершим даже мел
кое нарушение, правообладатели 
нас просто растопчут.

Если считать в рублях, цена 
вопроса шестизначная. Спектакль 
в зале на 500 мест, проданных по 
тысяче рублей за билет, может 
принести правообладателям до  
25 процентов от сбора. Вознаграж
дение причитается автору ориги
нального текста, переводчику, 
композитору, художнику, хорео
графу, в случае использования фо
нограммы — исполнителям. Ох
ранный срок — 70 лет со дня смер
ти автора или посмертного перво
го обнародования произведения.

— Театр становится рискован
ным бизнесом, правила игры 
ужесточаются, — вздыхает дирек
тор Екатеринбургского ТЮЗа 
Свет лана Учайкина. — Еще Пуш
кин говорил: «Не продается вдох
новенье, но можно рукопись про
дать». Сейчас ответственность 
перед авторами выросла много
кратно.

Год назад на сцене одного из че
лябинских театров гастролирова
ли коллеги из Сибири, показав
шие среди прочего классический 
бродвейский мюзикл, поставлен
ный без какого бы то ни было дого
вора с держателями авторских 
прав. За это перед судом могли от
ветить не только гастролеры, но и 
театр, предоставивший площадку.

За подобное нарушение недав
но судили свердловский театр. 
Когда в Екатеринбургском теат
ральном институте прорвало тру
бы и залило сцену, театр музкоме
дии за символическую плату пре
доставил вузу площадку для пока
за курсовой работы — мюзикла 
«Верное средство» по мотивам 
оперетты советского композито
ра Бориса Терентьева (автора хита 
«Вот ктото с горочки спустился») 
в постановке третьекурсника Сер
гея Пантыкина. Вдова композито
ра обратилась в Российское автор
ское общество (РАО), которое вчи
нило иск на 600 тысяч рублей: 150 
тысяч — с музкомедии и 450 тысяч 
— с института. Вуз и театр едва от
бились: юристы доказали, что, во
первых, мюзикл показывали не
публично, только «для своих» — 
студентов и преподавателей, а во
вторых, произведение создано в 
жанре пародии. Статья 1274 Граж
данского кодекса РФ гласит, что 
создание и использование паро
дии допускаются без согласия ав
тора оригинального произведе
ния и без выплаты ему вознаграж
дения. В прочих случаях автору 
действительно надо платить.

драматизм ситуации
Российским театрам психоло

гически сложно перестраиваться: 
десятилетиями они ставили, что 
хотели, и вдруг… «Разбаловались 
мы за советские годы: как если бы 
всю жизнь просидели на любимом 
диване, а тут нам говорят, что ди
ванто чужой, и требуют деньги за 
его аренду», — эмоционально об
рисовал психологический барьер 
один из старожилов сцены.

— До сих пор к вопросам автор
ства у нас в силу традиций отно
сятся как к какомуто рудименту, 
хотя их игнорирование дорого 
стоит, — констатирует председа
тель Свердловской экономичес
кой коллегии адвокатов Владимир 
Винницкий. 

В настоящее время безнаказан
но отказывать авторам в возна
граждении может себе позволить 

разве что какойнибудь тьмутара
канский театр, куда обычно не до
бираются ни инспекторы РАО, ни 
юристы, специализирующиеся на 
авторском праве. Последние, хотя  
и терзают театры ради собствен
ной наживы, тем не менее прино
сят некую пользу: они обозначают 
проблему, решая которую, деяте
ли искусства приобретают цен
ный опыт и снова на те же грабли 
не наступают.

Прежде всего, работая на этом 
рынке, приходится дотошно и 
скрупулезно относиться к каждо
му пункту договора (кстати, типо
вой образец, учитывающий боль
шинство «подводных камней», 
выложен на сайте Союза театраль
ных деятелей РФ). Для успешного 
существования в новой системе 
координат театр должен иметь ва
лютный счет, которым пока распо
лагает редкая бюджетная органи
зация. Западная система подразу

мевает перечисление аванса в счет 
роялти (около 300 евро за пьесу, 
10 тысяч долларов за бродвейский 
мюзикл), откуда вычитаются ав
торская доля (как правило, 10 про
центов), залог за присылаемый на 
возвратной основе нотный мате
риал (400 долларов) и плата за 
срок использования (один год). 

К примеру, одним из условий 
договора с польским драматургом 
Анджеем Сарамоновичем была 
организация поездки на два лица 
для посещения премьеры спектак
ля по его пьесе в Екатеринбурге. В 
договоре с американским агентс
твом — владельцем прав на брод
вейский мюзикл «Скрипач на кры
ше» — прописаны даже такие мело
чи, как детали дизайна афиши: фа
милия композитора — в верхнем 
правом углу крупным шрифтом, 
под ним помельче — автор либрет

то, еще ниже — название, а уж ос
тальное — как душа пожелает. 

Неверное «устройство» афиши 
тоже чревато судебным разбира
тельством. Например, один из те
атров Екатеринбурга играет мю
зикл ныне здравствующих компо
зитора и либреттиста, но на афише 
автором произведения назван дав
но усопший Карло Гольдони. Дру
гой коллектив озвучивает спек
такли популярными мелодиями, 
добытыми на просторах Интерне
та. Исход очевиден и предопреде
лен: эта самодеятельность сходит 
им с рук до поры до времени.

Небрежность в отношениях с 
авторами выливается в сущест
венные убытки. Екатеринбург
ский ТЮЗ, на словах договорив
шись с болгарским драматургом 
Христо Бойчевым о постановке 
«Полковника Птицы», показал 
спектакль шесть раз, после чего 
вынужден был снять его с репер

туара. В никуда ухнули полмилли
она рублей постановочных расхо
дов. За того же «Полковника» по
платились красноярский и канс
кий театры, а зампредседателя Ас
социации болгарских драматур
гов Панчо Панчев в открытом 
письме выразил недовольство 
тем, что «русские театры ставят 
болгарские пьесы без лицензии и с 
нарушением авторских прав».

о пользе классики
Беспроигрышный для драмте

атра способ избежать конфликтов 
с авторами — ставить вечного Ни
колая Островского с народными 
песнями под «треньбрень» сила
ми труппы. Но в музыкальном те
атре ситуация другая.

— Оффенбах и Штраус — очень 
хорошие композиторы. Для нас 
автор хорош, если ушел из жизни 
до 1940 года, и его права уже не ох
раняются, — разъясняет Елена 
Обыденнова, помощник главного 
режиссера Свердловской музко
медии. — С Кальманом сложнее. В 
советской России его ставили, на
верное, больше, чем во всем мире, 
каждый музыкальный театр име
ет полное собрание его сочинений. 
Когда в Россию приехала его дочь 
Ивонна Кальман, то сильно удиви
лась: как же так, папины произве
дения ставят по всей громадной 
стране, а денег не платят?! И сей
час мы за Кальмана платим.

Большинство западных право
обладателей не заключают дого
воров с Российским авторским об
ществом, так что разыскивать их 
театрам все чаще приходится са
мостоятельно. Соответственно 
растет и количество нареканий в 
адрес РАО, вроде бы призванного 
стыковать авторов и «пользовате
лей». Театр дисциплинированно 
уведомляет РАО о своих планах, 
просит сообщить адресаявкипа
роли владельцев прав, но частень
ко не может дождаться ответа.

У Екатеринбургского ТЮЗа так 
получилось со спектаклем «Оскар 
и розовая дама» по пьесе Эрика
Эммануэля Шмитта. Спектакль 
играли, добросовестно перечис
ляя авторские через РАО, как 
вдруг театр получил письмо из Па
рижа, где сообщалось, что Эрик 

Шмитт заключил договор с дру
гим агентом и причитающихся 
ему денег до сих пор не получил. 
Чтобы «подстелить соломки» и 
обезопасить себя в ситуации, ког
да «адресат выбыл», юристы реко
мендуют театрам открыть депо
зитный счет, куда и перечислять 
гонорары в доказательство чисто
ты своих намерений.

— Это обычная практика, при
нятая для обеспечения исполне
ния обязательств. Открытие тако
го счета снимает вопрос о компен
сации. Однако создание подобной 
«копилки» не подразумевает ав
томатического разрешения на 
постановку, так что автор может 
запретить дальнейший прокат 
спектакля, — отмечает Елена По
пова, юрист, специализирующий
ся на вопросах интеллектуальной 
собственности.

Помимо проблемы розыска 
правообладателей, театры сталки
ваются с настоящим экстремиз
мом с их стороны, причем наслед
ники ведут себя гораздо агрессив
нее самих творцов. Полномочный 
представитель РАО в УрФО и 
Пермском крае Алексей Звонарев 
привел в пример историю с насле
дием Михаила Булгакова. Обще
признан тот факт, что роман «Мас
тер и Маргарита» впервые опуб
ликован через 26 лет после смерти 
писателя, следовательно, пока яв
ляется охраняемым произведени
ем. Большая часть «Белой гвар
дии» впервые опубликована в 
1925м, целиком первый том вы
шел в 1927м, второй — в 1929м. 
Казалось бы, очевидно, что произ
ведение уже перешло в разряд «на
родного достояния». Но потомок 
жены Булгакова продолжает 
предъявлять претензии театрам, 
дерзнувшим покуситься на «Бе
лую гвардию». Алексей Звонарев 
сообщил, что юристы РАО счита
ют его притязания по части прав 
на «Белую гвардию» необоснован
ными — в этом случае авторское 
общество интересы наследника не 
представляет, однако тот выступа
ет как частное лицо.

в договоре с американским агентс-

твом — владельцем прав на 

бродвейский мюзикл «Скрипач на 

крыше» — прописаны все мелочи.

Акцент

 Для театра автор хорош, если 
ушел из жизни до 1940 года: 
его права уже не охраняются

надежда Гаврилова, Екатеринбург

С
лужба исследований одно
го из известных рекрутин
говых порталов провела 

опрос среди тысячи офисных ра
ботников Екатеринбурга и выяс
нила, что 30 процентов из них хо
тели бы заняться ручным трудом 
вместо того, чтобы целыми днями 
сидеть перед компьютером.  

44 процента респондентов объ
яснили свой выбор тем, что, по их 
мнению, рабочие профессии всег
да востребованы и весьма перс
пективны, четверть опрошенных 
видят в ручном труде неплохой ис
точник дополнительного заработ
ка, еще столько же считают, что, 
умея работать руками, проще пе
режить кризисные времена.

Сегодня рынок труда Екате
ринбурга предлагает массу вакан
сий для рабочих. К примеру, в руб
риках «Производство» и «Рабочий 
персонал» на рекрутинговом пор
тале размещено более трех тысяч 
объявлений о найме электромон
теров, токарей, столяров, слеса
рей, сварщиков, монтажников, 

грузчиков. Существенно больше 
вакансий предлагает только рас
тущая как на дрожжах сфера про
даж. Поэтому вполне понятно, от
куда берутся представления о том, 
что с рабочей специальностью без 
куска хлеба не останешься. 

Любопытно, что самыми при
влекательными для принимавших 
участие в опросе офисных работ
ников стали профессии повара, 
автомеханика, швеи, электромон
тера, плотника. Многие из опро
шенных ITспециалистов мечтают 
уйти в электрики, а HRменедже
ры — переквалифицироваться в 
швеи. К слову, зарплаты у «синих 
воротничков» порой существенно 
выше, чем у офисных работников. 
Например, автослесарь в Екате
ринбурге может рассчитывать на 
ежемесячное вознаграждение в 50 
тысяч рублей, электрик — в 70 ты
сяч, а шефповарам работодатели 
вообще готовы платить по 100 ты
сяч. Многим офисным работни
кам такие зарплаты и не снились.

И тем не менее психологи 
склонны считать, что большинс
тво заявляющих о готовности сме

нить офисные будни на работу у 
станка, лукавит. В действитель
ности решиться на такой шаг 
сложно, да и процесс адаптации к 
новым обязанностям может быть 
очень тяжелым. Такие настроения, 
скорее, связаны с профессиональ
ным выгоранием, с усталостью от 
повседневной офисной рутины. 
По сути, это не стремление занять
ся принципиально иным видом де
ятельности, а попытка хотя бы в 
мыслях и на время отвлечься от 
собственной работы. 

— Офисный труд, в отличие от 
производства товаров или услуг, 
как правило, не имеет четко выде
ленного объекта, а значит, и про
дукта. Это приводит к тому, что со
трудник офиса часто лишен воз
можности получить удовольствие, 
радость, глядя на завершенную ра
боту, некий шедевр, вышедший из
под его рук. Пропадает удовлетво
ренность результатами труда, а 
значит, накапливается усталость 
и недовольство, появляется жела
ние чтото поменять. В этом смыс
ле производственная деятель
ность действительно выглядит 

спасением, — комментирует пси
холог Ольга Гилева.

Кроме того, жизнь офисного 
работника плотно опутана сетью 
сложных социальных взаимодейс
твий, где необходимо учитывать 
множество негласных и нефор
мальных законов и где неприяз
ненные отношения между людьми 
— не редкость. Работа на произ

водстве, в свою очередь, предпола
гает прозрачность взаимоотноше
ний и минимум условностей: «за
колотил гвоздь — получил за это 
рубль». Таким образом,  желание 
поменять род деятельности, ско
рее всего, связано с попытками че
ловека упростить жизнь, но к дейс
твительности отношения, как пра
вило, не имеет, итожит эксперт. 
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Информационное сообщение

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» информирует 
о том, что предприятие планирует проведение работ по рекульти
вации отработанных участков шлакового отвала медеплавильного 
производства.

В связи с этим составляется задание на разработку проектной 
документации:

«МПЦ. Рекультивация отработанных участков шлакового отва
ла в пределах горного отвода» (объект расположен на территории 
промплощадки завода).

Необходимую информацию можно получить по телефонам: 
(34397) 24609, 24 793.

На правах рекламы

В Кургане запустили 
первый блок новой ТЭЦ
Комплексное опробование оборудования первого энерго
блока Курганской ТЭЦ2 проведено успешно. В ходе испы
таний энергоблок работал в течение 72 часов с номиналь
ной нагрузкой, после чего прошел обязательные тесты по 
работе в различных эксплуатационных режимах.  Отме
тим, что строится Курганская ТЭЦ2 с 2007 года. Она бу
дет состоять из двух энергоблоков мощностью 111 мега
ватт каждый. Первоначально ее ввод планировался во вто
ром квартале 2010 года, но сроки неоднократно переноси
лись и окончательную дату сдачи объекта в эксплуатацию 
пока не называют. Ввод станции позволит на 40 процентов 
снизить дефицит энергетических мощностей в Кургане.

Платеж одним движением
Уральский банк Сбербанка России реализовал первый в 
торговых сетях Екатеринбурга проект по приему к оплате 
международных банковских карт, работающих по бескон
тактной технологии. Необходимое оборудование установ
лено и успешно работает в одном из гипермаркетов города. 
Новая технология обеспечивает простой и быстрый спо
соб оплаты покупок. Платежная операция совершается од
ним движением — достаточно приблизить карту к специ
альному терминалу. Если сумма не превышает  тысячу 
рублей, то PINкод вводить не понадобится. Клиент само
стоятельно проводит считывание по карте, не передавая ее 
сотруднику торговой точки, что, помимо ускорения обслу
живания, позволяет повысить безопасность расчетов. Как 
сообщил председатель Уральского банка Сбербанка Рос
сии Владимир Черкашин, планируется активно развивать 
новую технологию, создавать и расширять инфраструкту
ру приема бесконтактных карт, которые вскоре получат 
большое распространение в розничной торговле и при оп
лате транспортных услуг. 

Персонал для стана 
искали на ярмарке
В Челябинске прошла ярмарка вакансий, организованная 
для набора персонала для универсального рельсобалочно
го стана Челябинского металлургического комбината. 
При трудоустройстве предприятие обеспечивает обуче
ние работника, для чего организованы стажировки в тре
нинговых центрах поставщика оборудования — итальянс
кой компании Danieli, сотрудничество с вузами страны и 
подготовка в собственном учебном центре ЧМК. Новый 
стан мощностью до 1,1 миллиона тонн будет производить 
железнодорожные рельсы длиной до 100 метров с приме
нением передовых технологий. Здесь создадут около тыся
чи новых рабочих мест.

За месторождением 
наблюдают беспилотники
На Самотлорском месторождении запустили уникальную 
систему «Интеллектуальный промысел». Частью ее явля
ются беспилотные самолеты, оснащенные тепловизорами 
и видеокамерами, которые фиксируют проблемы на неф
тепроводах. Информацию мгновенно получает диспетчер, 
который оперативно принимает меры для устранения не
поладок. Сейчас технологию используют в основном для 
предупреждения ЧП, но это позволило оптимизировать 
все производственные процессы. С ее помощью «Самот
лорнефтегаз» уже сэкономил миллиарды рублей.

Нанотехнологии продлят 
срок службы теплосетей
ОАО «Фортум» завершило реконструкцию установки во
доподготовки на тюменской ТЭЦ1. Применение нанотех
нологий и процессов ионного обмена позволит сократить 
примерно на 20 процентов использование реагентов, су
щественно снизить эксплуатационные расходы, увели
чить срок службы трубопроводной системы. Почти три 
четверти объема подготовленной воды идет на восполне
ние потерь в контуре тепловых сетей Тюмени. Качество 
подготовки речной воды для ее последующей эксплуата
ции контролируется по десяти параметрам.

Оператор сотовой связи 
поможет тушить пожары
Телекоммуникационный оператор МТС начал реализа
цию совместного проекта с Центром пожаротушения и ох
раны леса Челябинской области. Первая IPвидеокамера 
установлена в Шершневском лесничестве. Она позволяет 
просматривать территорию площадью 490 квадратных 
километров в радиусе 15 километров. Посредством канала 
3G изображение передается на диспетчерский пульт цент
ра пожаротушения, что позволяет быстро выявлять очаги 
возгорания и предотвращать масштабные пожары. 

Мнение

оСобая 

импеРия

СЕГОДНя идет обсуждение пу
тей дальнейшего развития Ура
ла. Региональная идентичность 
зависит от наиболее эффектив
ного способа освоения данной 
территории. На Урале истори
чески были не крестьянские 
поля, не поморские корабли, а 
горные заводы. Здесь сложилось 
уникальное, почти государс
твенное образование — горноза
водская цивилизация. Она и есть 
то самое ноухау и тот эксклю
зив, которым располагает Урал. 
Любая региональная экономи
ческая проблема здесь так или 
иначе перекликается с темой 
горных заводов.

Термин «Уральская горноза
водская цивилизация» предло
жил в 20е годы ХХ века профес
сор Пермского университета Па
вел Богословский. Он означает 
некое субгосударственное объ
единение на основе горных заво
дов. Всего на Урале их было по
строено около 220, и все они 
подчинялись управлению гор
ных заводов в Екатеринбурге. 
Оно много раз меняло название, 
структуру, но смысл сохранялся. 
У них была собственная внут
ренняя иерархия, экономичес
кие взаимосвязи, даже своя по
лиция. Известны попытки нала
дить производство собственной 
монеты. Главная особенность — 

они были выделены из состава 
Российской империи юридичес
ки и подчинялись горному уста
ву. Как некая общность горные 
заводы возникли в 1709 году, 
когда была принята так называе
мая петровская бергпривиле
гия. Их вывели изпод юрисдик
ции губернаторов и подчинили 
напрямую сенатору и государю. 
Во главе заводов стоял горный 
генерал.

Суть «горнозаводской держа
вы» заключалась в превращении 
индустрии в государство, офор
млении горных заводов как им
перии. Только обычная империя 
состоит из армии, полиции, поч
ты, а горнозаводская — из заво
дов, рудников, лесосек. Горные 
заводы не тождественны совре
менным предприятиям, это 
были даже не просто поселения 
при заводах, а отдельное социо
культурное явление с особой 
ментальностью жителей и систе
мой градостроения.

Где исторические границы 
этой цивилизации? Это горно
заводские округа, которые под
чинялись Екатеринбургу: на за
паде они простирались до Ижев
ска и Воткинска, на востоке — до 
Каменска и Алапаевска, на юге — 
до района Белорецка. Эта струк
тура прекратила существова
ние в 1864 году, после отмены 
крепостного права на ураль
ских заводах. 

Сегодня у историков нет ни
каких сомнений по поводу того, 
что горнозаводская держава 
действительно существовала. 
Даже Менделеев поддержал эту 
идею, путешествуя по Уралу, 
после чего издал свой труд об 
уральской железной промыш
ленности. Горнозаводская циви
лизация существует и сегодня. 
Например, атомные города, за
крытые комплексы советского 
времени — тоже в определенном 
смысле ее проявления. 

Таким образом, горнозаводс
кая цивилизация — это особый 
тип цивилизации, рожденный 
на Урале, и к модернизации 
уральской экономики надо под
ходить с учетом этого обстоя
тельства. Это не призыв ко всем 
уральцам встать к станкам. Ра
зумеется, регион должен разви
ваться и в сторону производс
тва софта и других новых на
правлений. Но важно помнить, 
что здесь главные народные ге
рои — прежде всего люди труда, 
и промышленность всегда долж
на сохраняться на Урале.

Алексей иванов, 
писатель, историк:

Горнозаводская 
цивилизация — это 
особый тип циви-
лизации, рожден-
ный на Урале, и к 
модернизации 
уральской эконо-
мики надо подхо-
дить с учетом этого 
обстоятельства

Информационное сообщение

Федеральное государственное унитарное предприятие «Госу
дарственный научнопроизводственный центр рыбного хозяйс
тва» Госрыбцентр сообщает о проведении общественных слуша
ний по обсуждению материалов, обосновывающих объемы ОДУ 
ВБР в пресноводных водных объектах зоны ответственности ФГУП 
«Госрыбцентр» на 2014 г. в Тюменской области, включая ямало
Ненецкий и ХантыМансийский автономные округа (с оценкой 
воздействия на окружающую среду).

Время проведения общественных слушаний:

— 17.04.2013 года в 14.00,  г. Салехард, ул. Грибоедова, д. 2,  
каб. 302;

— 18.04.2013 года в 10.00,  г. ХантыМансийск, ул. Рознина, д. 
64, 3 этаж, конференцзал;

— 23.04.2013 года в 11.00,  г. Тюмень, ул. Московский тракт,  
д. 115, 5 этаж, малый зал заседаний.

Ознакомиться с  табличными материалами можно на сайте Гос
рыбцентра http://gosrc.ru.

На правах рекламы


