
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

К
онец июля ознаменовался 
принятием Государствен-
ной думой сразу несколь-

ких важных законов, которые 
касаются покупки и продажи 
недвижимости гражданами.

Во-первых, добросовестным 
приобретателям жилья, у кото-
рых его изъяли по суду, теперь по-
ложена денежная компенсация. 
Раньше люди, не подозревавшие, 
что взяли квартиру с «крими-
нальным прошлым» или правом 
проживания в ней третьих лиц, 

оказывались один на один с про-
давцом: после аннулирования до-
говора получить деньги назад 
было практически нереально. С 
1  января 2020  года пострадав-
шим начнут компенсировать 
ущерб из федерального бюджета.

— Нечасто, но такое случается, 
ведь даже профессионалы имеют 
доступ не ко всей информации и 
могут не заметить негативных 
моментов, — говорит Рустем Гале-
ев, исполнительный директор 
Уральской палаты недвижимо-
сти (УПН). — К примеру, несколь-
ко лет назад в Екатеринбурге чуть 
не осталась на улице семья с деть-

ми. Поскольку в сделке участво-
вали члены УПН, мы собрали для 
людей существенную сумму и по-
могли на остаток оформить ипо-
теку на приемлемых условиях.

Также Госдума приняла закон, 
защищающий граждан от мошен-
ничества с электронной цифро-
вой подписью (ЭЦП) при заклю-
чении сделок. Вносить сведения 
об отчуждении объекта в единый 
госреестр недвижимости (ЕГРН) 
отныне можно только при нали-
чии специальной отметки, кото-
рая проставляется по личному 
заявлению собственника. Если 
электронный договор заверяет 
нотариус, отметка не нужна. На 
рынке уже зафиксировано не-
сколько случаев кражи собствен-
ности с помощью ЭЦП.

Третье новшество — упроще-
ние сделок с долями: если до это-
го все они совершались только 
через нотариуса, то с 31  июля 
2019  года исключение сделано 
для совладельцев старше 18  лет, 
продающих сразу все доли в объ-
екте. То же самое касается ипоте-
ки, дарения и наследства. По сло-

вам эксперта Федеральной када-
стровой палаты Надежды Лещен-
ко, это особенно актуально для 
близких родственников — им ни к 
чему подтверждать законность 
соглашения друг с другом.

Перемены коснутся огромно-
го числа россиян. По статистике 
Росреестра, на 31  марта 2019  года 
в ЕГРН было зарегистрировано 
65,4  миллиона прав общей доле-
вой собственности физлиц. Обя-
зательное нотариальное удосто-
верение сделок с долями ввели в 
2016  году: слишком часто они 
создавали почву для махинаций. 
Несколько громких историй пом-
нит и Екатеринбург. 

К сожалению, полностью из-
бавиться от криминального 
шлейфа рынку недвижимости 
пока не удается. Как отметил ми-
нистр юстиции РФ Александр Ко-
новалов, выступая в Совете Феде-
рации, ежегодно от 5  до 7  про-
центов сделок несут в себе «поро-
ки законности». По его мнению, 
повысить уровень защищенно-
сти граждан может повсеместное 
и экономически необремени-

тельное заключение договоров 
через нотариуса.

Вопрос в том, что считать не-
обременительным. Для обычного 
человека тариф 4,9  тысячи руб-
лей и 0,5  процента от стоимости 
недвижимости (потолок — 20  ты-
сяч рублей) — уже серьезный удар 
по кошельку, хотя в Федеральной 
нотариальной палате уверяют, 
что это гораздо дешевле, чем 
услуги юрфирм и риелторов.

Тем не менее, по данным 
«Лева да-центра», уже около 
32  процентов участников сделок 
с недвижимостью обращаются к 
нотариусам, даже когда того не 
требует закон. Считается, это 
лучший способ собрать доказа-
тельную базу на случай спора. 
Кроме того, никто не может бы-
стрее нотариуса получить гото-
вые документы из Росреестра. На 
Среднем Урале в первом полуго-
дии 2019-го в такой форме заре-
гистрировано 89  835  прав соб-
ственности, что составляет при-
мерно 19  процентов от общего 
количества регистрационных 
действий. •

Светлана Добрынина, 
Михаил Пинкус, 
Валентина Пичурина, УрФО

П
роблема обеспече-
ния медицинскими 
кадрами сельских 
территорий вошла в 
России в топ-повест-
ку. По информации 
ОНФ, общая числен-
ность врачей в стра-
не в прошлом году 

сократилась на 28,5  тысячи, а 
среднего медперсонала — на 
108  тысяч. Президент Нацио-
нальной медицинской палаты 
Лео нид Рошаль предлагает вер-
нуть обязательное распределе-
ние выпускников медвузов — по 
его мнению, только такая карди-
нальная мера позволит решить 
проблему за два—три года. Пред-
ложение обсуждают в правитель-
стве РФ, по поручению президен-
та итоги должны озвучить к дека-
брю нынешнего года.

Корреспонденты «РГ» про-
анализировали ситуацию в реги-
онах УрФО, чтобы понять, поче-

му существующая система дает 
сбои, несмотря на серьезные 
бюджетные вложения.

Заманивают квадратами
Нынешней весной в цент-

ральной районной больнице Тав-
ды пустовало 14  ставок, а в двух 
деревенских фельдшерско-
акушерских пунктах (ФАП) док-
торов не было несколько лет. 
Когда разместили вакансии на 
сайте больницы, на поток пре-
тендентов особо не рассчитыва-
ли: кто захочет ехать в один из 
самых отдаленных районов об-
ласти? Но была надежда при-
влечь в таежный край хотя бы 
пару фельдшеров и медсестер. 
Однако и она не сбылась.

— Да что вы, — вздохнула в от-
вет на наш вопрос кадровик Але-
на. — Еще хуже стало. Никто не 
приехал, а дополнительно уволи-
лось семь сотрудников скорой 
помощи. Сказали, что переезжа-
ют в Тюменскую область — там, 
дескать, условия лучше.

Из свердловской Тавды до Тю-
менской области — рукой подать. 
И тенденция к перетеканию ме-
дицинских кадров наблюдается 
уже несколько лет. Не то чтобы в 
соседнем регионе медом намаза-
но, но хлебом-солью встречать 
готовы: перечень мер господ-
держки самый длинный в УрФО — 
от выделения служебного жилья 
до закрепления наставников за 
молодыми специалистами.

Возможность решить жилищ-
ный вопрос, пожалуй, главный 
фактор. В прошлом году медра-
ботникам из регионального и му-
ниципальных жилфондов было 
выделено 53  квартиры, а соци-
альные выплаты на приобрете-
ние жилья получили более 
250  человек. Для сравнения: в 
Свердловской области за тот же 
период жильем обеспечили око-
ло четырех десятков сельских 
врачей, а в Челябинской анало-
гичная региональная программа 
только разрабатывается — воз-
можно, толчком стало выступле-
ние фельдшера из поселка Маук 
на прямой линии с президентом.

По данным минздрава Челя-
бинской области, на реализацию 
программы «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения» в 
региональном бюджете на 
2019  год предусмотрено более 
395  миллионов рублей. Тюменцы 
показывают не вложения, а их ре-
зультаты: численность врачей в 
регионе в 2018  году увеличилась 
на 440  человек, среднего медпер-
сонала — почти на тысячу.

По данным Росстата, самые 
высокие показатели обеспечен-
ности медицинскими кадрами — 
в регионах, входящих в тюмен-
скую «матрешку»: в Югре на 
10  тысяч жителей приходится 
более 50  врачей, в Ямало-
Ненецком округе — свыше 44-х, 
в Тюменской области — око-
ло 40. Для сравнения: в Челя-
бинской и Свердловской облас-
тях на 10  тысяч потенциальных 
пациентов приходится чуть бо-
лее трех десятков докторов, а в 
Курганской — менее 25.

Вижу цель
В упомянутой уже Тавде дер-

жат кулачки за семерых выпуск-
ников местной школы, поступа-
ющих в медвуз на целевое обуче-
ние. Направления от главврача 
больницы они уже получили и 
заявления подали, во-
прос в том, пройдут ли 
по баллам.

КОРОТКО

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

ЖКХ Уральцы задолжали 
по сто тысяч
за отсутствующее 
отопление
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Если в Югре на 10 тысяч жителей 

приходится более 50 врачей, 

то в Курганской области — менее 25

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Хобби кусается
Заводчики породистых 
собак жалуются 
на низкую рентабельность 
бизнеса
  

По сообщениям корреспондентов «РГ»
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ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное собрание 
Свердловской области внесло из-
менения в бюджет 2019  года: до-
ходная и расходная части увели-
чены на 400  миллионов рублей.

Правительство Югры одобрило 
приоритетный проект по перера-
ботке водных биологических ре-
сурсов. Производство заработает 
в Березово до 2021  года. Сегодня 
уровень обеспеченности югор-
чан рыбной продукцией соб-
ственного производства состав-
ляет лишь 30,4  процента.

ЦИФРЫ

102  процента составил в первом 
полугодии 2019-го индекс про-
мышленного производства в 
Свердловской области по отно-
шению к аналогичному периоду 
прошлого года. Объем отгружен-
ной промышленной продукции 
превысил 1,144  триллиона руб-
лей и вырос на 6,4  процента. Ин-
декс в АПК составил 100,6  про-
цента, при этом производство 
яиц увеличилось на 3,7, молока — 
на 0,5  процента, оборот рознич-
ной торговли вырос на два про-
цента.

9,5  процента составил прирост 
производства молока на сельско-
хозяйственных предприятиях 
Тюменской области с начала года 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018-го.

Более 85  миллионов рублей до-
полнительно выделено в Челя-
бинской области на переселение 
жителей из ветхо-аварийных до-
мов в 2019  году. Напомним, ра-
нее, в 2008—2017  годах, в рамках 
областных адресных программ 
расселен весь аварийный жил-
фонд, признанный таковым до 
первого января 2012  года — 
376  тысяч квадратных метров.

На 4,4  процента снизился в 
январе—июне 2019  года объем 
выполненных строительных ра-
бот в Свердловской области по 
сравнению с первым полугодием 
2018-го в сопоставимых ценах. 
Строители ввели в эксплуатацию 
704  тысячи квадратных метров 
жилья, что на 8  процентов ниже 
уровня аналогичного периода 
прошлого года.

На 29, 23  и 13  процентов снизи-
лось в Тюменской области, Югре 
и на Ямале соответственно коли-
чество выданных в первом полу-
годии ипотечных кредитов по 
сравнению с тем же периодом 
2018  года.

На 44  процента выросло в Сверд-
ловской области в первом полу-
годии 2019  года количество мо-
шеннических преступлений: их 
зарегистрировано 2638, тогда 
как годом ранее было 1831.

1150  сотрудников попали в мае—
июле под сокращение согласно 
официальным уведомлениям 
предприятий и организаций Тю-
менской области. 33  работодате-
ля сообщили, что 612  человек за-
няты сейчас неполную рабочую 
смену в силу недозагрузки про-
изводства.

Газета с булочкой
В Кургане предложили 
продажу прессы 
совместить
с общепитом
Страница 19

Парковочный квест
Почему в Челябинске 
решили отказаться 
от платных 
автомобильных стоянок 
Страница 18

ПЕРСПЕКТИВА Как решить проблему обеспечения села 
медицинскими кадрами
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Прокуратура взяла 
киоскеров под защиту
Свердловская прокуратура взяла судьбу екатерин-
бургских киосков под свой контроль: прокурор облас-
ти Сергей Охлопков попросил губернатора Евгения 
Куйвашева повторно рассмотреть этот вопрос. Новые 
правила размещения уличных павильонов предусма-
тривают проведение аукциона. Для владельцев киос-
ков «со стажем» установлен переходный период — они 
могут заключить договор без торгов сроком на год. Та-
кой порядок не нарушает норм существующего зако-
нодательства, но уже вызвал большой общественный 
резонанс, подчеркнули в прокуратуре. Предпринима-
тели считают, что передышка всего лишь на один год 
приведет к убыткам и массовому увольнению работ-
ников. Прокурор предлагает вернуться к обсуждению 
сроков с учетом мнения предпринимательского сооб-
щества.

В Челябинской области 
снизят транспортный 
налог 
Налог для автомобилей с объемом двигателя до 
150 лошадиных сил, мотоциклов и мотороллеров в 
Челябинской области снизят на треть. Понизить на-
грузку на автомобилистов врио губернатора Алексей 
Текслер пообещал на встрече с коллективом челябин-
ского металлургического комбината. Новый руково-
дитель области отметил, что налог на автовладельцев 
в сравнении с другими регионами достаточно высок, 
а качество дорог пока сильно отстает. В ближайшее 
время инициативу рассмотрит Законодательное соб-
рание области.

Выставочный центр 
проектируют корейцы
Представители одной из самых известных в мире 
проектно-архитектурных компаний, базирующейся в 
Южной Корее, презентовали в правительстве Тюмен-
ской области эскизные варианты фасадов будущего 
международного выставочного центра. Здание яркого 
дизайна с оригинальной планировкой помещений об-
щей площадью от 7 до 10 тысяч квадратных метров воз-
ведут, по всей вероятности, вблизи аэропорта Рощино. 
Контракт на проектирование выставочного цент ра за-
ключен прошедшей весной в Сеуле с тюменской строи-
тельной компанией. Корейцы также представили заказ-
чику проект многофункционального комплекса с оте-
лем, офисами, детским тематическим парком общей 
площадью 61,5 тысячи квадратных метров.

Качество семян бьет 
по карману крестьян
Международный семеноводческий форум собрал в За-
уралье десятки специалистов агропромышленного 
комплекса, ученых сельскохозяйственных вузов Рос-
сии, представителей власти. Они обсудили проблемы 
промышленного семеноводства, сертификации семян, 
перспективы развития генетической защиты растений 
и другие актуальные для семеноводов вопросы. Благо-
даря открытию в Курганской области нового специа-
лизированного предприятия аграрии региона смогли в 
2019-м приобрести в 1,5 раза больше элитных семян, 
чем годом ранее — 12,5 тысячи тонн. В нынешнем сезо-
не 83 процента использованных семян зерновых и зер-
нобобовых культур — кондиционные. По оценке экс-
пертов, потери хозяйств от высева некачественных се-
мян, неадаптированных к конкретным почвенно-
климатическим условиям, составляют не менее 
114 миллиардов рублей в год.

Челябинскому конгресс-
холлу ищут инвестора
Строительство конгресc-холла на набережной реки 
Миасс в Челябинске, по всей видимости, будет заморо-
жено. В связи с решением о проведении саммитов 
ШОС и БРИКС «на два города» и переносом части про-
токольных мероприятий из Челябинска в Санкт-
Петербург, в планы благоустройства столицы Южного 
Урала уже внесены коррективы. Строительство 
конгрессно-выставочного центра (стоимостью поряд-
ка 28 миллиардов рублей) за счет бюджета завершать-
ся не будет. Идет активный поиск инвестора, отметили 
в правительстве региона.

ТЕМА НЕДЕЛИ Новые законы защитят права потребителей на рынке жилья

Компенсация для честных

Павел Крашенинников, 
председатель комитета Гос-
думы по госстроительству и 
законодательству:

— Размер компенсации за утрачен-
ное жилье будет исчисляться либо 
из суммы реального ущерба, либо 
из кадастровой стоимости объек-
та — по выбору правообладателя. 
Потребовать деньги он сможет че-
рез суд, если в течение полугода 
ущерб не возместил тот, кто причи-
нил вред. Норма имеет обратную 
силу: в течение трех лет после всту-
пления закона в силу лица, ранее 
лишившиеся жилья, тоже вправе 
обратиться в суд за компенсацией.

Источник: управление Росреестра по Свердловской области

СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ТЫСЯЧИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

403

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ:

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  52,3

НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 114

НА МАШИНО-МЕСТА 1,3

ПРОЧИЕ 235,4
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Передвижные ФАПы позволяют 

жителям глубинки получать кон-

сультации врачей-специалистов, не 

выезжая в райцентр.

НАВЕДИ СМАРТФОН

СЧИТАЙ QR-КОД

ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ
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Константин Бурков, 
Челябинск—Екатеринбург

В 
то время как большин-
ство мегаполисов идет 
по пути расширения 
сети коммерческих 
парковочных про-
странств, челябинские 
власти приняли иное 
решение. Администра-
ция города направила 

концессионерам уведомление о 
расторжении соглашения в доб-
ровольном порядке. Попытаемся 
разобраться в причинах такого 
разворота. 

Наталья Котова «у руля» го-
рода лишь несколько недель. По 
ее словам, она совсем недавно 
узнала о существовании концес-
сионного соглашения, подписан-
ного прежним руководством. 
Возникли сомнения в целесоо-
бразности и эффективности про-
екта, с подачи главы региона 
Алексея Текслера провели экс-
пертизу. 

— Комиссия пришла к выводу: 
нам этот договор не нужен, — го-
ворит врио главы Челябинска. — 
Есть нарушения со стороны кон-
цессионеров. Компания не сдела-
ла ничего из того, что должна 
была сделать: оборудовать сеть 
парковочных мест, отремонтиро-
вать муниципальное помещение, 
которое им было передано для ве-
дения этой деятельности. Мы счи-
таем, что сначала нужно создать 
условия и только после этого вво-
дить плату за услуги. Думаю, жи-
тели нас в этом поддержат.

Планы не совпали 
с реальностью

Идея создать в Челябинске 
сеть платных парковок стала об-
ретать реальные черты еще два 
года назад. Тогда же в админи-
страции разработали проект кон-
цессионного соглашения, по ко-
торому потенциальный инвестор 
обязан за несколько лет вложить 
в обустройство единого парко-
вочного пространства 350—
400  миллионов рублей. При этом 
муниципальная казна получит 
десять процентов от выручки 
концессионера.

Хотя на общественных слуша-
ниях было высказано немало пре-
тензий по поводу деталей согла-
шения, в мае 2018  года его все-
таки подписали — сроком на 
12  лет. Планы были вполне амби-
циозные. Предполагалось, что 
уже в течение первых 14  месяцев 
переоборудуют под платные и 
протестируют более двух тысяч 
машино-мест. Затем их число до-
ведут до 5—7  тысяч. На сайте мэ-
рии появился и согласованный 
перечень участков дорог местно-
го значения, отданных в концес-
сию. В него вошли 68  действи-
тельно лакомых кусочков в цент-
ре города, где спрос обычно пре-
вышал предложение. Собирать 
деньги с водителей — 30  рублей в 
час — намеревались с сентября 
2019  года. 

Год назад представитель 
компании-концессионера Алек-
сей Павлюк уверенно доклады-
вал прессе, что уже к середине 
лета 2018-го на выделенных 
участках появится особая раз-

метка, паркоматы, приборы ви-
деофиксации, прилегающая 
территория станет более благо-
устроенной, а в предоставлен-
ном городом здании начнет дей-
ствовать центр обработки дан-
ных. На самом деле ничего из 
обещанного сделано не было. 
Можно гадать о причинах, объ-
ективных и субъективных, 
представители концессионера 
пока хранят молчание. Между 
тем обычные горожане решение 
разорвать концессию воспри-
няли позитивно.

Альтернативу не предложили
Впрочем, сам вопрос создания 

в областном центре сети платных 
парковок далеко не праздный и с 
повестки дня так просто не исчез-
нет. Зампредседателя Обществен-
ной палаты Челябинской области 
Николай Дейнеко прокомменти-
ровал ситуацию так: 

— Отказ от концессии говорит 
о здравом смысле мэрии, но не 
решает в целом проблему, что де-

лать с машинами в центре города, 
ведь альтернативы, к сожалению, 
не прозвучало.

Сегодня практически все 
крупные города страны уже об-
завелись платными машино-
местами на бойких улицах или 
объявили о том, что сделают это 
в ближайшее время. Даже если 
не брать во внимание Москву и 
Санкт-Петербург, где эта систе-
ма действует давно и успешно, 
можно посмотреть на опыт бли-
жайших соседей: в Екатерин-
бурге паркоматы работают с 
2014  года, в Казани — с 2015-го, 
в Тюмени и Перми — с 2016-го. 

Правда, пока ни в одном из 
этих городов формат не окупает 
себя полностью, но ведь главная 
цель не в этом. Хорошо продуман-
ное платное парковочное про-
странство — это и разгруженные 
центральные магистрали, и 
уменьшение вредных выбросов в 
атмосферу, и сокращение ава-
рийности, и дополнительные до-
ходы для общественного транс-
порта. А сборы с автовладельцев, 
можно сказать, дополнительный 
бонус.

Переформатируют
Возможно, на решение челя-

бинской мэрии повлиял недав-
ний всплеск интереса к теме в 
Екатеринбурге, где общественни-
ки обратились в прокуратуру с 
требованием проверить эффек-
тивность расходования средств 
на организацию и обслуживание 
платных парковок. 

— Ежегодно на содержание 
платных парковок в столице 
Урала выделяют 28—30  миллио-
нов рублей, а результата нет. По 
последней информации из мэ-
рии, исполняют требования 
меньше 30  процентов автолюби-
телей, так как за это не наказы-
вают. Специальные автомобили, 
приобретенные администраци-
ей, фиксируют нарушителей, од-
нако эта информация уходит в 
никуда, — поясняет представи-
тель Федерации автовладельцев 
России в Екатеринбурге Максим 
Едрышов. — Во-первых, у нас до 
сих пор нет законодательной 
базы, позволяющей муниципа-

литетам устанавливать платные 
участки на дорогах общего поль-
зования и брать деньги за хране-
ние транспортных средств. Во-
вторых, остается проблема с ад-
министрированием штрафов: у 
города нет полномочий центра-
лизованно запрашивать в ГИБДД 
данные о нарушителях. Это мож-
но сделать лишь в рамках адми-
нистративных дел, направляя за-
просы по каждому автовладель-
цу отдельно. 

По мнению Едрышова, Екате-
ринбургу стоит взять пример с 
Челябинска и отказаться от плат-
ных парковок, пока вся система 
не будет отлажена. 

— Не спорю, без этого невоз-
можно развитие мегаполиса, но 
нужно их сделать нормально ра-
ботающими, с хорошим адми-
нистрированием, понятной си-
стемой оплаты. А иначе цели не 
достигнуть, — подчеркивает экс-
перт. 

Кстати, в прошлом году влас-
ти Екатеринбурга решили под-
считать расходы и доходы от 
платных парковок. Подсчитали и 
прослезились. Только на покупку 
и установку паркоматов для пер-
вых 2500  машино-мест было по-
трачено порядка 55  миллионов 

рублей, еще более 700  тысяч руб-
лей ушло на обслуживание тех-
ники. Между тем за 15  месяцев 
автовладельцы заплатили лишь 
чуть более девяти миллионов. В 
2019  году на платные паркинги в 
городской казне заложено свыше 
32  миллионов рублей, какой бу-
дет отдача — большой вопрос. 

Между тем мэрия не только не 
собирается отказываться от про-
екта, но и настроена расширять 
его. Правда, власти готовы пере-
смотреть систему работы. Глава 
Екатеринбурга Александр Высо-
кинский на днях заявил, что го-
род ищет варианты выхода из 
парковочного кризиса:

— Надо посмотреть, что выгод-
нее: финансировать из бюджета 

или чтобы концессионер вложил 
свои деньги, а потом получал про-
центы. Решения пока нет. 

В Челябинске проблем с 
машино-местами в центре города 
не меньше, чем у соседей: поиски 
свободных превращаются в еже-
дневный квест, тогда как обще-
ственный транспорт переживает 
не лучшие времена. Если автомо-
билисты пересядут в автобусы и 
трамваи, для города это будет 
плюс и в экономическом, и в эко-
логическом плане. Так что к теме 
платных парковок челябинским 
властям, очевидно, еще придется 
вернуться. •

СУД За задержку 
лекарств 
поставщику 
отказали 
в оплате

КОНТРАКТ 
ПРОСРОЧЕН

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

После полутора лет тяжбы Во-
семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд признал 
правоту челябинского мин-
здрава, отказавшегося оплатить 
партию медикаментов, достав-
ленных на областной аптечный 
склад с опозданием на месяц. 

Решение суда первой ин-
станции, взыскавшего из реги-
онального бюджета стоимость 
препаратов (740  тысяч рублей) 
и отказавшего минздраву во 
встречном иске, отменено. В 
итоге фирма-поставщик поне-
сет значительные убытки: срок 
годности лекарств давно истек. 

Что же произошло? И поче-
му арбитражные суды вынес-
ли кардинально противопо-
ложные решения по одному и 
тому же делу? Как следует из 
материалов разбирательства, 
суды по-разному оценили до-
бросовестность исполнения 
госконтракта, который был 
заключен 8  декабря с услови-
ем поставки до конца года. 
Суд первой инстанции посчи-
тал фактической датой по-
ставки 23  декабря, как это 
указано в транспортной на-
кладной. На деле же победи-
тель аукциона в этот день 
только удосужился подписать 
контракт с минздравом, по 
сути, потеряв почти полмеся-
ца. А товар привез уже в нача-
ле следующего года — с 9  янва-
ря по 8  февраля. Впрочем, то-
варные накладные оформил 
загодя — еще в декабре. 

Для суда первой инстанции 
этого оказалось достаточно, 
чтобы признать госконтракт 
выполненным и взыскать в 
пользу поставщика всю стои-
мость лекарств. Минздрав 
привел свои аргументы: суб-
сидии на покупку лекарств 
для льготников предоставля-
ются из федеральной казны. 
Потратить эти деньги нужно 
до конца года, переносить на 
следующий нельзя. 

Кроме того, поставщик не 
согласовывал с заказчиком 
доставку за пределами срока 
действия контракта. Товар, 
пришедший на областной ап-
течный склад, так и не был 
принят, о чем свидетельствует 
отсутствие соответствующих 
документов с подписями 
уполномоченных лиц. Испол-
нителя уведомили письмом, 
что необходимо забрать ле-
карства из карантинной зоны 
в связи с «прекращением обя-
зательств по конт ракту», сро-
ки которого истекли.

Апелляционная инстанция 
пришла к выводу, что товарные 
и транспортные накладные не 
являются доказательством пол-
ного исполнения условий гос-
контракта. Без документов о 
проверке и приемке товара, на 
которые отводилось до десяти 
суток, они недействительны. 
Следовательно, суд первой ин-
станции погорячился, прини-
мая сторону поставщика. Более 
того, апелляция удовлетворила 
встречный иск министерства о 
применении к поставщику 
штрафных санкций за ненадле-
жащее исполнение обяза-
тельств. 

По закону с нарушителя 
взыскивается фиксированная 
сумма в размере десяти про-
центов от общей стоимости 
контракта. Получается, что ему 
придется выплатить в бюджет 
более 70  тысяч рублей «за до-
ставленные неудобства» и 
17  тысяч рублей госпошлины. 
Это плюсом к 740  тысячам 
убытка. 

Казалось бы, справедли-
вость восторжествовала. Одна-
ко возникает вопрос: в чем ви-
новаты льготники, в итоге не 
получившие необходимых ле-
карств за счет федерального 
бюджета? Возможно, дело и в 
чиновниках, назначивших 
проведение аукциона на конец 
года и тем самым поставивших 
закупку медикаментов под 
угрозу? •
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Нарушителю при-
дется выплатить
в бюджет более 
70  тысяч рублей 
штрафа и 17  тысяч 
рублей госпошли-
ны. Это плюсом
к 740  тысячам 
убытка 

А К Ц Е Н Т

В Екатеринбурге на организацию 

платных парковок ушло 55  миллионов 

рублей, автовладельцы за 15  месяцев 

заплатили чуть более девяти миллионов

АНАЛИЗ Почему в Челябинске решили отказаться 
от платных автомобильных стоянок

Парковочный квест

В отличие от челябин ских, платные 

парковки Екатеринбурга оснащены 

паркоматами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Активисты популярного интернет-сообщества «Челябинский урбанист» 
не согласились с решением мэрии. Они даже опубликовали в Сети свое-
го рода воззвание «Городу нужны платные парковки». Такие объекты, по 
мнению молодых урбанистов,«не средство заработка, а общемировая 
практика». Ссылаясь на мнение известного автоэксперта и блогера 
Александра Шумского, они утверждают: «Платные парковки — это упо-
рядоченный центр города и забота о самих автомобилистах, которые не 
могут найти свободного места. Многие люди готовы заплатить, чтобы сэ-
кономить время. К тому же из-за платных парковок некоторые горожа-
не пересаживаются на общественный транспорт, что помогает мегапо-
лису развиваться, улучшает экологию и снижает количество пробок». 

ЖИЛЬЕ Дороже всего снимать квартиру на Крайнем Севере

Длиннее рубль — дороже угол
Наталия Швабауэр, УрФО

Н
а Среднем Урале долго-
срочная аренда жилья с 
начала года подорожала 

на три процента. Регион сейчас 
находится на 11-м месте в стра-
не по стоимости съемных мало-
метражных квартир и на 9-м — по 
цене аренды двухкомнатных.

По данным портала «Авито 
Недвижимость», проживание в 
«однушке» обойдется втрое де-
шевле, чем в столице России, и на 
10—30  процентов дешевле, чем в 
соседних западносибирских ре-
гионах. Кстати, Новый Уренгой 
по стоимости аренды жилья опе-
режает южные Геленджик, Сочи 
и Ялту, а также Санкт-Петербург, 
где туристический сезон не пре-
кращается круглый год.

Между тем потребителей ин-
тересуют прежде всего недорогие 
варианты: почти 92  процента за-
просов во втором квартале каса-
лись доступных одно- и двухком-
натных квартир, а вот на про-

сторные апартаменты с четырь-
мя и более комнатами пришлось 
лишь 0,7  процента.

По мнению заместителя ген-
директора аналитического цент-
ра Национального агентства фи-
нансовых исследований (НАФИ) 
Тимура Аймалетдинова, основ-
ным стимулом роста рынка арен-
ды в последние годы является 
внутренняя миграция: молодое 
поколение демонстрирует все 
большую мобильность, готово 
переезжать ради более привлека-
тельных условий труда. Чем се-
вернее, тем выше зарплаты, а вы-
бор капитального жилья меньше, 

отсюда и ценовое лидерство та-
ких регионов.

— Независимо от дальнейших 
темпов развития сегмента все бо-
лее насущной выглядит задача 
регулирования возникающих на 
этом рынке отношений. Серьез-
ный потенциал здесь открывают 
цифровые технологии: порталы, 
приложения и агрегаторы в сфе-
ре недвижимости постепенно пе-
реходят от чистого информиро-
вания к сервису совершения сде-
лок, приобретения различных до-
полнительных (страховых, юри-
дических, банковских) услуг, — 
отмечает эксперт. •

Кстати

По данным НАФИ, снимает жилье почти каждый десятый россиянин. 
Чаще других это делают молодежь и люди среднего возраста — от 25  до 
44  лет. При этом свыше трети арендаторов (34  процента) планируют 
снимать жилье не более года, 14  процентов — в течение трех лет и лишь 
десять процентов говорят, что будут проживать во временном жилье не 
менее шести лет.

СТРАТЕГИЯ В Тюменской 
области созданы условия 
для развития конкуренции

Потеснили 
монополистов

Иван Ман, Тюменская область

Тюменская область динамично выполняет националь-
ный план по развитию конкуренции, констатирует Фе-
деральная антимонопольная служба. Не случайно 
именно в Тюмени руководители ведомства собрали 
представителей органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, чтобы обсудить с ними разработку и реали-
зацию соответствующих региональных дорожных 
карт. Особым пунктом повестки дня стал вопрос о не-
обходимости быстрейшего перехода на биржевую тор-
говлю лесоматериалами.

По свидетельству замначальника правового управ-
ления ФАС России Оксаны Кузнецовой, количество на-
рушений на местах со стороны подразделений власти 
снижается практически повсеместно, а в Тюменской 
области за год их число уменьшилось сразу вдвое. Доля 
госзакупок малым, средним бизнесом, а также соци-
ально ориентированными некоммерческими органи-
зациями достигла здесь 36,6  процента, что существен-
но выше среднероссийского показателя.

В свою очередь заместитель руководителя ФАС Ана-
толий Голомолзин заострил внимание на других мони-
торинговых замерах, положительно характеризующих 
западносибирский регион. Так, объем закупок у един-
ственного поставщика снижен в среднем с 11,9  до 
5,6  процента. А если конкретизировать долю закупок 
малых и средних предприятий у компаний с государ-
ственным участием и у естественных монополий, то за 
2018  год она увеличена почти в два раза и продолжает 
расти в нынешнем. На тюменский рынок беспрепят-
ственно заходит бизнес из ближних и дальних регио-
нов, тюменские предприниматели также активно уча-
ствуют в торгах за пределами своей территории, отме-
чает Анатолий Голомолзин.

— Все это способствует обеспечению единого эконо-
мического пространства страны, повышению заработ-
ных плат, развитию малых предприятий, их финансо-
вому укреплению с возможностью наращивать объе-
мы производства и услуг, переходу в сегмент среднего 
и крупного бизнеса, — говорит заместитель руководи-
теля службы.

Он напомнил об успешном опыте Тюменской обла-
сти по форсированию темпов газификации благодаря 
внедрению инновационной практики строительства 
газотранспортной сети на основе государственно-
частного партнерства. Ранее ее рекомендовали для 
распространения в правительстве РФ. Ну а теперь Тю-
менская область и ФАС договорились о запуске меха-
низма так называемого регуляторного контракта. Он, 
по словам заместителя губернатора Вячеслава Вахри-
на, формализует норматив но-правовые отношения 
властей субъекта РФ, антимонопольщиков и управля-
ющей организации, обеспечивающей транспортиров-
ку и реализацию голубого топлива. По расчетам эконо-
мистов, использование такого контракта позволит 
ускорить темпы газификации минимум в два раза. 
Кстати, за ее ходом будет наблюдать общественный со-
вет, формируемый Торгово-промышленной палатой, 
«Опорой России», «Деловой Россией», Агентством 
стратегических инициатив.•

Между тем

Тюменская область, подписав на последнем Петербург-
ском экономическом форуме соглашение о сотрудни-
честве с Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ), разрабатывает 
дорожную карту по торговле древесиной, заготовлен-
ной гослесхозами. Сегодня четыре субъекта Федерации 
всю имеющуюся у них государственную древесину реа-
лизуют на СПбМТСБ, Уральский же округ на ней пока 
вовсе не представлен. Выход на биржу тюменских заго-
товителей леса, в том числе по экспортному направле-
нию, координирует профильный департамент прави-
тельства.

ЖКХ Регоператоры грозят 
подать в суд на компании, 
не заключившие договоры 
на обслуживание

Пока 
по-хорошему

Татьяна Казанцева, Свердловская область

В Свердловской области число юрлиц, заключивших 
договоры с региональными операторами на вывоз 
твердых коммунальных отходов, до сих пор не превы-
шает 35—40  процентов. 

— На 1  апреля было заключено 9  процентов договоров 
с юрлицами (не считая бюджетных организаций, только 
с коммерческими структурами). Общее количество зая-
вок не превышало трех тысяч. На сегодня цифра достигла 
48  процентов, — сообщила руководитель ЕМУП «Спецав-
тобаза» Наталья Зубова.

И это еще весьма высокий показатель: глава компа-
нии «Рифей» Федор Потапов говорит о 25—30  процентах. 
(С физлицами заключено 80  процентов договоров.)

Бизнес действительно не спешит вступать в офици-
альные отношения с регоператорами, считая нормативы 
производства мусора завышенными, о чем не раз писала 
«РГ». Предпринимателей возмущает, что в разных горо-
дах региона нормативы отличаются порой в десятки раз. 
Они заявляют: расчетные цифры специалисты Регио-
нальной энергетической комиссии «взяли с потолка», не 
провели необходимые замеры.

Регоператоры бомбардируют потенциальных клиен-
тов предложениями о сотрудничестве, но это не дает 
нужного результата: административное наказание за от-
каз от заключения договора не предусмотрено. С августа 
регоператоры пообещали усилить давление — грозят на-
чать обращаться в суды с исками о нарушении санитар-
ного законодательства.

В качестве альтернативы предпринимателям предла-
гают платить за мусор не по нормативу, а по факту. Но 
для этого нужно оборудовать собственную контейнер-
ную площадку, что возможно далеко не всегда, напри-
мер, если в одном здании размещается несколько юр-
лиц — не заставишь ведь двор десятками контейнеров…

По мнению депутата свердловского Заксобрания 
Сергея Никонова, до конца 2019  года необходимо испра-
вить все неточности формулировок в документах, касаю-
щихся мусорной реформы. При этом Никонов считает, 
что участники рабочей группы, в составе которой пред-
ставители трех комитетов Заксобрания, смогут принять 
участие и в доработке федерального законодательства. •

Источник: «Авито Недвижимость»
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Елена Миляева, 
Свердловская область

Д
о конца 2024  года 
308  предприятий 
Свердловской обла-
сти внедрят методи-
ки бережливого про-
изводства, это прои-
зойдет в рамках реа-
лизации националь-
ного проекта «Произ-

водительность труда и поддерж-
ка занятости». Пока процесс 
оптимизации идет на 13  заво-
дах. Ожидается, что после спе-
циального обучения их коллек-
тивы смогут каждый год повы-
шать эффективность работы на 
5—10  процентов.

Стандартная формула рас-
чета производительности тру-
да на производстве такова: до-
бавленная стоимость, деленная 
на численность работников 
предприятия .  Российский 
усредненный показатель — 
25  долларов в час. В Европе 
(где, кстати говоря, рабочая не-
деля примерно на 10  процен-
тов короче нашей) — в среднем 
50—60  долларов, но, например, 
в Норвегии достигает и 80. 

Руководство страны постави-
ло задачу — войти в пятерку луч-
ших экономик мира. Понятно, 
что для ее выполнения придется 
наращивать эффективность про-
изводства. Как это сделать по-
всеместно? Один из способов — 
оказание предприятиям бес-
платной адресной поддержки. 
Для этого создан Федеральный 
центр компетенций (ФЦК) в сфе-
ре производительности труда. 
По словам его генерального ди-
ректора Николая Соломона, в 
2018  году работа началась в 
16  регионах РФ, в ней участвуют 
более ста компаний и организа-
ций. До конца этого года плани-
руется расширить охват терри-
торий до 35, а число получателей 
поддержки — до 350. На Среднем 
Урале проект будет реализован 
на более чем 40  предприятиях: 
некоторые внедряют «бережли-
вые технологии» самостоятель-
но, с другими работает регио-
нальный центр компетенций.

Для того чтобы войти в феде-
ральный проект, предприятия 
должны отвечать нескольким 
критериям: выручка в диапазоне 
от 400  миллионов до 30  милли-
ардов рублей в год, наличие по-
тенциала повышения производи-
тельности труда, доля участия на-
логовых резидентов иностран-
ных государств в уставном капи-
тале не выше 25  процентов. И са-
мое главное — компании должны 
работать в одной из пяти базовых 
несырьевых отраслей: обрабаты-
вающее производство, сельское 
хозяйство, транспортировка и 
хранение, строительство и ЖКХ. 
Именно в таких компаниях, по 
мнению экспертов, «зарыт» 
большой резерв повышения эф-
фективности. В стране потенци-
ально тысячи бизнес-субъектов, 
подходящих под эти критерии, в 
одной только Свердловской об-
ласти — 440. Однако предвари-
тельный отбор прошли упомяну-
тые выше 308.

— Почему выбрали именно 
нас? Потому что у нас есть и же-
лание меняться, и база для этих 
изменений, — говорит гендирек-
тор Уралгидромаша Денис Хрус-
талев. — Специалисты Федераль-
ного центра компетенций, посе-
тившие завод, увидели, что в це-
хах порядок, рабочие места убра-
ны, а инструменты разложены по 
местам: мы знаем, что такое куль-
тура производства, и наши со-
трудники демонстрируют готов-
ность развиваться и внедрять со-
временные инструменты.

В течение полугода на заводах 
работают эксперты ФКЦ — опыт-
ные производственники, как пра-
вило, имеющие за плечами 10—
15  лет работы в крупных корпо-
рациях, внедривших методики 
бережливого производства.

— Они могут поменять настрой 
коллектива и руководства, — под-
черкивает Николай Соломон. — 
Эксперты говорят с людьми на 
одном языке, это важно. Потому 
что 50—60  процентов предприя-
тий, имеющих неудачный опыт 
внедрения методик, отмечали, 

что консультанты были знакомы 
с производственными процесса-
м и  л и ш ь  в  те о р и и .  Н а ш и 
эксперты-практики знают ин-
струменты поиска и устранения 
потерь, «узких мест», понимают, 
как осуществить переналадку 
технологических процессов и 
оборудования, как работать ма-
лыми партиями, не перепроизво-
дить продукцию. Кстати, в корпо-
рации «Тойота», которая стала 
основоположником идеологии 
бережливого производства, гово-
рят, что важно смотреть со сторо-
ны и задавать, казалось бы, эле-
ментарные вопросы. Например, 
почему стоит конвейер? Почему 
вовремя не оказалось запчастей? 
Почему ремонт оборудования не 
был запланирован заранее?

Стратегия внедрения новых 
подходов выстраивается так: ам-
бициозные цели выражаются в 
понятных физических показате-
лях, доводятся сверху вниз до 
уровня начальников цехов и 

участков, оптимизируются офис-
ные и производственные процес-
сы. Например, эксперты учат 
производить продукцию малыми 
партиями, чтобы обеспечить рав-
номерную загрузку производ-
ственных мощностей и не пере-
полнять склады. Для этого сокра-
щают время перенастройки стан-
ков, в некоторых случаях — с 8  ча-
сов до часа — лишь за счет стан-
дартизации операций. Так посте-
пенно оптимизируется весь про-
изводственный процесс.

— Часто оборудование в цехе 
просто переставляется так, что-
бы технологические операции 
шли «в затылок» друг другу, — по-
ясняет Соломон. — Таким обра-
зом экономится место и время на 
транспортировку. Детали и заго-
товки, которые раньше переме-
щались контейнерами, теперь 
проще передавать по две-три 
штуки. Многие «наши» предпри-
ятия в результате отказываются 
от кран-балок и механических 
погрузчиков.

Параллельно персонал обу-
чают необходимым знаниям и 

навыкам, готовят и сертифици-
руют «внутренних» тренеров 
предприятий, вовлекают в про-
цесс всех сотрудников. Так, на 
Уральском приборостроитель-
ном заводе принципы бережли-
вого производства внедряют по 
методике 5С: «сортируй», «со-
блюдай порядок», «содержи в 
чистоте», «стандартизируй» и 
«совершенствуй». В результате 
на предприятии удалось обу-
чить весь персонал, добиться 
стопроцентного выполнения 
плана снижения трудоемкости, 
получить более 250  рациона-
лизаторских предложений, 
внедрить  систему штрих-
кодирования изделий.

На Рефтинской птицефабрике 
на 30  процентов увеличили эф-
фективность процесса упаковки 
продукции и вдвое уменьшили 
простои линии. По словам генди-
ректора Александра Засыпкина, 
для этого на предприятии прове-
ли фотофиксацию рабочего дня, 
показавшую потери в производ-
ственном процессе, и устранили 
их, а также ввели поощрение со-
трудников за работающие рац-
предложения.

По словам заместителя гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Олега Чемезова, к 2024  году 
на предприятиях, получающих 
адресную поддержку, будет обу-
чено более двух тысяч человек. 
При этом компании обязуются 
повышать производительность 
минимум на десять процентов в 
год в течение трех лет. У них есть 
еще один стимул наращивать 
эффективность: участники про-
екта имеют право на поддержку 
в техническом перевооружении 
по линии Фонда развития про-
мышленности. Он предоставля-
ет займы на сумму от 50  до 
300  миллионов рублей на срок 
до 5  лет всего лишь под один 
процент.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев подчер-
кивает, что и местные власти 
должны сформулировать пере-
чень мер — налоговых и организа-
ционных — для привлечения пред-
приятий в национальный проект. 
Он уточняет: речь не только об ак-
тивной позиции глав муниципа-
литетов в плане работы с бизне-
сом, но и об оптимизации рабо-
чих процессов в самих местных 
администрациях и в подведом-
ственных им учреждениях. •

— На Среднем Урале пустует более 400  ставок 
участковых терапевтов. А общий кадровый де-
фицит врачей всех специальностей — около 

тысячи. На трети участков нет докторов, если считать 
общеврачебную практику (ОВП), то укомплектован-
ность составляет 65,5  процента, — говорит начальник 
учебно-методического управления Уральского госу-
дарственного медицинского университета Наталья 
Шкиндер.

В прошлом году в регионе резко увеличили количе-
ство студентов-целевиков: так называемый «губерна-
торский набор» позволил принять дополнительно сотню 
молодых людей. Обучаются они за счет областного бюд-
жета с условием, что, получив диплом, вернутся в глубин-
ку и отработают там не менее пяти лет. Если сложить все 
целевые бюджетные места (федеральные, региональные 
и губернаторские квоты), то ежегодно в медуниверсите-
те готовят до 500  будущих сельских докторов. Казалось 
бы, реально за пару лет заполнить вакансии. Но не тут-то 
было: выполнять свою часть обязательств начинающие 
медики не спешат. От сельской больницы косят, как от ар-
мии: в арсенале и замужество, и рождение детей, и даже 
желание бесконечно повышать профессиональное ма-
стерство. В итоге каждый третий целевик в деревню не 
едет либо покидает ее сразу после окончания срока отра-
ботки. Отметим, как уточнили в вузе, полный курс обуче-
ния стоит около полумиллиона рублей. То есть на подго-
товку сотни медиков-целевиков бюджет направляет ми-
нимум 50  миллионов рублей. Выходит, 16  миллионов 
тратятся впустую?

В суд с дипломом
Эта цифра касается только обучения. Но есть ведь и 

другие меры поддержки, направленные на удержание 
молодых кадров в селе. И тут расходы еще больше. В реги-
ональном департаменте здравоохранения Курганской 
области уже поставили на поток претензионную работу в 
отношении свежеиспеченных докторов, не выполнив-
ших условия договора. В прошлом году было составлено 
47  претензий, в суды направлено семь исковых заявле-
ний о взыскании подъемного пособия (миллион рублей 
для врача, 500  тысяч — для фельдшера), в нынешнем году 
суд принял к рассмотрению уже пять таких исков. В ре-
зультате доля выпускников вуза, вернувшихся в село, до-
тянулась до 60  процентов. В Тюменской области в про-
шлом году подали 16  исков, в нынешнем — 10. И только 
два ответчика добровольно вернули в бюджет средства, 
потраченные государством, к остальным приходится от-
правлять судебных приставов.

На Южном Урале привлекать недобросовестных це-
левиков к ответу пока даже не пробовали. Юристы 
утверждают: задача непростая. Если доплаты и подъем-
ные пособия вер-
нуть удается, то 
бюджетные затраты 
на обучение отсу-
дить крайне сложно. 
Особенно если сту-
дент получал обра-
зование по феде-
ральной квоте. Даже 
несмотря на то, что в 
марте 2019-го пра-
вительство РФ суще-
ственно повысило 
ответственность как 
студента, так и мед-
организации, заклю-
чившей договор на 
целевое обучение.

Главная юридическая закавыка в том, что федераль-
ная казна обязана финансировать бюджетные места в 
вузах, а региональная — нет. Поэтому вернуть област-
ные деньги проще. Свердловская область первой в 
УрФО перевела «своих» целевиков на контрактную си-
стему. Какой эффект принесло нововведение, в регио-
нальном минздраве сообщить затруднились, с ходу при-
вели лишь один пример успешного судебного разбира-
тельства, и то не по «невозвращенцу», а по двоечнику: 
молодой человек не сдал сессию и был отчислен, через 
суд с него взыс кали бюджетные деньги, направленные 
на обучение.

Пора лечить на расстоянии
Впрочем, не все верят в силу пряника и кнута. Боль-

шинство экспертов считает, что проблему не решит ни 
оплата подготовки, ни жесткое распределение.

— Село должно быть привлекательно социально. Необ-
ходимы условия для молодых специалистов, высокое ка-
чество жизни, — уверена представитель Тюменского мед-
университета Ирина Лютоева.

Но есть и другие мнения. Например, участковый тера-
певт из Нижнего Новгорода Сергей Малахов связывает 
перспективу выхода из кризиса сельской медицины с 
внедрением цифровых технологий. По его мнению, пра-
вильно организованная система телемедицины и выезд-
ной специализированной медпомощи более эффективна, 
чем увеличение количества ФАПов. Специалист с правом 
выписывать рецепты и умеющий делать уколы, конечно, 
в селе нужен. Но такие функции, по мнению Малахова, 
могут выполнять и обученные по ускоренной программе 
местные жители.

Как показывает практика, путь цифровизации как 
альтернативы решения кадрового вопроса в сельской ме-
дицине волей-неволей выбирают и в регионах. В Сверд-
ловской области, например, стартовал пилотный проект 
развития телемедицины, в котором участвуют 11  район-
ных больниц, которые могут дистанционно связываться 
с передвижными ФАПами. Есть опыт телеобщения боль-
ного с доктором прямо из дома. Если тенденция сохра-
нится, то в ближайшее время в селе будут остро востре-
бованы не только фельдшеры и медсестры, но и IT-
специалисты. •

Село должно быть 
привлекательно 
социально. 
Необходимы усло-
вия для молодых 
специалистов, 
высокое качество 
жизни

ОПЫТ На предприятиях Среднего Урала 
повышают производительность труда

Где деньги зарыты

А К Ц Е Н Т

Важно смотреть со стороны и задавать, 

казалось бы, элементарные вопросы: 

почему вовремя не оказалось 

запчастей, а ремонт оборудования 

не был запланирован заранее?

Эксперты утверждают: бережливое 

производство приносит плоды, 

когда каждый работник на своем 

месте наведет порядок и задумается 

о том, как повысить производитель-

ность труда.

РАКУРС В Кургане предложили 
продажу прессы совместить 
с общепитом

Газета с булочкой

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Власти Кургана заявляют, что 
заинтересованы в появлении 
новых современных форматов 
нестационарной торговли, в том 
числе объектов по продаже пе-
чатной продукции. Но пока в го-
роде продолжают исчезать и без 
того немногочисленные специа-
лизированные киоски прессы.

Норматив на бумаге
Согласно приказу региональ-

ного департамента экономичес-
кого развития, в областном цент-
ре должно быть 1,33  торговых 
точки, реализующих печатную 
продукцию, на 10  тысяч жите-
лей. Фактический показатель — 
0,95. В муниципалитете сообщи-
ли: в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
(НТО) на 1  июля включено 26  та-
ких точек. Но и эта весьма скром-
ная цифра реальной картины не 
отражает: многих внесенных в 
схему киосков просто не суще-
ствует, другие закрыты. Об этом 
в редакцию «РГ» сигнализируют 
наши читатели.

— Раньше газетный киоск сто-
ял недалеко от нашего дома на 
«пятачке» около памятника 
Коли Мяготину, — рассказала жи-
тельница Кургана Людмила Тро-
фимова. — Это очень оживленное 
место: рядом магазин и автобус-
ная остановка, по пути люди за-
глядывали и в киоск. Я сама всег-
да там покупала газеты. В про-
шлом году киоск исчез.

В ряде случаев, как убедилась 
корреспондент «РГ», по указан-
ным в схеме адресам газетные 
киоски отсутствуют, например, в 
первом, третьем и шестом мик-
рорайонах Заозерного жилмас-
сива. Возможно, и в других райо-
нах города картина та же.

Невыгодный бизнес
Раньше в Зауралье работали 

киоски «Почты России», когда-
то их было около 30-ти. Уже в 
2017  году осталось 23  на всю об-
ласть, из них шесть — в Кургане. 
Тогда в ответ на запрос «РГ» в ре-
гиональном управлении ФПС со-
общили, что «руководство фили-
ала делает все возможное для со-
хранения киосков почтовой свя-
зи и их современного переобу-
стройства». Сейчас в филиале 
новая управленческая команда, 
и киосков в Кургане у ФПС боль-
ше нет.

— «Почта России» уделяет 
значительное внимание разви-
тию института подписки на пе-
риодические печатные издания 
и их розничным продажам через 
сеть отделений почтовой связи, — 
пояснила главный специалист по 
корпоративным коммуникаци-
ям ведомства Ирина Коробейни-
кова. — По итогам первого полу-
годия 2019  года курганские поч-
тальоны доставили жителям об-
ласти порядка 242  тысяч изда-
ний периодической печатной 
прессы на дом (по подписке). 
Еще почти 149  тысяч экземпля-
ров было реализовано в отделе-
ниях связи, что на 22,6  процента 
больше, чем в прошлом году.

По словам представителя 
ФПС, почтальоны предлагают 
жителям широкий ассортимент 
печатной продукции при обслу-
живании на дому, а вопрос содер-
жания газетных киосков необхо-
димо адресовать Роспечати.

Между тем у этой структуры 
НТО в Кургане тоже нет.

— Да, мы устанавливали киос-
ки в Кургане, но они оказались 
нерентабельными, и мы их вы-
везли, — сообщил директор пред-
приятия «Роспечать» (Екатерин-
бург) Сергей Ченцов. — Спрос 

был низкий, соответственно, не 
формировался товарооборот. В 
итоге заниматься этим бизнесом 
стало невыгодно.

По мнению Сергея Ченцова, 
для продажи прессы очень важ-
но, в каком месте расположен 
НТО. Чтобы киоск приносил до-
ход, он должен стоять там, где 
много пешеходов. Отодвинь тор-
говую точку на 25  метров в сто-
рону — и все, оборот резко упадет. 
Между тем во многих городах 
власти недопонимают специфи-
ку такого бизнеса, а потом удив-
ляются: куда делись киоски?

В Екатеринбурге, по словам 
Ченцова, ситуация лучше. Во-
первых, город крупнее, во-
вторых, там более серьезные 
традиции: в Кургане никогда не 
было крупной сети распростра-
нения печатной продукции, а в 
столице Урала она существовала 
со времен «Союзпечати». Соот-
ветственно, сформировалась 
определенная культура. Хотя 
процесс сокращения точек про-
даж прессы идет и там, но связан 
он главным образом с тем, что 
новое поколение меньше поку-
пает печатную продукцию.

Объективный процесс
Во втором по величине городе 

Курганской области Шадринске, 
по данным отдела потребитель-
ского рынка и развития пред-
принимательства горадмини-
страции, для реализации печат-
ной и газетной продукции преду-
смотрено 8  нестационарных 
торговых объектов. Шесть киос-
ков и два отдела в магазинах, 
принадлежащих предпринима-
телю Эдуарду Кутыгину. Он 
единственный, кто еще занима-
ется в Шадринске таким непопу-
лярным бизнесом. Первые киос-
ки открыл еще в 1994  году. На те 
времена грех жаловаться, гово-
рит предприниматель, сегодня 
же и экономика, и общество 
сильно изменились. С каждым 
годом работать все тяжелее, до-
ходы падают, расходы растут. В 
результате приходится закры-
вать одну—две торговых точки в 
год.

— Существуем пока только за 
счет диверсификации бизнеса, — 
поясняет Кутыгин, — но в послед-
нее время и это не помогает. К со-
жалению, для нашего вида дея-
тельности не предусмотрены 
льготы. Можно, правда, условно 
назвать льготой возможность 
торговать без контрольно-кас-
совых машин. Но если их нет, то 
ЕНВД рассчитывается по более 
высокой ставке. В итоге выходит 
даже выгоднее иметь кассовый 
аппарат.

Вместе с тем, по мнению Эду-
арда, не стоит искать виноватых 
в закрытии киосков — это объек-
тивный процесс. В ассоциации 
малоформатной торговли под-
тверждают: да, ситуация похо-
жая практически по всей стране. 
При общем снижении доходов 
населения спрос на прессу, увы, 
падает: молодежь узнает новости 
в смартфоне, а традиционные чи-
татели газет вынуждены на них 
экономить, чтобы купить лекар-
ства и оплатить услуги ЖКХ.

Еще одна из причин сокраще-
ния сети НТО — дороговизна 
энергоресурсов. Киловатт элект-
роэнергии в Зауралье стоит бо-
лее семи рублей, а в киосках она 
расходуется не только на осве-
щение, но и на отопление, а ле-
том — кондиционирование. В 
итоге за ларек площадью 10  ква-
дратных метров предпринима-
тель платит как за магазин пло-
щадью 200  квадратов. Гибкости 
в начислении налогов и взносов 
для НТО нет, как и особых форм 
господдержки. Хотя реализацию 
прессы вполне можно было бы 
считать видом социального 
предпринимательства, ведь она 
выполняет важную просвети-
тельскую функцию.

Журнал в автомате
Тем временем в администра-

ции Кургана считают, что пора 
переходить на новый формат не-
стационарной торговли — дивер-
сифицированный. Как пояснила 
«РГ» завотделом управления 
массовых коммуникаций и об-
щественных отношений аппара-
та Курганской гордумы Алек-
сандра Широких, развитие НТО 
станет возможным, если наряду 
с продажей печатной продукции 
оказывать услуги общественно-
го питания (чай, кофе, эксклю-
зивная выпечка), осуществлять 
ксерокопирование и печать фо-
тографий, предоставление бес-
проводного доступа в интернет, 
выдачу интернет-заказов и т.д. 
Чтобы снизить затраты на опла-
ту труда, можно, к примеру, уста-
новить вендинговые автоматы 
по продаже прессы.

— Если бизнес примет реше-
ние развивать данное направле-
ние деятельности, администра-
ция готова рассмотреть предло-
жения и подобрать наиболее 
подходящие места для размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов по продаже печатной 
продукции, — заявили в мэрии. •

Продажу прессы 
можно считать 
видом социального 
предприниматель-
ства, ведь она 
выполняет важную 
просветительскую 
функцию

Киоск прессы в 6-м микрорайоне 

Заозерного жилмассива Кургана 

закрыт уже несколько лет.

ЦИФРА
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  ПРОЦЕНТОВ

получателей адресной под-
держки — частные предприятия
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РЫНОК ТРУДА Самая высокая конкуренция среди соискателей — 
в Тюменской области

Места знать надо
Юлия Борисова, УрФО

Э
ксперты HeadHunter про-
анализировали ситуацию 
на рынке труда УрФО в 

первом полугодии: оказалось, 
что проще всего найти работу в 
Курганской области — здесь на 
одну вакансию в среднем при-
ходится всего 3,7  резюме. А вот 
в Тюменской области конкурен-
ция среди соискателей наиболь-
шая в федеральном округе — 
7,7  резюме на место.

Как отмечают аналитики, 
нормальной для рынка труда 
считается показатель 5—6  резю-

ме на одну вакансию: как прави-
ло, в такой ситуации работода-
тели не испытывают дефицита 
специалистов, а соискатели 
имеют достойный выбор. В 
Уральском федеральном округе 
в целом обстановка спокойная — 
соотношение числа резюме и 
вакансий составляет 5,3  (в це-
лом по стране — 6,3).

По словам руководителя 
пресс-службы HeadHunter Урал 
Анны Осиповой, в Свердловской 
области наиболее острая конку-
ренция в сферах «Высший менед-
жмент» (6,6) и «Искусство, раз-
влечения, масс-медиа» (5,8). А 

вот в сферах «Страхование», 
«Консультирование», «Инстал-
ляция и сервис» и «Медицина, 
фармацевтика» на одну вакан-
сию приходится не более одного 
резюме.

Интересно, что нет прямой 
связи между уровнем зарплат и 
числом претендентов на одну ва-
кансию. Так, в ЯНАО, где самая 
высокая цена рабочей силы, кон-
куренция на рынке такая же, как 
в Челябинской области, где уро-
вень предлагаемых зарплат поч-
ти в 1,5  раза ниже. Впрочем, За-
уралье занимает нижнюю строч-
ку по обоим показателям. •

Источник: hh.ru

КОЛИЧЕСТВО РЕЗЮМЕ 
НА ОДНУ ВАКАНСИЮ
В РЕГИОНАХ УРФО 
В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА
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Источник: министерства и департаменты здравоохранения субъектов УрФО

КОЛИЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНОВ УРФО
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

ФАС С окон 
особняка 
уберут
рекламу 

НЕСКРОМНЫЙ 
ФАСАД

Михаил Пинкус, Челябинск

Антимонопольная служба обра-
тилась в арбитражный суд и по-
требовала убрать непристойную 
рекламу с окон «Доходного дома 
купца Холодова» в Челябинске. 

Историческое здание занима-
ет «соблазнительное» заведение, 
о чем недвусмысленно дают по-
нять изображения женских си-
луэтов и тексты типа: «Erotic-
music», «Private-zone», «Spa 
Erotic-club», «Нескромные удо-
вольствия».

— Все это безобразие нахо-
дится в пешеходной зоне, броса-
ется в глаза гуляющим с детьми 
челябинцам и гостям города, 
портит вид объекта культурного 
наследия регионального значе-
ния, — пояснила представитель 
УФАС Наталья Мартынюк.

Предписание спа-салон по-
лучил еще в марте, однако не ис-
полнил, тогда антимонопольщи-
ки, заручившись поддержкой 
краеведческой группы «Архи-
Страж» и Государственного ко-
митета охраны объектов куль-
турного наследия Челябинской 
области, подготовили иск в суд. 

Общественники и чиновники 
пришли к единому мнению: ре-
клама на окнах купеческого 
особняка не вписывается во 
внешний облик улицы и изменя-
ет вид самого здания, то есть вла-
дельцы спа-салона нарушили 
«Закон об объектах культурного 
наследия», который запрещает 
проводить какие-либо работы, 
изменяющие облик, объемно-
планировочные решения и инте-
рьер памятника архитектуры.

Также в этом случае можно 
вести речь о нарушении закона о 
рекламе (часть 11  статьи 5). 
Если суд примет сторону анти-
монопольщиков, вывески с фаса-
да демонтируют принудительно, 
а счет за это выпишут владель-
цам заведения. Кроме того, они 
должны будут выплатить штраф 
за неисполнение предписания 
УФАС. Для индивидуальных 
предпринимателей он составля-
ет 12—20  тысяч рублей. •

Близ Тобольска возводят 
аэропорт
В 30  километрах к югу от Тобольска развернулось строи-
тельство взлетно-посадочной полосы протяженностью 
2,4  километра, способной принимать воздушные суда 
типа Boeing 737-800  и Airbus A 321. Полосу, а также ру-
лежные дорожки и перрон будущего аэропорта планиру-
ется сдать в эксплуатацию до конца этого года. А в 2020-м 
должны появиться здание аэровокзала, склады, ремонт-
ные мастерские, топливозаправочный комплекс, очист-
ные сооружения. За счет средств регионального бюджета 
к ним протянут подъездную дорогу, за счет федеральной 
казны будет приобретено радионавигационное оборудо-
вание. Основные траты, а они многомиллиардные, несет 
инвестор — холдинг «СИБУР». В нынешнем веке это един-
ственный для РФ пример строительства аэропорта для 
города со 100-тысячным населением.

Отечественные краны 
заменят импорт
Первое в России производство специальных шаровых 
кранов, применяемых в сложнейших технологических 
устройствах в нефтегазовой сфере, запущено в Челябин-
ске. Проект реализовал Уральский завод специального 
арматуростроения (УЗСА) благодаря поддержке Фонда 
развития промышленности, который предоставил пред-
приятию льготный заем на покупку оборудования в раз-
мере 300  миллионов рублей. Общая сумма инвестиций в 
новое производство составила 2,3  миллиарда. УЗСА — со-
вместное предприятие Группы ОМК и Группы «Газпром», 
созданное специально для решения задач импортозаме-
щения. До этого краны, способные работать в высоко-
коррозионных средах с повышенным содержанием 
агрессивных химических компонентов, компании ТЭК 
закупали у западных производителей.

Железнодорожники 
устроят гонки на дрезинах
В День железнодорожника Свердловская железная доро-
га (СвЖД) впервые в Екатеринбурге организует необыч-
ное шоу «Дрезина Фест». Соревнования в формате пар-
ных параллельных заездов на механических дрезинах 
пройдут на 200-метровом участке детской железной до-
роги. Гости фестиваля увидят 14  дрезин, сконструиро-
ванных и построенных специально для участия в гонках. 
Помимо скорости, совершенства конструкции дрезин 
жюри будет оценивать оригинальность их дизайна и пре-
зентации команд.

Производитель пропантов 
занялся щебнем
Компания «ФОРЭС» начинает разработку Кривинского 
месторождения известняков в городском округе Богда-
нович. Вчера здесь прогремел промышленный взрыв, от-
крывший доступ к первому блоку месторождения, на 
базе которого можно произвести около 100 тысяч тонн 
щебня. По словам исполнительного директора компании 
Михаила Ловкова, цель проекта — диверсифицировать 
бизнес (основное направление работы ФОРЭС — произ-
водство пропантов для нефтегазодобычи). На подготовку 
к началу работы потрачено более 120 миллионов рублей. 
Кривинский щебень, предполагают в «ФОРЭС», будет 
востребован в дорожном строительстве: в ближайшие 
пять лет планируется построить объезд Богдановича, а 
также расширить трассу Екатеринбург—Тюмень. Добыча 
щебня и ее обеспечение позволят создать в Богдановиче 
около новых 50 рабочих мест.

На аллее высадили ивы 
с финансовыми советами
В Академическом районе Екатеринбурга торжествен-
но открыта аллея Финансистов. Здесь высадили 
100  шаровидных ив, установили памятный камень-
постамент, а также разместили таблички с «финансо-
выми советами». Проект реализовали работники ми-
нистерства финансов Свердловской области при под-
держке компании-застройщика района «РСГ-
Академическое». Событие приурочено к 100-летию 
образования финансовой системы региона. Министр 
финансов Свердловской области Галина Кулаченко 
предложила проводить на аллее мероприятия по фи-
нансовой грамотности. Первым из них стал финансо-
вый квест для бойцов стройотрядов.

Готовятся взять нефть 
Ачима
Предприятие «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» при-
ступило к разработке ачимовских отложений на одном 
из старейших месторождений южной зоны ЯНАО — Кара-
мовском. Начальный потенциал геологических запасов 
этих отложений только в западной части Ноябрьского 
нефтеносного региона оценен в миллиард тонн. На ба-
лансе Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза находится бо-
лее 20  таких залежей. Их совокупные извлекаемые запа-
сы — не менее 100  миллионов тонн. Однако очень слож-
ная геология Ачимовской толщи в сочетании с аномально 
высоким пластовым давлением требует применения не-
стандартных технологий добычи. Их будут испытывать 
на 50  законсервированных низкодебитных скважинах.

Мальков доращивают 
в плавучих садках
Специалисты Собского рыбоводного завода начали вы-
ращивать молодь чира (щекура) в плавучих садках на 
реке Таз. Предприятие было создано в 2017  году при фи-
нансовой поддержке компании «НОВАТЭК» с целью вос-
производства ценных северных видов рыб. Рыбоводы от-
мечают, что такая технология выращивания позволяет 
выпускать в водоемы приспособленную к жизни в есте-
ственных условиях молодь. На Ямале вскоре планирует-
ся начать строительство второго рыбоводного завода.

РЫНОК Заводчики породистых собак жалуются 
на низкую рентабельность бизнеса

Хобби кусается
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Д
ве екатеринбуржен-
ки щебечут на пляже, 
обсуждая приобрете-
ние одной из них не-
большой рыжеватой 
собачки. «Японская 
порода, отлично пла-
вает. 80  тысяч отда-
ла», — сообщает гор-

дая владелица. У дремавшей не-
подалеку женщины сразу распа-
хиваются глаза: «Такие деньги 
за Жучку! Может, тоже начать 
собак разводить?» Впрочем, как 
выяснил корреспондент «РГ», 
это не такое уж и прибыльное 
дело.

Чихуахуа подешевели
Эксперты утверждают: завес-

ти четвероногого друга в этом 
году стало дешевле. По данным 
портала «Авито», средняя цена 
лохматого компаньона составила 
15,8  тысячи рублей — она снизи-
лась за год на 3,6  процента. Хотя 
все зависит от породы, ведь спрос 
на них неодинаков и мода на со-
бак часто меняется.

Сегодня в пятерке самых по-
пулярных в России той-терьер, 
сибирский хаски, немецкая 
овчарка, йоркширский терьер, 
чихуахуа. Наиболее ощутимо 
упала цена на последнюю породу. 
Эта маленькая лупоглазая собач-
ка стоит в среднем 11  420  рублей 
(минус 25,6  процента). Борода-
тый йоркшир подешевел на 
16,4  процента. На немецкую 
овчарку спрос и цена изменились 
минимально, но все равно нали-
цо снижение, а не рост. В чем же 
причина?

На Среднем Урале около 
60  питомников собак, большин-
ство из них в Екатеринбурге. На 
какой-то конкретной породе спе-
циализируются далеко не все: 
если «не пойдет» одна, выручит 
другая.

— Резко упали в цене шпицы и 
йоркширские терьеры. Еще не-
давно стоили 40—50  тысяч, а сей-
час вполовину меньше — переиз-
быток предложения. Мы, конеч-
но, оставили немного, но сделали 
акцент на более востребованных 
мопсах и корги, — говорит владе-
лица питомника Елена Островая. 
Кинолог по образованию, за годы 
разведения животных она пре-
красно научилась считать.

Арифметика следующая. Моп-
сиков с приплюснутой мордой и 
маленьких пастушьих собак 
вельш-корги продает по 60—
80  тысяч рублей. Расходы на по-
явление каждого помета практи-
чески одинаковы: участие роди-
телей в выставках (по 5  тысяч 
руб лей за каждый «выход на по-
диум»), вязка (20  тысяч), а затем 
роды (часто при помощи кесаре-
ва сечения — 7—12  тысяч рублей), 
прививки, смеси и корма с месяч-
ного возраста (одна банка кон-
сервов — 90  рублей). Без ухода 
тоже не обойтись, при этом литр 

собачьего шампуня стоит до трех 
тысяч рублей.

Расходы внушительные, по-
этому выращивать стоит только 
те породы, на которые есть спрос. 
Конечно, продажа крепких здо-
ровых щенков может окупить все 
затраты, но часто бывает, что из 
появившихся на свет малышей в 
живых остается лишь половина. 

Скажем два из четырех. Одного 
из них нередко отдают «отцов-
ской стороне» вместо денег за 
вязку. Вот и получается, что свес-
ти дебет и кредит должен всего 
один щенок.

Машинка для усатой морды
Заводчики некоторых пород 

сетуют и на дополнительные рас-
ходы. Евгения Казанцева из Ека-
теринбурга выращивает цверг-
шнауцеров (в переводе с немец-
кого «гном, усатая морда»). Эти 
самые маленькие в мире служеб-
ные собаки в России стоят 30  ты-
сяч рублей. Ушки и хвостики та-
ких щенков желательно купиро-
вать, процедура обходится в 6  ты-
сяч рублей. Чтобы сэкономить на 
собачьем парикмахере, Евгения 
стрижет их сама, но машинка для 
стрижки стоит 4,5  тысячи, спе-
циальная расческа — тысячу руб-
лей, плюс норковое масло для 
шерсти — почти две тысячи. Что и 

говорить, цены на многие аксес-
суары для собак весьма кусачие.

В питомниках для крупных по-
род заметными статьями расхо-
дов становятся корма (овчарка, 
например, съедает в месяц 15  ки-
лограммов) и отопление. За арен-
ду помещений заводчики, как 
правило, не платят: большинство 
держат собак либо в собственной 

квартире, либо в частном доме. 
Но «серьезных» животных в мно-
гоквартирниках точно не разво-
дят. Рядом с частным домом на 
участке приходится сооружать 
для питомцев специальные по-
стройки. Конечно, с подогревом, 
ведь зима на Урале — восемь меся-
цев в году. За коммуналку набега-
ет немало.

О переезде в собственный дом 
мечтает и владелица ревдинского 
питомника Юлия Шестакова. Она 
уже давно разводит длинноухих 
кокер-спаниелей и на отсутствие 
спроса не жалуется.

— Недавно было три помета, 
щенков продали достаточно бы-
стро. Правда, в нашем бизнесе 
есть сезонность: летом спрос па-
дает и цены снижаются, — говорит 
заводчица.

Собачья жизнь
По словам Юлии Шестако-

вой, несмотря на все ухищре-

ния, планировать прибыль не 
получается. И вообще разведе-
ние собак — это не бизнес, а до-
рогое хобби. Коллеги с утверж-
дением согласны.

— Живу в частном доме с му-
жем и детьми. Собаки здесь же. 
Часто ложусь спать только в 
шесть утра, а муж и дети при-
выкли отдыхать «посменно». 
Если пришла пора собаке ро-
жать, в любое время дня и ночи 
везем к врачу. Это не работа, а 
образ жизни, — рассказала Еле-
на Островая.

Альбина Крименчуцкая раз-
водит немецких овчарок и берн-
ских зенненхундов. Она тоже не 
строит бизнес-планы.

— Работать, чтобы в конце 
года купить новую машину? Так 
вообще не думают. Поверьте, в 
домах настоящих владельцев 
питомников предметов роско-
ши нет: отложить бы деньги на 
выставку, — говорит она.

Без энтузиазма и даже под-
вижничества разведение собак 

невозможно, считают эксперты. 
И правда, о кинологии как науке 
владельцы питомников расска-
зывают охотнее, чем о финансо-
вых аспектах своего бизнеса. 
Впрочем, все взаимо связано.

— С этого года Российская ки-
нологическая федерация подня-
ла цены на регистрацию щенков 
и выдачу родословной до трех 
тысяч рублей. С учетом подрос-
ших на все цен заводчики боят-
ся, что бизнес просто уйдет в 
подполье. А это может сказаться 
на чистоте породы, — считает 
Евгения Казанцева.

Уже сейчас, чтобы исклю-
чить «сомнительные связи», 
владельцы вынуждены пригла-
шать на вязку специального ин-
структора, который подтверж-
дает родо словные хвостатой 
пары. Понятно, что услуги тако-
го редкого специалиста тоже не-
дешевы. •

А К Ц Е Н Т

Расходы у заводчиков внушительные, 

поэтому выращивать стоит только те 

породы, на которые есть спрос

Источник: «Авито»
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Когда материал уже готовился к пе-
чати, стало известно, что руковод-
ство спа-салона, не дожидаясь ре-
шения суда, демонтировало фри-
вольные аншлаги со здания исто-
рического особняка. Между тем за 
неисполнение предписания анти-
монопольного органа в указанный 
срок индивидуальному предприни-
мателю все же придется уплатить 
штраф, отметили в УФАС Челябин-
ской области.

ИНИЦИАТИВА В Тюменской области хотят ограничить продажу «бодрящих» напитков

Страшилки в банке
Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

П
ять лет назад в регионе вне 
закона оказались хмель-
ные «энергетики», а те-

перь депутаты намерены распро-
странить это правило и на безал-
когольные тоники. Причем сде-
лать их недоступными не только 
для детей, но и для взрослых — в 
праздники, в местах массовых гу-
ляний. Законопроект об этом вы-
зывал бурную дискуссию.

Тема не нова: «бод рящие» на-
питки периодически становятся 
яблоком раздора между депута-
тами и бизнесом, который произ-

водит и торгует этим специфиче-
ским продуктом. Единых подхо-
дов так и не сформировано. К при-
меру, в Челябинской области все 
же решили отказаться от введен-
ных в 2015 году ограничений на 
розничную реализацию «энерге-
тиков». В Санкт-Петербурге, на-
против, недавно их ввели. 

— Сторонники запретов твер-
дят о защите детей от веществ, 
якобы пагубно воздействующих 
на организм. На мой взгляд, тут 
преобладает популизм. При этом 
всякий ставящий запреты под со-
мнение представляется бездуш-
ным человеком, для которого 
важнее всего прибыль. Между 

тем в Новосибирской облас ти от-
казались от аналогичного зако-
нопроекта, обсудив вопрос с фе-
деральными экспертами на «кру-
глом столе». Мы настаиваем на 
проведении такого же, да наши 
депутаты, увы, уклоняются, — 
разводит руками координатор 
российской Ассоциации мало-
форматной торговли в Тюмени 
Владимир Панов.

— Неужели продажа тоников 
так выгодна, что на них свет кли-
ном сошелся? — спрашиваю в лоб. 

— Не сошелся, — отвечает Па-
нов. — Но у небольших внесете-
вых магазинов из-за снижения 
покупательского спроса объем 

товарооборота год от года падает, 
многие разоряются. Без сомне-
ния, ограничение продаж «энер-
гетиков» еще больше ослабит 
экономику малой розницы.  

Владимир показывает кипу 
заключений от Исследователь-
ского центра питания, биотехно-
логии и безопасности пищи, НИИ 
питания, Минздрава РФ. Тут же — 
рекомендация Торгово-промыш-
ленной палаты РФ. Все они под-
тверждают безопасность «бодря-
щих» напитков. Если, конечно, 
ими не злоупотреблять. 

Один из авторов тюменского 
законопроекта депутат Глеб 
Трубин не исключает, что про-

изводители и продавцы опира-
ются на выводы ангажирован-
ных исследователей. А он исхо-
дит из обращений встревожен-
ных родителей, лично убедив-
шихся в неприятных послед-
ствиях детского увлечения. К 
тому же у недоверия «энергети-
кам» нет локального или нацио-
нального окраса: периодически 
то или иное государство уста-
навливает ограничения на обо-
рот таких товаров. Правда, 
Франция после анализа свойств 
напитков вновь пустила их на 
свой рынок, настояв, что на бан-
ке должны быть указаны доля 
кофеина и наличие таурина.•

Выгуливать мохнатое семейство 

непросто — без помощника не спра-

виться.

ЛЮБОПЫТНО 
Екатеринбург 
возглавил 
рейтинг 
неспящих 
городов

НОЧЬЮ ЖИЗНЬ 
НЕ ЗАМИРАЕТ

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В темное время суток Екате-
ринбург не спит. И по активному 
ночному бодрствованию даже 
опережает Москву. Такой вывод 
сделали аналитики Uber Russia, 
посчитав количество поездок в 
такси с полуночи до шести утра в 
16-ти российских городах-мил-
ли онниках в июне.

По данным сервиса, в первую 
тройку вошли Екатеринбург, Мо-
сква и Пермь. На четвертой 
строчке еще один уральский го-
род — Челябинск. Он оставил по-
зади Санкт-Петербург. Замыкает 
рейтинг Самара.

Лидерство Екатеринбурга 
связывают с ночным фестивалем 
Ural Music Night, который прохо-
дил 28  июня. Хотя в уральском 
мегаполисе вообще немало ноч-
ных развлечений, а у многих жи-
телей есть привычка совершать 
покупки в крупных ТРЦ после 
работы. Неслучайно один из про-
дуктовых гипермаркетов в цент-
ре работает круглосуточно.

А вот успех Челябинска вооб-
ще необъясним. Пищу для раз-
мышлений добавляет сообще-
ние, что в обоих городах Урала 
ночные поездки длиннее днев-
ных почти на четверть. Возмож-
но, многие жители уезжают в за-
городные дома или живут в 
городах-спутниках.

Кстати, по данным исследова-
ния, в ночное время россияне 
чаще оплачивают поездки в так-
си наличными, чем банковской 
картой, при этом почему-то бо-
лее скупы на чаевые.•
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Сотрудники областного минфина и «РСГ-Академическое» сде-

лали отличный подарок жителям района.


