
Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
субъектах УрФО поддер-
жали ограничения на тор-
говлю алкоголем на пер-

вых этажах жилых домов и на-
ходящихся вблизи точек обще-
пита, установив минимальную 
площадь зоны обслуживания 
для заведений больше, чем пре-
дусмотрено общероссийскими 
нормами.

Напомним, согласно феде-
ральному законодательству за-
прещено продавать алкоголь в 
кафе, ресторанах и барах, рас-
положенных в многоквартир-
ных домах и на прилегающих 
территориях, если площадь 
зала обслуживания не превы-
шает 20 квадратных метров. Ре-

гионы вправе устанавливать 
дополнительные ограничения, 
вплоть до закрытия таких заве-
дений. В Курганской области с 
так называемыми «наливайка-
ми» борются уже давно. В про-
шлом году здесь заработал за-
кон, запрещающий розничную 
продажу спиртного в помеще-
ниях, переведенных из катего-
рии «жилье» в нежилые и рас-
положенных в многоквартир-
ных домах на первых этажах, а 
также в цоколях и подвалах. Во 
время обсуждения ряд пред-
принимателей были недоволь-
ны таким решением, даже вы-
ступили с открытым письмом 
против ущемления бизнеса. Но 
потом многие приспособились: 
переоборудовали свои магази-
ны под точки общепита, где 

продажа горячительных напит-
ков разрешалась. 

Сейчас требования стали 
еще жестче. Если первоначаль-
но предлагалось установить ми-
нимальную площадь зала обслу-
живания в 75 квадратных мет-
ров, то после первого чтения за-
конопроекта остановились на 
цифре 45. В бизнес-сообществе 
отнеслись к этому с понимани-
ем и тревогой одновременно. По 
словам деловых людей, стрем-
ление законодателей оградить 
жителей от беспорядков, творя-
щихся вблизи точек общепита, 
понятно, но нельзя всех стричь 
под одну гребенку. Есть неболь-
шие кафе, где разрешено упо-
требление алкогольных напит-
ков, но там на беспорядки никто 
не жалуется. 

— Прежде чем принимать за-
кон, надо оценить все возмож-
ные негативные последствия, — 
подчеркивает председатель кур-
ганского отделения «Опоры 
России» Ольга Лютикова. — Во 
время пандемии многие пред-
приниматели понесли значи-
тельные издержки, доходов нет. 
Для переформатирования или 
переезда потребуются еще до-
полнительные средства, а зна-
чит, нагрузка увеличится. Надо 
дать время, чтобы урегулиро-
вать отношения с арендодате-
лем без штрафных санкций.

Возможные последствия ана-
лизирует и региональный биз-
нес-омбудсмен Алексей Чуев. 

По его данным, сейчас в много-
квартирных домах Кургана на-
ходится 86 заведений, попадаю-
щих под действие закона. При 
этом чистых «наливаек» среди 
них немного, в основном про-
дуктовые магазины, где можно 
купить также и слабоалкоголь-
ные напитки. Не секрет, что, 
если с полок убрать спиртное, 
рентабельность таких точек 
резко упадет, дело может закон-
читься их ликвидацией. Только 
в областном центре около 
300 человек, занятых в этой от-
расли, могут оказаться безра-
ботными. В зону риска попада-
ют и небольшие мелкооптовые 
компании-постав щики, мест-
ные производители продукции, 
у которых нет возможности зай-
ти в крупные сети. Выпадение 
одного звена может обрушить 
налаженную систему. 

— Если бы оставили норма-
тив в 75 квадратных метров, у 
нас вся мелкая розница, в част-
ности в Кургане, осталась бы на 
месте, — говорит Алексей Чуев. 
— При нормативе в 45 метров 
часть магазинов может за-
крыться. Мы просим подойти к 
этому вопросу взвешенно и 
предусмотреть переходный пе-
риод.

В комитете по экономиче-
ской политике областной Думы 
посчитали: при минимальной 
площади зоны обслуживания в 
45 квадратов вынуждены будут 
закрыться или перепрофилиро-

ваться не более 15 процентов 
точек общественного питания. 
По мнению главы комитета Ев-
гения Кафеева, закон направлен 
не только против алкоголиза-
ции, но и против незаконного 
предпринимательства. Есть ряд 
примеров, когда в кафе по доку-
ментам оформлен всего один со-
трудник, который трудится кру-
глосуточно, без выходных, успе-
вая при этом вести дела и за ди-
ректора, и за бухгалтера. Все по-
нимают, что остальные просто 
официально не оформлены. 

— Перед рассмотрением за-
конопроекта во втором чтении 
мы еще будем встречаться с 
предпринимателями, пока не 
выработаем общую позицию, — 
заверил глава комитета. — Надо 
дать возможность большинству 
легальных предприятий рабо-
тать дальше, а псевдокафе, кото-
рые мешают жителям, не платят 
налоги, создают недобросовест-
ную конкуренцию,  должны ис-
чезнуть.

По данным на начало июня, 
региональные акты об ограни-
чении торговли алкоголем в жи-
лых домах уже приняты в 
12 субъектах РФ, еще 17 соби-
раются их утвердить в ближай-
шее время. Где-то «наливайкам» 
оставляют лишь 25 квадратных 
метров, но чаще 50. В республи-
ках Северного Кавказа и вовсе 
планируется полный запрет на 
торговлю алкоголем в жилых 
домах. •

Анатолий Меньшиков, 
Тюмень

Р
азлив свыше 20 тысяч 
тонн дизельного топ-
лива в  Норильске, 
спровоцировавший 
экологическую ката-
строфу, — результат 
сочетания несколь-
ких факторов. Один 
из них, согласно пред-

варительным выводам техни-
ческих специалистов и эколо-
гов, — таяние вечномерзлых 
грунтов. 

При отсутствии специаль-
ных охлаждающих элементов 
опоры тяжеловесных конструк-
ций могут терять устойчивость, 
и тогда жди беды. Академик РАН 
Владимир Мельников, мировой 
авторитет в сфере криологии, 
ранее на страницах «Экономи-
ки Уральского округа» не раз 
упоминал Норильск в ракурсе 
возрастающих угроз жилой и 
индустриальной инфраструкту-
ре. Но такие рис ки несут и мно-
гие другие города Приполярья.

Ученые Института X-BIO 
Тюменского госуниверситета 
и Тюменского научного центра 
Сибирского отделения РАН в 
парт нерстве с зарубежными 
коллегами изучают климати-
ческие изменения в регионах 
Арктики, их влияние на эко-
систему и уклад жизни севе-
рян. Мало того  что средняя 
температура воздуха в высо-
ких широтах, на том же Ямале, 
в последнее время повышается 
вдвое быстрее, чем в целом на 
планете, в этих районах выде-
ляются так называемые остро-
ва тепла. Все они связаны либо 
со строительством жилищных 
массивов, либо с концентра-
цией производственных объ-
ектов.

К примеру, Надым, послу-
живший в свое время плацдар-
мом для освоения газовых мес-
торождений Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Город не-
большой, население — 45 тысяч 
человек, предприятий, способ-
ных оказывать дестабилизиру-
ющее тепловое воздействие на 
окружающую среду, нет. Но 
мик роклимат в жилых кварта-
лах разительно отличается от 
окружающей лесотундры. 

— Наблюдения в течение про-
шедшей зимы показали: как 
только стихал ветер, температу-
ра в Надыме была на 3,5 и даже 
на семь градусов выше, чем на 
площадке метеостанции в со-
седнем аэропорту. И так день за 
днем, год за годом. Недостаток 
холода столь велик, что актив-
ный слой почвы увеличивается, 
а продуктивность растительных 
сообществ растет, — говорит 
старший исследователь Центра 
дистанционного зондирования 
Земли и изучения окружающей 
среды имени Нансена и Центра 
исследований климата имени 
Бьеркнеса Игорь Эзау.

Аналогичная картина, толь-
ко с меньшим разбросом темпе-
ратур, наблюдается на крупных 

промплощадках нефтегазовых 
месторождений, в том числе да-
леко за Полярным кругом. Про-
таивание мерзлых грунтов все 
более ощущают на себе добыва-
ющие и эксплуатационные ком-
пании, которые, констатирует 
Эзау, вынуждены наращивать 
бюджеты на стабилизацию 
мерзлоты под дорогами и соору-
жениями. С учетом амплитуд 
уже недостаточно рекоменда-
ций Всемирной метеорологичес-
кой организации и Гидромет-
центра России по строительству 
в зонах, относящихся к вечно-
мерзлым грунтам. По прогно-
зам ученых-криологов, до поло-
вины населения севера Запад-
ной Сибири живет в условиях, 
при которых к концу нынешне-
го столетия 80 процентов инф-
раструктуры попадает 
в зону высокого риска 
разрушения.
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжением правительства 
Югры в автономном округе 
продлен режим самоизоляции 
до 23 июня включительно. С 
7 июня из-за большого числа 
зараженных власти ХМАО и 
ЯНАО приостановили водное 
пассажирское сообщение меж-
ду двумя регионами.

В Челябинской области завер-
шили первый этап приема зая-
вок от операторов связи и 
интернет-провайдеров на полу-
чение бюджетной субсидии при 
строительстве сетей связи в ма-
лых населенных пунктах в 
2020 году. Из бюджета региона 
на эти цели выделено 15 миллио-
нов рублей в рамках региональ-
ного проекта «Информационная 
инфраструктура». Второй этап 
подачи заявок ожидается в нояб-
ре. За 2,5 года действия регио-
нального проекта доступ к Ин-
тернету получил уже 41 населен-
ный пункт, где проживает около 
25 тысяч человек. 

ЦИФРЫ

На 17,8 процента увеличились 
инвестиции в экономику Тюмен-
ской области, ХМАО и ЯНАО в 
первом квартале по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года, составив 485,4 миллиар-
да рублей. Это свыше трех чет-
вертей в объеме инвестиций все-
го УрФО.

1200 ипотечных займов под 
льготную ставку 6,5 процента 
годовых выдано в Тюменской 
области с момента запуска фе-
деральной программы с господ-
держкой. С этим результатом 
сибирский регион вошел в пер-
вую пятерку субъектов РФ.

1000 многоквартирных домов 
отремонтировано в Курганской 
области по программе капи-
тального ремонта с начала ее 
действия шесть лет назад.

280 миллионов рублей выделе-
но из бюджета Тюменской об-
ласти на поддержку занятости 
и создание временных рабочих 
мест в 2020 году.

5,5 миллиарда рублей направ-
лено в 2020 году на ремонт и 
реконструкцию дорог феде-
рального значения в Тюмен-
ской области.

На 12 процентов вырос с апре-
ля прошлого года по апрель ны-
нешнего объем банковских 
вкладов жителей Югры, Ямала 
и Тюменской области. Он до-
стиг 896 миллиардов рублей. 
Свыше половины из них лежит 
на депозитах жителей ХМАО. В 
среднем на каждого приходит-
ся по 286 тысяч рублей.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

Веб-камера, мотор, подписка
На Урале креативщики 
занялись продажей 
обучающих курсов, 
а кинодеятели — онлайн-прокатом
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Коронаспрос 
Из-за пандемии 
уральцы стали меньше 
кредитоваться 
и больше копить
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Названы регионы, 
где чаще всего 
берут льготную 
ипотеку

Александр Хинштейн, 
председатель комитета по ин-
формационной политике, ин-
формационным технологиям 
и связи Госдумы:

—   Неслучайно регионы продела-

ли такую большую работу за столь 

короткий срок со дня вступления 

в силу федерального закона: оче-

видно, что это крайне важно для 

людей. И полностью соотносится 

с целями, которые мы ставили пе-

ред его принятием, поскольку по-

нимали, что каждая территория 

должна исходить из своей специ-

фики. При этом нередко законо-

дательные инициативы на местах 

сталкиваются с сопротивлением 

со стороны алкогольного «лоб-

би», не заинтересованного в регу-

лировании этого рынка. Тем не 

менее  депутаты по всей стране 

будут добиваться принятия таких 

региональных актов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Последние 40 лет повышение 

температуры в российской Арктике 

шло в 4,5 раза быстрее, 

чем в целом на планете

Бутики под запретом
Собственники торговых 
площадей готовы прощать 
арендаторам долги, 
но спасет это не всех
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ЭКОЛОГИЯ Изменение климата Приполярья грозит 
разрушением жилой и производственной инфраструктуры

Острова тепла

В соседней Югре проблема «тепловых пятен» стоит не так остро, потому что мерзлые грунты занимают гораздо 

меньше площади, чем плодородные почвы. 

ТЕМА НЕДЕЛИ В регионах ужесточают правила продажи спиртного в жилых домах

Наливать по метражу
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Зауралью выделили 
миллиард на развитие
Правительство РФ направит в этом году миллиард рублей 
на мероприятия индивидуальной программы социально-
экономического развития Курганской области, рассчи-
танной на 2020—2024 годы. Деньги предназначены на соз-
дание социальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры. Это позволит создать около десяти тысяч ра-
бочих мест, увеличить доходы населения, улучшить ин-
вестиционный климат и снизить уровень безработицы. 
Напомним, что программу ускоренного социально-эко-
номического развития Зауралья утвердил во время свое-
го визита в регион 25 февраля председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин. Курганская область стала 
первой из десяти субъектов РФ, которым правительство 
поручило разработать такой документ.

Новая льготная программа 
кредитования набирает 
обороты
Всего за пять дней действия новой кредитной программы 
бизнес Челябинской области получил 232 займа на 
827 миллионов рублей под два процента годовых. В рабо-
те у банков остается 421 заявка на более чем миллиард 
руб лей, сообщает министерство экономического разви-
тия региона. Преимуществом новой программы по срав-
нению с беспроцентным кредитованием является воз-
можность списания долга и процентов по нему. Если пред-
приятие сохранит 90 процентов штата к 1 марта 
2021 года, то после истечения срока кредита он будет пол-
ностью списан вместе с процентами. Эти расходы возьмет 
на себя государство. Если удастся сохранить не меньше 
80 процентов персонала, спишут половину долга.

Свердловчане участвуют 
в онлайн-хакатоне
В России стартовал первый онлайн-хакатон «Цифровой 
прорыв»: в прямом эфире за победу борются команды 
разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и дру-
гих специалистов IT-сферы. Каждой предлагают кейс, ко-
торый надо «решить» в течение 36 часов, создав прототип 
цифрового продукта. В топ-10 самых вовлеченных регио-
нов по числу регистраций вошли Ростовская, Свердлов-
ская, Оренбургская, Новосибирская, Нижегородская, Са-
марская области и Краснодарский край. Победителей 
ждет призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей и под-
держка партнеров проекта. «Спектр задач вдохновляет 
даже искушенных айтишников: от создания уникальных 
сервисов на базе машинного зрения и интеллектуальных 
систем распознавания данных до разработки информси-
стем для автоматизации процессов международного не-
творкинга. Уверен, что предложенные решения помогут 
партнерам в развитии их бизнес-процессов и сделают 
жизнь обычных пользователей более удобной», — заявил 
директор Российской ассоциации электротехнических 
компаний Сергей Плуготаренко.

В Озерске реконструируют 
систему водоснабжения
В 2020 году моногород Озерск получит 226 миллионов 
рублей на установку блоков ультрафильтрации и вспо-
могательного оборудования насосно-фильтровальной 
станции благодаря федеральному проекту «Чистая 
вода». Уже второй год в муниципалитете продолжается 
реконструкция системы водоснабжения. Проект мас-
штабный и дорогостоящий: общая стоимость —  
485,5 мил лиона рублей, поэтому реализуют его поэтап-
но, сообщили в министерстве строительства и инфра-
структуры Челябинской области. В частности, в про-
шлом году Федерация выделила Озерску 5,7 миллиона 
рублей — на них выполнили часть общестроительных и 
демонтажных работ. В 2021-м предусмотрено финанси-
рование в размере 133 миллионов рублей. Эти средства 
пойдут на пусконаладку и благоустройство территории. 
В Озерске в качестве технологии очистки планируется 
использовать мембранную систему фильтрации. Она эф-
фективно удаляет мутности и бактерии.  
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Наталия Швабауэр, УрФО

Н
есмотря на панде-
мию, Центробанк 
ожидает годовую 
инф ляцию на уровне 
3,8—4,8 процента. 
Отклонение от прог-
ноза, сделанного в 
январе, совсем не-
большое: тогда гово-

рили о 3,5—4 процентах. Что силь-
нее всего повлияло на потреби-
тельские цены? Об этом мы раз-
говариваем с руководителем 
Уральского ГУ Банка России Рус-
тэмом Мардановым. 

Рустэм Хабибович, нынеш-
ний год не похож на все пред-
шествующие. Коронавирус 
сбил все планы. С другой сто-
роны, у нас не случилось тако-
го валютного скачка, как в 
2014-м, да и цены выросли не 
на все товары, а только на 
отдельные виды... 

РУСТЭМ МАРДАНОВ: Действительно, 
год нетипичный. Сначала каза-
лось, что главный шок будет от  
ослабления национальной валю-
ты, вызванного снижением цены 
на нефть. Но введенные затем 
ограничения на деятельность 
предприятий во всех странах ска-
зались на экономическом росте 
гораздо больше. Как и на инфля-
ции, к примеру, в марте—апреле 
вырос спрос, а вместе с ним и 
цены на товары длительного 
пользования: крупы, сахар, муку 
— повлияли тревожные ожидания.  
Подорожали импортные фрукты  
— сказались нарушения в цепоч-
ках поставок. Некоторое оживле-
ние отмечалось и в автосалонах. 
Активно население приобретало 
гаджеты, компьютерную техни-
ку, все, что связано со здоровьем 
и личной гигиеной. 

Уже к маю оба фактора поте-
ряли свою силу, рубль начал уве-
ренно укрепляться, а динамика 
инфляции вернулась на прежний 
уровень. Подсчеты Росстатом 
еще ведутся, но, скорее всего, она 
будет ниже мая 2019-го и меньше 
четырех процентов. 

Где в УрФО цены росли бы-
стрее всего и почему? 

РУСТЭМ МАРДАНОВ: Если говорить 
про последние месяцы, то  инфля-
ция была более сильной в Курган-
ской области, Югре и на Ямале. 
Это связано с особенностями ло-
гистики и развитием инфра-
структуры. В автономных окру-
гах инфляция долго была ниже, 
чем у соседей, хотя сам уровень 
цен исторически заметно выше. 
Но при отсутствии больших то-
варных запасов и резком скачке 
спроса быстро доставить в мага-
зины что-то не всегда удается. 

У меня как у потребителя 
есть ощущение, что цены пол-
зут вверх. Не на 3—4 процен-
та, а больше. Насколько экс-
пертные оценки расходятся с 
мнением обычных людей? 

РУСТЭМ МАРДАНОВ: Действительно, 
если вы возьмете стандартный 
для вас набор товаров и посмот-
рите его стоимость в марте—
апреле, то увидите, что цены вы-
росли больше, чем на 3—4 процен-
та. Но фактическая инфляция 
оценивается по потребительской 
корзине, а туда, помимо продук-
тов питания, включена и вся бы-
товая техника, автомобили, 
стройматериалы, различные  
услуги и множество позиций, ко-
торые конкретный человек мо-

жет и не приобретать годами. 
Кроме того, многие сограждане в 
«нерабочие» дни от чего-то отка-
зались,  перешли  на менее доро-
гой ассортимент. В статистике 
это отражается не сразу.  

Фонд общественного мнения 
проводит по заказу Банка России 
опросы населения по теме инфля-
ции регулярно, сейчас они это де-
лают по телефону.  Должен ска-
зать, что в течение последних 3—4 
лет оценки граждан постепенно 
сближаются с экспертными. Если 
в 2015—2016 годах расхождение 
между фактической инфляцией и 
ожиданиями составляло 15 про-
центов, то сейчас — всего 3—6. 

Люди стали лучше планиро-
вать свои расходы?

РУСТЭМ МАРДАНОВ: С одной сторо-
ны, повышается уровень финан-

совой грамотности. С другой — 
уже долго цены не растут дву-
значными темпами. Есть ряд то-
варов, который задает ценовые 
ощущения людей. Например, 
бензин: после введения обрат-
ного акциза его стоимость на 
внутреннем рынке остается ста-
бильной, даже если нефть на ми-
ровом рынке подорожала или 
подешевела. Тарифы на жилищ-
но-ком мунальные услуги в силу 
законодательных ограничений 
тоже меняются примерно в со-
ответствии с инфляцией. Отсю-
да ощущение, что цены более-
менее стабильны. 

Как изменилось финансовое по-
ведение уральцев из-за вируса? 

РУСТЭМ МАРДАНОВ: В момент неопре-
деленности люди стали осторож-
нее. Объем выданных кредитов в 

апреле сократился. Это косну-
лось и чисто потребительских 
зай мов, и ипотечных, и особенно 
автокредитов. А вот кредитный 
портфель предприятий не поху-
дел и даже немного вырос, преж-
де всего за счет крупного бизне-
са: договорные обязательства и 
инвестпрограммы надо выпол-
нять, а после снижения ключевой 
ставки пользоваться заемными 
средствами стало выгоднее. На 
втором этапе стали сказываться 
антикризисные программы. 
Что касается депозитов, то после 
небольшой паники в первые дни 
самоизоляции вкладчики-физ-
лица вернули свои накоп ления в 
банки. На 1 мая там лежало уже 
2,2 триллиона руб лей: по сравне-
нию с январем больше на 3,4 про-
цента. Вклады юрлиц выросли на 
4,8 процента и достигли 857 мил-
лиардов рублей. 

От бизнеса приходилось слы-
шать, что банкам невыгодны 
кредиты под ноль процентов, 
поэтому они ищут любые спо-
собы отказать или требуют 
открыть зарплатную про-
грамму именно у них.

РУСТЭМ МАРДАНОВ: Антикризисные 
программы вводились очень бы-
стро. Конечно, сложно было ожи-
дать, что все пройдет гладко, но 
ситуация потихоньку нормали-
зуется. В частности, теперь для 
отнесения к пострадавшим от-
раслям можно брать и основной, 
и дополнительный коды ОКВЭД . 
В налоговой службе появился и 
электронный сервис, где можно 
уточнить, в каком банке у пред-
приятия открыт зарплатный про-
ект и выдан ли ему заем на зар-
плату. Так сделано, чтобы исклю-
чить «веерные» обращения в раз-
ные кредитные учреждения. 

Уточнения в нормативные до-
кументы вносились прямо по 
ходу. Еженедельно деловые ассо-
циации предоставляли нам обоб-
щенные предложения предпри-
нимателей, а мы участвовали в 
межведомственных встречах с 
губернаторами регионов, где ре-
шались острые вопросы. 

А теперь цифры: на 3 июня в 
УрФО было подано 6139 заявок 

на зарплатные займы, большая 
часть — от малого и среднего биз-
неса (МСБ), 64 процента рассмот-
рено, 82 процента одобрено. Объ-
ем средств — более 7,6 миллиарда 
рублей. Кредитные каникулы за-
просили 7659 МСП, здесь уро-
вень одобрения составляет 
73 процента. Задолженность, по 
которой уже предоставлена от-
срочка, — 9,2 миллиарда рублей. 
Дополнительно в банки поступи-
ло 3739 обращений о реструкту-
ризации по собственным про-
граммам. Уже предоставлена от-
срочка на более чем 41 миллиард 
рублей.  Последние две недели мы 
видим отчетливое снижение 
спроса со стороны МСП на анти-
кризисные меры.

Бизнес ждет в июне очередного 
снижения ключевой ставки. Как 
это отразится на экономике? 
РУСТЭМ МАРДАНОВ: Да, Банк России 
рассматривает и такую возмож-
ность, чтобы в том числе смяг-
чить последствия кризиса и со-
хранить доступность кредитных 
ресурсов. Снижение ключевой 
ставки с 6 до 5,5 процента 24 ап-
реля уже частично сказалось. 
Многие системообразующие 
предприятия перекредитовались 
на более выгодных условиях и 
претендуют на льготные займы 
под пять процентов годовых на 
пополнение оборотных средств. 
Хотя ограничения продлились 
дольше, чем все думали изначаль-
но, можно сказать: основная 
часть и предприятий, и жителей к 
ним уже приспособилась. Важно, 
что принимаемые меры, кто бы 
что ни говорил, оказались нуж-
ными, целевыми. Был же посыл: 
давайте всем денег раздадим, как 
в Америке! А в Америке уже заду-
мались, правильно ли сделали? 
Ведь люди не потратили их, не 
поддержали спрос, а положили «в 
кубышку». Наше общение с пред-
принимателями показывает: в 
России помощь оказана именно 
та, что нужна. Может, не совсем 
так, как хотелось бы, но она суще-
ственно помогла поддержать дея-
тельность в этот период. •

ПРОЕКТ 
Тобольский 
кластер 
прирастает 
глубокой 
переработкой

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ПОЛИМЕРОВ

Иван Ман, Тюменская область

На самой крупной в Тюменской 
области индустриальной пло-
щадке — тобольском комплексе 
заводов нефтехимии — начало 
лета ознаменовалось значимы-
ми событиями. Здесь произве-
ли первые полмиллиона тонн 
полиэтилена и запустили в рам-
ках программы вторичного ис-
пользования товарных продук-
тов линии по выпуску упако-
вочной тары.

В нынешнем десятилетии тех-
нологические мощности, глуби-
на передела углеводородных 
фракций в Тобольске увеличены 
в несколько раз. Завод по выпус-
ку полипропилена объемом 
500 тысяч тонн в год стал первым 
шагом на пути превращения 
комп лекса в лидера отрасли. Им 
он по праву признан после реали-
зации амбициозного проекта 
«ЗапСибНефтехим», всячески 
поддержанного региональными 
властями. Введено в эксплуата-
цию еще одно полипропиленовое 
производство аналогичной про-
изводительности. Полиэтилено-
вое же втрое его превышает. Из 
полумиллиона тонн, поставлен-
ных на рынок с октября, суще-
ственная часть пошла на крайне 
необходимые для защиты от ко-
ронавируса нетканые медицин-

ские маски и эпидемиологиче-
ские костюмы. К слову, благодаря 
введенным дирекцией Сибура 
беспрецедентным мерам безо-
пасности с переходом на вахто-
вый метод труда пандемия не за-
тормозила слаженную работу.

Сейчас на потоке 11 марок по-
лиэтилена, в ближайшее время 
их количество утроится. В итоге 
около трех миллионов тонн угле-
водородного сырья, поставляе-
мого из северных автономных 
округов, превратятся в продукты 
с высокой добавленной стоимо-
стью и высоким экспортным 
спросом. С выходом на проект-
ную мощность Тобольск выведет 
Россию в первую десятку миро-
вых производителей базовых по-
лимеров, предельно минимизи-
руя потребность в их импорте, 
отмечают в правительстве Тю-
менской области.

Недавний запуск на промпло-
щадке инвестором «Ай-Пласт» 
экологичного производства под-
донов из полиэтилена — еще одно 
неординарное событие. И вот по-
чему: для упаковки различной 
полимерной продукции потребу-
ется свыше полутора миллионов 
поддонов. Издавна применялись 
деревянные. Переход на пласти-
ковые обусловлен их преимуще-
ством: они легче на 60 процен-
тов, прочнее и, главное, их можно 
многократно пускать в оборот, а 
при износе либо повреждении от-
правлять в «переплавку». Пред-
полагается использовать за год 
до полутора тысяч тонн такого 
вот вторсырья.

— Производство поддонов, 
упаковочной пленки по «прин-
ципу соседства» — яркие приме-
ры синергетического эффекта от 
запуска «ЗапСибНефтехима» 
для смежных отраслей. В его лице 
перерабатывающие предприя-
тия получили одновременно и 
поставщика качественного сы-
рья, и стабильного потребителя 
продукции. Тобольская промпло-
щадка имеет хороший потенциал 
для дальнейшего развития в ка-
честве нефтехимического клас-
тера. Сейчас мы рассматриваем 
варианты этого развития в ра-
курсе создания особой экономи-
ческой зоны, — говорит замести-
тель губернатора Тюменской об-
ласти Андрей Пантелеев.

И еще одна хорошая новость: 
Главгосэкспертиза выдала поло-
жительное заключение на проект 
строительства одной из самых 
высокопроизводительных на 
континенте установок по произ-
водству линейного альфа-олефи-
на — промежуточного продукта 
при выпуске полиэтиленов. •

КСТАТИ

Сибур как градообразующая ком-
пания Тобольска активно инвести-
рует не только в промышленные 
проекты, но и в социальные. За 
пять лет на территории города ре-
ализовано свыше 150 проектов по 
устройству общественных про-
странств, спортивных, досуговых 
площадок, скверов и парков.

Сейчас на потоке 
11 марок полиэти-
лена, в ближайшее 
время их количе-
ство утроится

В свежей аналитической работе группы иссле-
дователей центра «Сколково» о влиянии на 
экономику страны глобальной климатиче-

ской угрозы приводятся шокирующие факты и цифры. 
Так, последние 40 лет повышение температуры в рос-
сийской Арктике шло в 4,5 раза быстрее, чем в целом 
на планете. В частности, в прошлом году, ставшем за 
всю историю отечественных метеонаблюдений самым 
теплым, температура оказалась выше нормы в сред-
нем на 2,5 градуса. В последующем наивысший рост 
приземной температуры ожидается зимой, причем он 
усиливается в северном направлении. Из-за измене-
ния внешних условий многие строения 1960-х годов 
находятся в аварийном состоянии. Так, в Норильске 
количество зданий, получивших повреждения за по-
следние десять лет, оказалось выше, чем за предше-
ствующие полвека. На Ямале срок службы зимников, 
без которых нормальное функционирование региона 
невозможно, год от года уменьшается. И, как мы видим 
на примере последнего сезона, некоторые снежные до-
роги даже не удалось запустить в эксплуатацию. Эко-
номические потери могут исчисляться сотнями мил-
лиардов рублей. 

— Изменения климата идут то скачками, то волнами. 
Чем больше мы вмешиваемся, тем мощнее процесс тем-
пературных колебаний. Перепады усложняют жизнь на 
Ямале. Однозначно надо осознавать угрозы, работать на 
упреждение, решать проблему комплексно как в ракурсе 
экономики, так и демографии, — подчеркнул, выступая в 
Новом Уренгое перед менеджерами компаний ТЭК и ру-
ководителями госструктур, завкафедрой метеорологии и 
климатологии географического факультета МГУ Алек-
сандр Кислов.

Вечная мерзлота занимает свыше 60 процентов тер-
ритории РФ, а изучающих ее специалистов все меньше и 
меньше, с горечью констатирует Владимир Мельников. В 
постперестроечные годы ряд профильных академичес-
ких структур закрыли, остались Институт мерзлотоведе-
ния в Якутске и Институт криосферы Земли в Тюмени. 
Если в 1990-м в этих институтах в совокупности работа-
ло около тысячи человек, то сейчас — вчетверо меньше. •

Острова тепла
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НЕДВИЖИМОСТЬ Собственники торговых площадей готовы прощать арендаторам 
долги, но спасет это не всех

Бутики под запретом
Мария Лисина, 
Свердловская область

Б
ольшую часть весны 
у р а л ь ц ы  п р о в е л и 
дома. И пока до полно-
ценного функциони-
рования всех привыч-
ных сфер жизни еще 
далеко, остается толь-
ко мечтать и планиро-
вать, куда мы первым 

делом пойдем, когда снимут 
ограничения. Здесь, по мнению 
потребителей, лидируют торго-
вые центры: места, где можно 
купить все и сразу.

На днях губернатор Свердлов-
ской области объявил, что могут 
возобновить работу отдельно 
стоящие магазины площадью до 
400 квадратных метров. А вот 
торговым центрам придется по-
дождать. Это значит, что крупные 
арендодатели останутся без при-
были еще как минимум на неде-
лю, как и их арендаторы.

Изначально в трудной ситуа-
ции оказались обе стороны: неко-
торые представители малого биз-
неса признались, что платить 

аренду им попросту нечем, а 
управляющие компании задума-
лись, стоит ли выгонять непла-
тельщиков, ведь найти кого-то 
быстро на их место вряд ли полу-
чится. Потому большая часть вла-
дельцев коммерческих площадей 
все же решила подождать.

— Мы считаем ситуацию форс-
мажором и деньги требовать со 
своих ИП не будем, — поделился 
директор одного из крупных тор-
говых центров Екатеринбурга. — 
Если власти скажут терпеть, мы 
как собственники еще потерпим, 
однако надо понимать, что у арен-
даторов, большинство из кото-
рых — малый бизнес, такого запа-
са прочности нет. 

Магазины действительно на-
ходятся сейчас в непростом по-
ложении. Незадолго до начала 
пандемии бизнесмены потрати-
лись на весеннюю коллекцию, 
кто-то даже взял товар в кредит 
у зарубежных компаний. Пред-
приниматели, работающие по 
франшизе, смогут решить проб-
лему с держателями брендов и 
вернуть хотя бы часть вложен-
ных средств. А вот те, кто заку-
пал вещи самостоятельно, те-
перь не знают, куда их девать: 
пытаться продать с огромной 
скидкой или отложить до осени? 
Но в последнем случае непонят-
но, где взять деньги на закуп 
летних коллекций.

Отдельная история с фуд-
кортами: все понимают, что их 
откроют в последнюю очередь. 
Этот формат общепита всегда ас-
социировался с большим скопле-
нием людей, да и следить за со-
блюдением санитарных норм в 
зонах самообслуживания куда 
сложнее. 

— Сегодня можно назвать 
только один плюс от сложив-
шейся ситуации. В глобальном 
масштабе происходит транс-
формация практически всех 
секторов экономики. Это каса-
ется и отношений между соб-
ственниками недвижимости и 
арендаторами. На примере Ека-
теринбурга мы уже наблюдали, 
как развитие экономики вноси-
ло коррективы в развитие горо-
да, — говорит Елена Топоркова, 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры логистики и 
коммерции Уральского государ-
ственного экономического уни-
верситета. — Десять лет назад 
свернулись стройки большин-
ства крупных ТЦ: город насы-
тился подобными объектами. 
Вместо количества квадратных 

метров и покупатели, и аренда-
торы стали обращать внимание 
на их качество. Новый кризис 
только подтолкнет обе стороны 
к дальнейшей модернизации от-
ношений. Кто-то полностью уй-
дет в онлайн, кто-то будет ис-
кать каналы сотрудничества с 
государственными арендодате-
лями.

Все участники рынка осозна-
ют, что перемены неизбежны. По 
мнению некоторых экспертов, 
коронавирус развернул тенден-
ции в коммерческой недвижимос-
ти почти на 180 градусов: все 
плюсы, которые раньше привле-
кали арендаторов в ТЦ, оберну-
лись против них же. Скромные 
небольшие магазины с отдель-
ным входом уже открыты, а круп-
ные площадки по-прежнему си-
дят на карантине. То же самое 
можно спрогнозировать в обще-
пите: по прогнозам специалис-
тов, первыми там стартуют кафе 
и рестораны с собственным вхо-
дом, летними верандами и воз-
можностью расставить столы на 
нормативном расстоянии друг от 
друга. •

А К Ц Е Н Т

Эпидемия развернула тенденции 

в коммерческой недвижимости 

на 180 градусов. Все, чем раньше 

привлекали ТЦ, обернулось против них же

ФИНАНСЫ Из-за пандемии уральцы стали меньше 
кредитоваться и больше копить

Коронаспрос 

А К Ц Е Н Т

Был же посыл: давайте всем денег 

раздадим, как в Америке! Но там люди 

не потратили их, положили «в кубышку». 

В России же помогли именно тем, кому 

это реально было нужно

В апреле особенно подорожали гад-

жеты и импортные фрукты.
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СОБЫТИЕ В Екатеринбурге 
запустили линию 
мощностью 75 тысяч 
масок в сутки

Сменили 
профиль

Марина Некрасова, Свердловская область

Благодаря установке нового оборудования швейная 
фабрика, которая до эпидемии COVID-19 специализи-
ровалась на детской и корпоративной одежде, сразу 
вышла в лидеры по производству одноразовых меди-
цинских масок. Линия, которую запустили вчера, — са-
мая мощная в регионе. 

Инвестиции в проект составили 19 миллионов руб-
лей: на них закуплена сама линия, ручные ультразвуко-
вые припаиватели, которые сокращают процент брака, а 
также оборудование для упаковки масок.  

— По нашим оценкам, спрос на медицинские маски бу-
дет сохраняться в ближайшие 2—3 года. Эффект масшта-
ба позволит предложить низкую цену. На маски получе-
но регистрационное удостоверение, что позволяет по-
ставлять их в медицинские организации и аптеки. Кроме 
того, сейчас мы оформляем регистрационное удостове-
рение на производство одноразовых халатов, комбине-
зонов, комплектов врачей-инфекционистов, — говорит 
исполнительный директор компании Юлия Лопаницына.

По данным министерства промышленности и науки, 
сейчас в Свердловской области производится 650 тысяч 
одноразовых масок в день. Потребность только у медра-
ботников  — 100 тысяч в сутки, а с учетом того, что в реги-
оне действует обязательный масочный режим в обще-
ственных местах, потенциальный объем спроса достига-
ет трех миллионов изделий. 

Всего их выпускают пять предприятий на 11 линиях. В 
частности, завод в Новоуральске. Его мощности позволя-
ют уже сегодня изготавливать 60 тысяч масок в сутки. По 
словам вице-губернатора Алексея Орлова, пока это един-
ственное предприятие на Среднем Урале, которое прово-
дит лабораторную диагностику масок. Специальная уста-
новка, имитирующая дыхание человека, показывает, на-
сколько эффективно изделие фильтрует воздух.

— Мы обсудили возможность распространения этой 
практики и на других производителей, — добавил чи-
новник. •

Новая линия способна выпускать 75 тысяч медицинских масок 

в сутки.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



23Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

11 июня 2020
четверг № 126 (8180) —127 (8181)

Экономика Уральского округаFACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Около трети предложений от 
Челябинской области попали в 
рабочий вариант общенацио-
нального плана восстановле-
ния экономики. 

В частности, речь идет о про-
длении до конца 2021 года мора-
тория на плановые проверки ма-
лого и среднего бизнеса, креди-
товании системообразующих 
организаций для пополнения 
оборотных средств, стимулиро-
вании спроса на продукцию 
сельскохозяйственного и пище-
вого машиностроения. Вошли в 
перечень и идеи системного раз-
вития туристической и иной 
инф раструктуры, дополнитель-
ные меры для развития моного-
родов и другие.

Формулируя свой экономи-
ческий пакет, в Челябинской об-
ласти проанализировали около 
700 предложений. Отобрали 40, 
оценив их как наиболее эффек-
тивные, способные позитивно 
влиять на ситуацию. В этой «се-
лекции», помимо органов влас-
ти, участвовали представители 
банков, деловых, общественных 
объединений, но главное — пред-
приниматели с «передовой», ко-
торые искали выход для своей 
отрасли в целом. 

В конце мая состоялось сове-
щание о ситуации на рынке тру-
да, по итогам которого президент 
дал ряд поручений. В частности, 
увеличить с 1 мая 2020 года на 
три месяца минимальный раз-
мер пособия по безработице до 
4,5 тысячи рублей, продлить 
(либо возобновить) выплату уже 
назначенных пособий на три ме-
сяца (мера будет действовать до 
1 октября 2020 года).

В поручения пакетом вошли и 
озвученные на совещании губер-
натором Челябинской области 
Алексеем Текслером инициати-
вы по развитию системы заня-
тости. В частности, глава госу-
дарства решил распространить 
на безработных родителей (опе-
кунов, усыновителей) право на 
доплату к пособию в размере 
3000 рублей на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка. Для ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, прекративших свою дея-
тельность после 1 марта 2020 го-
да и зарегистрированных в служ-
бе занятости в качестве безра-
ботных, на три месяца устанав-
ливается максимальный размер 
пособия. Мера будет действовать 
до 1 октября 2020 года.

Кроме того, правительству 
РФ поручено проработать за-
ключение службами занятости 
контрактов с организациями 
высшего и среднего профессио-
нального образования на обуче-
ние безработных без проведения 
длительных конкурсных проце-
дур — эту идею тоже высказали 
южноуральцы. 

По словам губернатора Алек-
сея Текслера, в Челябинской об-
ласти планируют выйти на до-

кризисный уровень в сфере заня-
тости во втором полугодии. Но 
для нормализации обстановки 
нужна дополнительная настрой-
ка систем поддержки, более ши-
рокий охват. Так, из-за пандемии 
гораздо уязвимее на рынке труда 
оказались выпускники вузов, 
техникумов и колледжей. Из-за 
режима самоизоляции у них на-
рушился привычный учебный 
процесс, поэтому не все смогли 
пройти практику, проявить себя 
на производстве или в другой 
сфере и как результат — трудо-
устроиться. 

— В регионе мы такую про-
грамму разработали. Предлага-
ем поддержать ее из федерально-
го бюджета, выделив в 2020 году 
стимулирующие субсидии рабо-
тодателям. Они пойдут на созда-
ние временных рабочих мест для 
выпускников учебных заведе-
ний на период 3—6 месяцев. В те-
чение этого срока у ребят будет 
возможность зарекомендовать 
себя, получить профессиональ-
ный опыт, а у работодателя — по-
добрать необходимых специа-
листов. Мы эту идею уже обсуди-
ли с федеральными министер-
ствами образования и просвеще-
ния, коллегами из других регио-
нов, — сообщил Алексей Текслер. 

В профессиональном обуче-
нии сегодня многие делают 
ставку на дистанционные мето-
ды с учетом санэпидобстанов-
ки, в том числе на переподго-
товку в формате онлайн-кур-
сов. Освоение таких подходов 
позволит учебным заведениям 
быстро откликаться на заявки 
работодателей. 

На укрепление «тылов» наце-
лены и другие предложения. К 
примеру, о создании цифровой 
службы мобильной занятости, 
которая сможет использовать 
опыт, накопленный ведущими 
агрегаторами при разработке 
онлайн-сервисов. Создание вир-
туального помощника выведет 
эту работу на новый уровень.  

— Я говорю о платформенных 
решениях, которые позволили 
бы соединять между собой ра-
ботников и работодателей, при-
чем на самый разный срок, в том 
числе короткий, — пояснил глава 
региона. — Имею в виду не просто 
размещение анкет кандидатов, а 
возможность быстрого и удобно-
го оформления полноценных 
правовых отношений и проведе-
ния расчетов по ним прямо на 
цифровой платформе даже при 
краткосрочном найме, — поясня-
ет Алексей Текслер.

Еще одно предложение южно-
уральцев, проработкой которого 
займется федеральное прави-
тельство, касается создания циф-
ровой службы мобильной заня-
тости. Она призвана помочь со-
искателям и работодателям в 
размещении и поиске предложе-
ний о работе (в том числе времен-
ной), а также в онлайн-оформ -
лении трудовых отношений.

Изучит правительство и воз-
можность распространения мер 
поддержки системообразующих 
организаций на градообразую-
щие предприятия в моногоро-
дах, в том числе  льготного кре-
дитования, а также продления 
периода от создания территории 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) 
до регистрации в ней резидента, 
в течение которого бизнес имеет 
право платить страховые взносы 
по пониженным тарифам.

Южный Урал эта тема волну-
ет особенно, ведь здесь располо-
жено 16 моногородов. Из-за ны-
нешней непростой ситуации ин-
весторы осторожничают захо-
дить туда, а максимальным коли-
чеством льгот в ТОСЭР можно 
воспользоваться именно в пер-
вые три года. Челябинская об-
ласть предлагает продлить этот 
срок еще на 1—3 года — это помо-
жет начать второй раунд привле-
чения инвесторов.•

От имени депутатов 
Екатеринбургской 
городской Думы 
поздравляю вас 
с Днем России! 

Богатая история и многонациональная культура — 
это неразрывная связь поколений, которые внесли 
свой вклад в укрепление и защиту Великой державы. 

Экономические успехи и благополучие государ-
ства зависят от развития регионов. Жители столицы 
Урала вносят весомый вклад в решение общенацио-
нальных задач. В наших с вами силах и дальнейшее 
развитие региона на благо будущего всей страны. В 
нынешней непростой ситуации, которая нанесла 
удар по экономике, очень важно объединить усилия 
всех уровней власти, бизнеса, общественных органи-
заций для выхода из кризиса. 

Именно от нас с вами зависит, какой страна будет 
завтра. Только вместе мы сможем сохранить и при-
умножить нынешние достижения. В наших силах сде-
лать все, чтобы дети и внуки гордились нами, как мы 
гордимся старшим поколением. 

 Благодарю вас за терпение и честный, созидатель-
ный труд, за ваше неравнодушное отношение к обще-
ственной деятельности, за искреннюю любовь к Ро-
дине. 

От всей души желаю крепкого здоровья, увереннос-
ти в завтрашнем дне, мира и добра вашим семьям!

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Екатеринбургской городской Думы  

И.В. Володин

Уведомление о подаче иска
Уведомляю участников гражданско-правового сообщества г. Екатерин-
бург, Ленина, 68 а, Ленина, 68 а (встройка) о подаче иска в Кировский 
районный суд г. Екатеринбурга о признании решения общего собрания 
собственников ничтожным, обязании привести в соответствие инфор-
мацию о статусе жилого дома. К иску можно присоединиться путем по-
дачи соответствующего заявления в суд. 
Мезенцева А. В. , e-mail: an_mezens@mail.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дорогие 
земляки!

СТРАТЕГИЯ Умные технологии помогают 
развиваться свердловским муниципалитетам

Города 
наращивают IQ

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

С
воеобразным IQ-тес-
т о м  п о т е н ц и а л а 
уральских городов 
стала ситуация борь-
бы с новой коронави-
русной инфекцией. 
Как показала жизнь, 
«умный город» помо-
гает жителям не толь-

ко с комфортом проводить время, 
но и легче преодолевать общие 
трудности. Свердловские муни-
ципалитеты, где активно внедря-
лись различные интеллектуаль-
ные сервисы, спокойно пережи-
вают период самоизоляции и 
даже запустили новые смарт-
проекты.

О старте на территории Сред-
него Урала проекта «Умный реги-
он» губернатор Евгений Куйва-
шев заявил еще два года назад. 
Речь шла о внедрении IT-техноло-
гий в медицине, образовании, о 
развитии сервисов госуслуг, 
запус ке смартпроектов в комму-
нальном хозяйстве, на транспор-
те. Принятый в регионе план со-
ответствовал главным целям нац-
проекта «Цифровая экономика».

— Повсеместное внедрение 
смарттехнологий — это не только 
необходимое условие соответ-
ствия мировым стандартам каче-
ства жизни, но и мощнейший 
драйвер развития экономики 
каждого муниципалитета и всей 
Свердловской области, — отмечал 
глава региона.

Доступно, но безопасно
Если до недавнего времени 

уральцы привыкали к нововведе-
ниям постепенно, то внезапное 
наступление новой инфекции 
дало повод оценить их всесторон-
не. К примеру, телемедицина ак-
тивно внедрялась в регионе, что-
бы жители глубинки не были 
обделены помощью высококлас-
сных докторов. Ныне же этот про-
ект оказался востребован в но-
вом ракурсе — безопасности. На 
телесвязь с пациентами врачи 
сейчас выходят не только в отда-
ленных районах, но и в крупных 
городах, где медучреждения в ша-
говой доступности.

— В нынешней ситуации защи-
та самого врача не менее важна, 
чем своевременная консультация 
и выписанные рецепты. Медик не-
посредственно не контактирует с 
пациентом, но как профессионал 
может помочь больному, — уверен 
главный врач больницы города 
Асбеста Игорь Брагин.

Проект запущен в 120 медуч-
реждениях Свердловской облас-
ти, в нем участвуют врачи поли-
клиник Екатеринбурга, Асбеста, 
Каменска-Уральского, Нижнего 

Тагила, Первоуральска. Дистан-
ционные приемы стартовали пре-
жде всего в тех муниципалитетах, 
где работают стратегически важ-
ные предприятия. Система про-
должит развиваться и после окон-
чания пандемии. Для пациентов, 
у которых нет ни смартфонов, ни 
компьютеров, доступные терми-
налы для медицинских онлайн-
консультаций планируют устано-
вить в почтовых отделениях.

Благодаря подключению об-
разовательных организаций к 
Интернету, даже в отдаленных 
районах области удалось реали-
зовать дистанционное обучение 
в период  действия ограничитель-
ных мероприятий и без сбоев за-
вершить учебный год. Кое-где, к 
примеру в школах Красноуфим-
ского района, пришлось устанав-
ливать усиливающие сигнал роу-
теры, но виртуальные уроки даже 
в селах велись по расписанию. 
Как сообщил директор департа-
мента информатизации и свя-

зи области Юрий Гущин, более 
одиннадцати тысяч школьников  
в отдаленных территориях были 
обеспечены дополнительным 
Интернетом. Ребятам и учителям 
предоставили бесплатные сим-
карты для выхода во Всемирную 
сеть во время дистанционного 
обучения. Беспроводной связью 
оперативно оснастили  244 шко-
лы.  В 2020 году планируется до-
полнительно провести Интернет 
еще в 528 социально значимых 
объектов региона.

Умные технологии пришли и 
на помощь бизнесу. Все образова-
тельные программы для предпри-
нимателей переведены в формат 
онлайн. Свердловский областной 
фонд поддержки предпринима-
тельства ежедневно проводит ве-
бинары и прямые эфиры, расска-
зывая деловым людям о новых ин-
струментах поддержки, антикри-
зисных мерах, налоговых льготах, 
особенностях трудовых взаимо-
отношений, выстраивания про-
движения в Интернете и т.д. В за-
нятиях в Сети к началу лета при-
няло участие более 23,5 тысячи 
человек.

— С точки зрения экономики 
через создание новых информа-
ционных продуктов и сервисов 
цифровые технологии позволяют 

существенно сократить матери-
альные затраты и формируют но-
вые источники дохода, они легко 
интегрируются в системные инф-
раструктурные и национальные 
проекты, — отмечает заместитель 
губернатора Свердловской об-
ласти Олег Чемезов.

Зеленая улица
Но останавливаться на достиг-

нутом в свердловских городах не 
собираются.

— Концепция «Умный регион» 
предполагает внедрение актуаль-
ных смартсервисов во всех муни-
ципалитетах Среднего Урала. При 
этом приоритеты развития зави-
сят от потребностей разных горо-
дов: это может быть установка си-
стем видеонаблюдения для обще-
ственной безопасности, цифро-
визация коммунального хозяй-
ства, мониторинг работы город-
ских служб, — считает министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.

К примеру, в Первоуральске 
реализуют проекты создания 
умной транспортной инфраструк-
туры. Город первым на Среднем 
Урале решил поменять всю систе-
му светофоров на улицах, сделал 
ставку на светодиодные аппара-
ты, которые и электроэнергию 
экономят, и позволяют оптими-
зировать управление движением 
транспорта. На замену электрон-
ных «регулировщиков» из муни-
ципального бюджета было выде-
лено три миллиона рублей. Сей-
час к светофорам добавились нео-
новые дуги: помимо привычных 
кругляшков о приближающемся 
перекрестке водителя еще на рас-
стоянии предупреждают дуго-
образные столбы: на опоры нане-
сены неоновые ленты, которые 
дублируют сигнал светофора.

Вся эта дорожная иллюмина-
ция нужна не только для обеспе-
чения безопасности движения 
транспорта, она еще и повышает 
эффективность автотрафика. На 
одной из главных улиц города ма-
шины едут по системе «зеленая 
волна», что работает на основе 
искусственного интеллекта. 

Не менее впечатлили горожан 
и появившиеся весной нынешне-
го года инновационные перехо-
ды: пешеходная зебра проециру-

ется на дорогу светом. В любую 
погоду — в туман, дождь, снего-
пад, днем и ночью — такой пере-
ход невозможно не заметить. Раз-
работан дорожный проектор 
уральскими учеными и впервые 
был продемонстрирован про-
шлой осенью на всероссийской 
дорожной выставке, проходив-
шей в Екатеринбурге.

Светлое будущее
В поселке городского типа 

Арти уже в этом году появится 
«умный свет»: здесь начались ра-
боты по модернизации системы 
уличного освещения. По соглаше-
нию с муниципальными властя-
ми вложиться в проект решил 
«Ростелеком». Сотрудники ком-
пании заменят 982 устаревших 
прибора с люминесцентными 
лампами (93 процента всех фона-
рей в поселке) на современные 
энергоэффективные светодиод-
ные светильники, установят ав-
томатизированную систему 
управления и контроля потребле-
ния энергоресурсов.

Модернизация включает не 
только замену приборов, но и 
цифровое управление системой 
освещения: чиновники местной 
администрации с помощью спе-
циального веб-интерфейса смо-
гут видеть интерактивную карту 
населенного пункта с нанесенны-
ми линиями уличного освеще-
ния, а также питающие их под-
станции. «Цифра» позволит опе-
ративно собирать данные о по-
треблении электроэнергии, авто-
матически включать и выклю-
чать освещение по заданному 
графику, уведомлять диспетчер-
ские службы об аварийных ситу-
ациях на линии.

Внедрение новых технологий 
позволит муниципалитету в бли-
жайшие семь лет сэкономить поч-
ти 70 процентов потребляемой 
сегодня электрической энергии. 
Экономия бюджетных средств на 
оплату освещения составит более 
2,7 миллиона рублей в год.

Умные технологии с каждым 
годом будут  все более востребо-
ванными, уверен Юрий Гущин, 
и сложные периоды, вроде вре-
мен самоизоляции, только сти-
мулируют развитие смартсер-
висов в разных сферах. В бли-
жайшее время в Свердловской 
области запустят еще один IT-
проект — единая площадка  для 
обращения жителей. Уральский 
аналог московской платформе 
«активный гражданин»  начал 
создаваться в конце 2019 года, 
сейчас региональное решение  
встраивается в федеральный 
контент, чтобы охватить как 
можно больше сервисов. •

А К Ц Е Н Т

Если до недавнего времени уральцы 

привыкали к нововведениям постепенно, 

то внезапное наступление 

новой инфекции дало повод их оценить

ТУРИЗМ Названы самые привлекательные места Крайнего Севера

Отель с видом на ледник
Анна Шиллер, УрФО

Л
идерами по объему турпо-
тока в 2019 году стали три 
региона Арктической 

зоны — Мурманская, Архангель-
ская области и ЯНАО. Эти данные 
привел  управляющий директор 
EastRussia Леонид Агафонов, член 
комиссии Общественного совета 
при Минвостокразвития России.

Так, Мурманскую область в 
прошлом году посетила 451 тыся-

ча туристов, Архангельскую — 
206 тысяч, а Ямал — 180 тысяч. На 
эти территории был самый высо-
кий спрос, который сказался и на 
выручке турфирм: в Мурманской 
и Архангельской областях при-
рост составил 30 и 63 процента 
соответственно.

За тройкой лидеров идут Каре-
лия — ее увидели 170 тысяч путе-
шественников, Республика Коми 
(80 тысяч), Красноярский край 
(33 тысячи), Чукотка (25 тысяч), 

Ненецкий автономный округ 
(22 тысячи) и Якутия (пять ты-
сяч). Всего в российской Арктике 
побывало в прошлом году 1,2 мил-
лиона человек, среди них треть — 
участники делового туризма.

Сегодня Россия находится на 
четвертом месте по развитию 
арк тического туризма в мире. 
Опережают ее лишь Норвегия, 
Исландия и Аляска. Турпоток 
власти хотят увеличить до трех 
миллионов, развивая коллектив-

ные места размещения и органи-
зацию отдыха. Сейчас на терри-
тории российской Арктики рабо-
тает 539 гостиниц и 126 туропе-
раторов. 

— Мы приступили к подготов-
ке стратегии арктического ту-
ризма. Фокус направлен на сти-
мулирование прежде всего част-
ных инвестиций и вложений ма-
лого и среднего бизнеса в этот 
вид туризма, — пояснил Алек-
сандр Крутиков. •

Светодиодные светофоры уже 

не редкость даже в глубинке.
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ПЕРСПЕКТИВА В Сургуте 
создадут огромный 
научно-технический центр

На Оби построят 
свой инноград

Анатолий Пристанский, ХМАО

В самое ближайшее время, как ожидается, утвердят 
концепцию строительства научно-технологического 
центра (НТЦ) в Сургуте.  Проект для Западной Сибири 
беспрецедентный, его ориентировочная стоимость  — 
52 миллиарда рублей. Реализация начнется уже в этом 
году и растянется, по предварительным расчетам, на 
12 лет.

Замысел родился еще в 2018-м. Партнером и кура-
тором согласился стать локомотив отечественных тех-
нопарков — Сколково. Глава государства в курсе собы-
тий: недавно он, как сообщила губернатор Югры Ната-
лья Комарова, одобрил сотрудничество на базе созда-
ваемого НТЦ с Национальным исследовательским 
центром «Курчатовский институт» в сфере геномных 
исследований. То есть биомедицина де-факто включе-
на в перечень ключевых направлений НТЦ. Изначаль-
но говорилось о разработках ноу-хау по добыче угле-
водородного сырья. Как без них в главной нефтяной 
житнице страны? НТЦ должен объединить на своей 
территории в научно-технологический кластер веду-
щие компании отрасли.

Почему именно Сургут выбрали для реализации 
масштабного проекта? Во-первых, здесь высокая кон-
центрация пред-
приятий ТЭК, пере-
рабатывающих и 
сервисных произ-
водств. Во-вторых, 
по количеству науч-
ных работников на 
общее количество 
населения Сургут 
опережает другие 
северные города. 
В-третьих, местный 
университет, кото-
рый должен стать 
базовым элементом 
в структуре центра, 
достаточно силен. 
Нефть нефтью, но в 
перспективе 2030—
2040-х годов ее роль в экономике Югры будет ощути-
мо снижаться, поэтому придется думать не только об 
эффективности добычи, но и об альтернативе. И это 
еще одна задача НТЦ.

Площадь для размещения большого комплекса зда-
ний зарезервирована — свыше 70 гектаров пустоши в 
пойме Оби. В идеале должен получиться микрорайон с 
оригинальным архитектурным стилем, где будут орга-
нично соседствовать учебные аудитории, конструк-
торские лаборатории, опытно-внедренческие цеха, 
жилые кварталы с зонами отдыха, концертно-
выставочным центром и оригинальной набережной. 

Генеральный заказчик — фонд научно-технологи-
ческого развития Югры — намерен направить в этом 
году на подготовку стройплощадки около 300 миллио-
нов рублей. Последующие миллиарды будут вклады-
вать в создание Сколково-на-Оби бюджеты РФ, регио-
на, муниципалитета и, разумеется, бизнес. •

МЕЖДУ ТЕМ

В июне в Тюмени близ озера Алебашево начнется строи-
тельство научно-технического комплекса стоимостью два 
миллиарда рублей. Уже в 2021 году запланирован ввод  цен-
тра лабораторных исследований. Вторым станет офисное 
здание с медиацентром, учебными классами и Data-
центром. 

Получится микро-
район, где орга-
нично соседству-
ют учебные ауди-
тории, конструк-
торские лаборато-
рии, цеха и жилые 
кварталы

Субсидии пойдут 
на создание вре-
менных рабочих 
мест для выпускни-
ков вузов 
и техникумов 
на 3—6 месяцев. 
За это время ребята 
зарекомендуют 
себя, а работодате-
ли подберут кадры

Алексей Текслер: Нужны цифровые платформы, которые соединят между 

собой работников и работодателей, позволят быстро и удобно оформлять 

трудовые отношения и проводить расчеты по ним.

Тем временем 

Предложения, которые пока остались «за кадром» и не вошли в нацио-
нальный план восстановления экономики, будут и далее транслироваться 
федеральному центру, говорят их инициаторы. Они также найдут отраже-
ние в региональном плане повышения занятости и роста производства. 
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ПРОГРАММА Предложения 
южноуральцев учтены 
в национальном плане 
восстановления экономики

Селекция мер 
поддержки
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ОБРАЗОВАНИЕ 
Абитуриенты 
сдадут 
документы 
онлайн

В ВУЗ — 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ 

Анна Шиллер, 

Свердловская область

В этом году выпускникам школ 
не придется нести кипу доку-
ментов в вузы — их можно будет 
отправить онлайн. Вступитель-
ные экзамены для тех, кто хочет 
получить высшее образование 
после техникума и колледжа, в 
том числе по творческим на-
правлениям, тоже пройдут в 
дистанционном формате.

Всего уральские универси-
теты примут около 33 тысяч 
первокурсников, из них 
14,5 тысячи — на бюджетные 
места. Учреждения среднего 
профессионального образова-
ния планируют набрать 24 ты-
сячи человек.

Снижение количества аби-
туриентов в учебных заведени-
ях не ожидают, так как число 
бюджетных мест увеличилось, 
а стоимость обучения по дого-
вору осталась прежней — цены 
решили не поднимать, ребятам 
и так непросто. 

Например, в Уральском го-
сударственном горном универ-
ситете в этом году 1075 бюд-
жетных мест — на десять про-
центов больше, чем в прошлом. 
Кроме того, для старшеклас-
сников в вузе запустили бес-
платную онлайн-подготовку к 
ЕГЭ, а в июле начнутся занятия 
для тех, кто будет проходить 
вступительные испытания.

В медуниверситете по-
прежнему открыт целевой при-
ем: 600 мест по программам 
специалитета и ординатуры, в 
университете путей сообще-
ния — 300, в педагогическом — 
236. Для многих ребят он ста-
новится хорошим подспорьем, 
ведь по основному конкурсу 
конкуренция довольно высо-
кая: десять человек на место.

Сейчас в приоритете у рабо-
тодателей специалисты из сфе-
ры информационных техноло-
гий (особенно ценятся кадры 
по работе с нейросетями), по-
этому количество «бюджетни-
ков» по этим направлениям 
растет. Среди новых в регионе — 
право цифровой экономики, 
искусственный интеллект, сис-
темы техносферной и экологи-
ческой безопасности, биотех-
нологии и медицинская кибер-
нетика. 

Однако и в гуманитарной 
сфере выбор с каждым годом 
расширяется. Так, в Уральском 
федеральном университете 
(УрФУ) в нынешнюю вступи-
тельную кампанию проведут 
первый набор на специальнос-
ти «судебная экспертиза», 
«психология служебной дея-
тельности», а в Уральском го-
сударественном экономичес-
ком университете — по ивент-
сервису и креативному ме-
недж менту в социальных про-
ектах. К слову, бакалавры-
гума нитарии зачастую выби-
рают именно эти направления 
для дальнейшего обучения в 
магистратуре.

Прием в некоторые вузы уже 
начался, оформить заявку нуж-
но в «Личном кабинете» на сайте 
университета. Также выслать до-
кументы в 53 вуза страны, в том 
числе в два уральских — аграр-
ный и УрФУ — можно через пор-
тал госуслуг. Разобраться в сис-
теме абитуриенты смогут, по-
смотрев видеоинструкции или 
позвонив операторам кол-
центра учебного заведения.•

Анна Шиллер, 

Свердловская область

Т
еатры нынче играют 
спектакли онлайн, а 
танцы перебазирова-
лись из зала хореогра-
фии в приложение 
смартфона. Владельцы 
малого креативного 
бизнеса вынуждены 
перемещаться в Сеть, 

лелея надежду вернуться в преж-
ний мир живой пластики и эмо-
ций. Пока же они колдуют над 
технологичными, но от этого не 
менее искрометными проектами. 
Как в таких условиях удержаться 
на рынке, «РГ» рассказали рези-
денты Творческого технопарка 
при Свердловской киностудии.

Аренда в помощь
Малый бизнес больше всего 

выручают постоянные клиенты, 
которые, например, арендуют 
студию или технику. Из-за по-
требности в онлайн-трансля-
циях — виртуальных концертах 
с обзором 360 градусов, бизнес-
конференциях — спрос на обору-
дование взлетел. Это сыграло на 
руку видеооператорам и фото-
графам, чьи обычные услуги 
стали практически невостребо-
ванными в условиях самоизоля-
ции.

— Изменились предпочтения 
клиентов по формату аренды. По-
требитель хочет получить заказ 
на дом, поэтому мы запустили 
сервис аренды с доставкой даже в 
соседние города — Челябинск, Тю-
мень, Пермь. Благодаря выходу в 
другие регионы мы рассчитыва-
ем на рост бизнеса, хотя вернуть-
ся к прежнему обороту удастся, 
наверное, только через год-два, — 

считает сооснователь компании 
по прокату оборудования Алек-
сандр Васеев.

Он отмечает, что выжить и 
двигаться дальше малому пред-
приятию помогло и снижение 
стоимости аренды собственного 
помещения: руководство техно-
парка и Свердловской киносту-
дии пошло навстречу резиден-
там. Правда, часть из них все же 
покинула творческий кластер — 
два месяца простоя серьезно ска-
зались на экономике компаний.

При этом и сама киностудия 
живет без госфинансирования, ее 
сотрудники надеются воспол-
нить потери за счет реализации 
текущих проектов.

— Мы запустили серию видео-
интервью с героями из разных го-
родов, занялись разработкой веб-
сериалов для онлайн-платформ. 
И даже отметили целую онлайн-
премьеру проектов: выход пяти 
документальных фильмов с учас-
тием киностудии на интернет-
сервисе о кино, первая часть 
фильма о школьниках «Профес-
сии будущего». Вся работа прохо-
дила дистанционно, — перечисля-
ет генеральный директор Сверд-
ловской киностудии Михаил 
Чурбанов.

Повышать экспертность
Чтобы иметь хоть какое-то 

средство заработка, работники 

креативной индустрии начали 
создавать образовательные про-
граммы. Основатели школы му-
зыки проводят мастер-классы по 
запуску офлайн-школы с нуля, а 
ребята из продакшен-студии за-
полняют свое портфолио новыми 
творческими проектами, вклю-
чая отснятые сюжеты и сервисы 
для рекламных агентств.

— К счастью, нам удалось со-
хранить штат и мы совершен-
ствуем качество своих услуг. По-
вышение технического и художе-
ственного уровня второй год яв-
ляется для нас главным приори-
тетом. Это позволяет увеличить 
средний чек и дает конкурентное 
преимущество на рынке, — гор-
дится достижениями руководи-
тель продакшен-студии Семен 
Морозов.

Между тем в средство продви-
жения, на которое положили глаз 
и рекламодатели, сейчас превра-
щаются подкасты — аудиозаписи 
на определенные темы. Количе-
ство их прослушиваний со смарт-
фонов за апрель выросло в мире 
на 14 процентов. Особую нишу 
занимают образовательные под-
касты, допустим, о половом вос-
питании или истории.

Но записываться в домашних 
условиях соглашаются не все ав-
торы подкастов, тем более что ка-
чество звука в хоум-офисе хуже, 
чем в студии.

— Мы отказались от этой идеи 
и сосредоточились на готовых 
эпизодах, а также провели бес-
платные образовательные веби-
нары. Теперь все участники на-
шей команды умеют монтиро-
вать записи. Раньше это делали 
только два человека, и выпуски 
выходили реже. Обучились и эле-
ментарным инструментам про-
движения, — рассказывает дирек-
тор студии подкастов Арина Ля-
кишева.

Интернет не спасет
Несмотря на то что специа-

листы подстраиваются к он-
лайн-режиму и даже умудряют-
ся снимать кино, большинство 
рабочих процессов поставлено 
на паузу. По этой причине музы-
канты, танцоры и сотрудники 
ивент-индустрии не видят перс-
пектив удаленного формата: 
бюджет мероприятий в 10—
15 раз ниже, чем в офлайне, от-
мечает ивент-продюсер Михаил 
Черноморец.

— Половина учеников по дей-
ствующим абонементам пере-
шла на дистанционное обуче-
ние, но объем наших продаж все 
равно упал на 90 процентов. Мы 
пытаемся привлечь внимание 
онлайн-концертами, интенси-
вами со звездами, зарубежными 
гостями, — рассказывают осно-
ватели частной школы музыки 
Алексей Паутов и Борис Кузин.

Однако, по опыту, спустя ме-
сяц такие занятия надоедают из-
за отсутствия прямого контакта 
с педагогом. Это связано с тем, 
что поделиться энергетикой че-
рез экран сложнее. К слову, ди-
ректор пространства для танцев 
Григорий Верников утверждает: 
его клиенты «на низком старте» 
ждут разрешения на посещение 
зала.

— Люди постепенно возвраща-
ются к классическим форматам, 
онлайн-тенденции уходят на вто-
рой план. Меняется разве что мас-
штаб: мероприятия стали скром-
нее по бюджету. В марте мы за-
крыли несколько крупных проек-
тов, оплата за них идет до сих пор, 
но спрос на рекламу у клиентов 
остался. На май уже была загруз-
ка на 50 процентов, не обошлось и 
без толики везения, — полон на-
дежд Семен Морозов.

Предприниматели убеждены: 
заниматься творчеством он-
лайн — скажем, проводить репе-
тиции групп или показывать 
спектакли — долгое время не вый-
дет. Если сетевые проекты и «вы-
стреливают», то покрывают 
лишь минимальные издержки на 
производство и пользуются под-
держкой клиентов, пока тем ин-
тересно общаться удаленно. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Всего уральские 
университеты при-
мут около 33 тысяч 
первокурсников, 
из них 14,5 тыся-
чи — на бюджетные 
места. Техникумы 
и колледжи плани-
руют набрать 
24 тысячи человек

А К Ц Е Н Т

По опыту, спустя месяц онлайн-занятия 

надоедают ребятам из-за отсутствия 

прямого контакта с педагогом

ТЕНДЕНЦИИ На Урале креативщики занялись продажей 
обучающих курсов, а кинодеятели — онлайн-прокатом

Веб-камера, мотор, 
подписка

Справка РГ

Творческий кластер при Свердловской киностудии запущен в 

2010 году, с 2017 года это официально Творческий технопарк кино и 

диджитал, резиденты которого реализуют проекты креативной эко-

номики: создают фильмы для цифровых платформ, технологичные 

продукты в сфере образования, искусства и индустрии развлечений.

Из-за потребности в интернет-

трансляциях концертов и бизнес-

конференциях резко вырос спрос 

на камеры с обзором 360 градусов.

Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Обще-
ства www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 №872, и Приказом ФАС России от 18.01.19 №38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, ока-
зывающий услуги по транспортировке газа, раскрыл информа-
цию, подлежащую раскрытию в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 29.10.2010 №872 и Приказом ФАС Рос-
сии от 18.01.19 №38/19, на официальном сайте Общества по 
адресу: www.ekgas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЦИФРА

600
МЕСТ 

для целевиков в этом году пре-

доставил медуниверситет, 

300 — университет путей сооб-

щения и 236 — педагогический 

университет
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НУ И НУ! Чиновники Первоуральска заплатили 
23 миллиона за набережную с кучей недостатков

Споткнулись 
о плитку
Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

Н
езаконченная набереж-
ная в Первоуральске мо-
жет лишить местных чи-

новников должностей и даже 
свободы.

Берег Нижне-Шайтанского 
пруда приводили в порядок в 
рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». На эти цели 
было выделено около 23 милли-
онов рублей. Комплексное бла-
гоустройство знакового объек-
та подрядчик должен был завер-
шить к 30 сентября 2019 года. 
Именно такой срок стоял в му-
ниципальном контракте между 
У п р а в л е н и е м  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства и 
строительства Первоуральска и 
компанией «Реалдорстрой». Од-
нако и спустя два месяца после 
истечения даты дорожки и газо-

ны набережной оказались не го-
товы. Тем не менее 4 декабря 
2019 года работы были приняты 
и оплачены в полном объеме.

Весной, когда сошел снег, со-
трудники первоуральской про-
куратуры смогли визуально 
проверить «благоустройство» 
объекта. И убедились, что укра-
шением города новая набереж-
ная вряд ли сможет стать. 

— Работы не исполнены. В 
частности, не закреплена троту-
арная плитка, из-за чего разру-
шился тротуар. Также не был 
оформлен газон, разрушено ас-
фальтовое покрытие, поврежде-
ны бортовые камни, не до конца 
выполнено обустройство пеше-
ходных дорожек. Причем уста-
новлено, что все указанные не-
достатки имелись уже на мо-
мент приемки работ. Вместе с 
тем заказчик их принял и пол-
ностью оплатил, — сообщила 

старший помощник прокурора 
Свердловской области Марина 
Канатова. 

Прокурор Первоуральска на-
правил материалы проверки в 
следственные органы, в том чис-
ле в ФСБ — для уголовно-право-
вой оценки действий местных 
чиновников. По материалам 
прокуратуры и ФСБ возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий).

Кстати, наказание по этой 
статье достаточно суровое — 
должностное лицо может отве-
тить за «ошибку» штрафом в 
размере до 80 тысяч рублей 
или лишением свободы до че-
тырех лет. Главе органа местно-
го самоуправления грозит бо-
лее суровое наказание — лише-
ние свободы на срок до семи 
лет или штраф 100—300 тысяч 
рублей. •

ПРАВО Суд указал муниципальным 
Думам на ошибку

Простым 
большинством

Марина Некрасова, 

Свердловская область

У
ставный суд Свердловской 
области определил меха-
низм увольнения муници-

пальных служащих и депутатов в 
связи с утратой доверия.

Поводом послужил иск депу-
тата регионального Заксобрания 
Михаила Зубарева: он хотел вы-
яснить, правильно ли Дума Асбес-

товского городского округа в 
2018 году утвердила порядок 
увольнения должностных лиц, 
дискредитировавших себя. Что-
бы отстранить такого человека от 
должности, в Асбесте достаточно 
было проголосовать «за» двум 
третям народных избранников. 
Как оказалось, муниципальный 
нормативный акт вступил в про-
тиворечие с Уставом Свердлов-
ской области. Согласно постанов-
лению Уставного суда, такие ре-
шения должны приниматься в 
Думе простым большинством.

— Не двумя третями, не абсо-
лютным большинством, а именно 
50 процентов плюс один. То есть 
если в Думе 20 депутатов, то до-
статочно 11 голосов, если 50 — 
26 голосов, — прокомментировал 
вердикт суда Михаил Зубарев.

Вице-губернатор Сергей Би-
донько отметил, что решение 
Уставного суда носит универсаль-
ный характер. Скорее всего, за 
ним последуют изменения в уста-
вы не только Асбеста, но и других 
муниципалитетов. •

Карское море очистят 
от ядерного «мусора»
Росатом изучает оптимальные варианты подъема ядер-
ных и радиационно опасных объектов со дна Карского 
моря. В списке три атомных судна с топливом, реактор 
судна, части кормы и топливо ледокола «Ленин», пять 
ядерных секций других ледоколов и атомных кораблей, 
19 суден с твердыми радиоактивными отходами, 
735 прочих ядерных объектов, более 17000 контейнеров 
радиоактивных отходов. Исследования прошлых лет по-
казали, что уровень радиации в акватории не повышает-
ся, но масштабного заражения в будущем исключать 
нельзя. Сейчас Росатом вывозит корабельное отработан-
ное ядерное топливо из губы Андреева и планирует рабо-
ты в других районах Карского моря для обеспечения без-
опасного судоходства в акватории Севморпути, экологи-
ческого благополучия арктического региона.

Безопасность ТЭЦ 
обеспечивает 
искусственный интеллект
Группа «Т Плюс» установила на Академической ТЭЦ со-
временную систему контроля охраны труда стоимостью 
свыше 14 миллионов рублей: 68 стационарных и куполь-
ных камер с функциями аналитики. Они дистанционно 
отслеживают техпроцессы, соблюдение охраны труда и 
пожарной безопасности, обеспечивают профилактику 
нарушений, а при необходимости облегчат и проведение 
расследований. Обучаемый программный комплекс и 
«компьютерное зрение» способны идентифицировать 
сотрудников в касках и спецодежде. В случае нарушений 
модуль видеоаналитики подсветит «проблемные» места 
в кадре и отправит уведомление старшему смены или на-
чальнику цеха, специалистам по охране труда. 

Благодаря нацпроекту 
производительность труда 
выросла на треть
Один из первых в Зауралье участников нацпроекта «По-
вышение производительности труда и поддержка заня-
тости» — завод «Курганские прицепы» — завершил самый 
сложный этап. На предприятии введена система береж-
ливого производства, отлажена логистика между участ-
ками, сокращены издержки, закуплено новое оборудова-
ние. Благодаря этому за шесть месяцев удалось увели-
чить производительность труда более чем на 30 процен-
тов, при этом не допустив сокращения персонала даже в 
условиях пандемии. Курганская область подключилась к 
нацпроекту в прошлом году, сейчас в нем участвует 
шесть предприятий, еще два проходят  регистрацию.

Уральский университет 
поднялся на 33 строчки 
в мировом рейтинге
Уральский федеральный университет (УрФУ) занял 
331 место в рейтинге QS World University Rankings. За год 
вуз поднялся на 33 строчки. «Это результат последова-
тельной работы на протяжении нескольких лет, участия в 
программе международной конкурентоспособности 
«5-100». Мы видим заметный прирост показателей ака-
демической репутации — на 75 позиций по сравнению с 
2019 годом. Кроме того, на 58 позиций увеличился пока-
затель доли иностранных студентов», — отметил ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров.  В областном союзе промышлен-
ников и предпринимателей особо отмечают нацелен-
ность ученых и преподавателей на международное взаи-
модействие, в частности, по проектам Уральского меж-
регионального научно-образователь ного центра (НОЦ). 
НОЦ «Передовые производственные технологии и мате-
риалы» был создан в прошлом году. Сегодня в его составе 
78 организаций науки, образования и реального сектора.

В Екатеринбурге 
завершили вторую ветку 
резервного газопровода
Рабочие установили крановые узлы, врезали новый тру-
бопровод в действующую систему, перемонтировали га-
зопровод у железной дороги по улице Варшавской. Стро-
ительство газопровода высокого давления от ГРС-2 до 
Сибирского тракта позволит увеличить пропускную спо-
собность сетей и зарезервировать мощности для подклю-
чения потребителей. Стоимость инвестпроекта — свыше 
240 миллионов рублей. «Территория вокруг Екатерин-
бурга стремительно осваивается, возрастает потреб-
ность в газоснабжении как предприятий, так и населе-
ния. В 2019-м мы приняли от горожан 1192 заявки на 
подключение к сетям, заключили 669 договоров на тех-
присоединение, и ежегодно объемы увеличиваются», — 
рассказал заместитель генерального директора компа-
нии «Екатеринбурггаз» Иван Паслер. 

Рабочие врезали новый трубопровод в действующую систему.
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