
Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Курганской области 
резко обострилась 
проблема водоснабже-
ния: в ряде муниципа-
литетов воду включа-
ют по графику, в неко-
торых подвозят в цис-
тернах, а кое-где ее не 
бывает сутками. И это 

в то время, когда санитарные 
врачи призывают чаще мыть 
руки, чтобы не подцепить коро-
навирус. Чиновники ссылаются 
на аномальную жару, из-за кото-
рой расход воды увеличился в 
два с лишним раза и ее просто не 
хватает, коммунальщики — на из-
ношенное оборудование и долги, 
ну а жители — на закон, согласно 
которому власти обязаны обес-
печить нормальные условия су-
ществования.

В Шумихе в ночь с 10 на 
11 июля сгорели два насоса, кото-
рые подавали воду в  многоэтаж-
ки. Авария оставила без воды 
50 домов. Несмотря на то что 
местные власти быстро сформи-
ровали график подачи из других 
районов города, наладили подвоз 
и доставку воды нуждающимся, 
ее все равно не хватает. Люди по-
сылают сигналы бедствия во все 
инстанции, создали даже пети-
цию в Интернете. Новые насосы 
заказали в Орловской области, и 
со дня на день их должны доста-
вить. Однако полностью пробле-
му это не решит. Как рассказали 
«РГ» местные жители, перебои с 
водой в райцентре возникают 
сис тематически. Власти отвеча-
ют, что нужно менять старое обо-
рудование.

— Если надо, пусть меняют. 
Нам не нужны объяснения при-
чин дефицита, нам нужна вода, — 
возмущаются люди. — По закону 
местные власти должны органи-
зовать бесперебойное водоснаб-
жение в границах поселения. Им 
за это платят зарплату.

В Шумихе живет 17,7 тысячи 
человек. Город снабжают водой 
12 скважин. Обычно этого хвата-
ет, но как только увеличивается 
нагрузка, техника не выдержи-
вает. По словам директора МУП 
«Городские коммунальные сети» 
Бориса Челнокова, зимой город 
потребляет от 900 до 1100 кубо-
метров в сутки, летом — от 2,5 до 
3 тысяч. А сейчас — до 4,5 тыся-
чи! С одной стороны, логично: 
когда температура воздуха до-

стигала 40 градусов, расход воды 
резко увеличился. С другой — 
столько ведь не выпить, значит, 
жители используют питьевую 
воду для полива, а на это скважи-
ны не рассчитаны. Причем еще и 
оплачивать услугу местные не 
торопятся.

— Я работаю на предприятии 
около 15 лет, — рассказывает Бо-
рис Челноков. — Оно часто меня-
ло название и форму собствен-
ности, переходя из муниципаль-
ной в частную и наоборот. Так 
вот, за эти годы разорилось 
12 компаний по одной причине: 
абоненты оплачивают в лучшем 

случае лишь половину потреб-
ленного объема. МУП и сейчас 
находится в предбанкротном 
состоянии: я принял его в апре-
ле 2020 года с 7-миллионными 
долгами за электроэнергию, по 
налогам и зарплате. Пока уда-
лось погасить только задолжен-
ность перед работниками.

При этом, сетует руководи-
тель, нет возможности повы-
сить тарифы. По его словам, де-
сять лет назад плата за водоот-
ведение была 96 рублей за кубо-
метр, а сейчас — чуть более 60.

— Спрашивается, как ме-
нять насосное оборудование, 

ветхие сети? Если мы хотим 
иметь систему водоснабжения 
в рабочем состоянии, надо по-
стоянно работать над ее обнов-
лением и улучшением, — гово-
рит Челноков.

Директор МУП утверждает: 
сейчас оборудование в таком со-
стоянии, что насос производи-
тельностью 40 кубометров в час 
реально выдает только 20—25. 
Техника быстро изнашивается 
еще из-за качества воды, в кото-
рой много железа, других приме-
сей. Кроме того, не надо забы-
вать, что вода в скважинах имеет 
свойство заканчиваться. Как го-
ворят профессионалы, источни-
ки в Шумихе имеют недостаточ-
ный дебит, физически и мораль-
но устарели, нужно искать но-
вые. Так что проблему необходи-
мо решать в комплексе.

Ситуация с водоснабжением 
остается напряженной в Пету-
ховском районе, Макушино, Ка-
тайске и ряде других муниципа-

литетов. Жители и власти актив-
но переписываются в соцсетях, 
пытаясь найти виноватых и день-
ги. «Система водоснабжения го-
рода требует полной реконструк-
ции, — сообщает администрация 
Катайского района. — Местный 
бюджет не в состоянии решить 
этот вопрос. Сил и средств хвата-
ет только на текущий ремонт во-
доводов. Администрация Катай-
ска вновь подала заявку в прави-
тельство области на выделение 
средств на реконструкцию и тех-
ническое перевооружение сетей 
водоснабжения города. Кроме 
того, ситуацию усложняет ано-
мальная жара, которая становит-
ся причиной увеличения потреб-
ления воды (полив ого-
родов, наполнение бас-
сейнов и т.д.)».
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Обращение к стокам
Для очистки реки Исеть 
важно определить 
и ликвидировать все 
источники загрязнения
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Вокруг детали
Государство поддержит 
производство 
комплектующих 
для машиностроения

Безработным стать непросто
Центры занятости населения 
с трудом справляются 
с наплывом посетителей

В затопленном городе
на Среднем Урале 
восстановили 
электроснабжение

А К Ц Е Н Т

Местный бюджет не в состоянии решить 

вопрос: сил и средств хватает только

на текущий ремонт водоводов

В
И

Т
А

Л
И

Й
 Л

У
Ш

Н
И

К
О

В
 /

 «
Н

А
Ш

А
 Ш

У
М

И
Х

А
»

СИТУАЦИЯ В Зауралье аномальная жара вскрыла
застарелые проблемы коммунального хозяйства

Пересох источник

10

Большой улов пошел
на переработку
В первом полугодии на Ямале на 30 процентов вырос объ-
ем рыбной продукции. Ее выпуском в регионе занимают-
ся около 90 предприятий. Только за июнь на переработку 
поступила тысяча тонн рыбы. Основной объем производ-
ства приходится на Салехард, где весной открыли един-
ственный в округе центр хранения рыбного сырья. Благо-
даря этому на местном комбинате выросли технические 
мощности: вместо 3—5 тонн он может ежедневно прини-
мать до 20 тонн рыбы. Всего с начала года из 2,7 тысячи 
тонн сырья произвели свыше 1300 тонн разных продук-
тов — от свежемороженой рыбы до консервов и деликате-
сов. В частности, салехардский комбинат собирается в 
2020 году нарастить выпуск консервированной продук-
ции до четырех миллионов банок. 77 процентов продук-
ции идет на местный рынок, остальное поставляется в 
другие регионы, в том числе Свердловскую и Тюменскую 
области.

В Зауралье страда 
началась раньше 
обычного
Земледельцы Курганской области приступили к уборке 
озимых. Комбайны вышли на поля в Кетовском, Лебя-
жьевском и Щучанском районах. Зерновые и зернобобо-
вые культуры уже обмолочены на площади 1,2 тысячи 
гектаров. Средняя урожайность — 32,2 центнера с гекта-
ра. Прогнозировать конечный результат сложно, так как 
погода в этом году уже преподнесла хлеборобам немало 
сюрпризов: от пониженных температур в июне до острой 
нехватки влаги и аномальной жары в июле. Сроки созре-
вания озимых сократились.

На Cевере выявили 
нелегальные обсерваторы 
для вахтовиков
Сотрудники департамента гражданской защиты ЯНАО, 
прокуратуры, противопожарной службы, других надзор-
ных структур проверили соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима многочисленными обсер-
ваторами Нового Уренгоя. Город, где проживает пятая 
часть населения автономии, стал абсолютным лидером в 
регионе по количеству выявленных инфицированных 
коронавирусом с долей в 44 процента. Одна из причин — 
пренебрежение элементарными правилами нахождения 
вахтовиков в изолированных зданиях, вплоть до разме-
щения в комнатах по 10—15 человек, здоровых вместе с 
зараженными. Обнаружены нелегальные обсерваторы. 
Возбуждены уголовные и административные дела.

Ямал прирастает 
научными стационарами
Российский центр освоения Арктики приступил к орга-
низации научно-исследовательского стационара в райо-
не мыса Марре-Сале на западном побережье полуостро-
ва Ямал. Военная авиация доставила сюда модульные по-
мещения для размещения «полярников». Они будут на-
блюдать за состоянием мерзлоты, динамикой иных при-
родных процессов на побережье Карского моря. Стацио-
нар станет одной из базовых точек арктических исследо-
ваний РАН. Ранее подобного рода объект смонтировали 
близ Салехарда для специалистов Ямальской опытной 
станции Тюменского научного центра СО РАН. Они скон-
центрируют свое внимание на племенном оленеводстве.

ТЕМА НЕДЕЛИ Будет ли востребован на Ямале бесплатный «арктический гектар»?

Тундра на распашку
Анатолий Меньшиков, ЯНАО

З
аконодательная инициати-
ва Минвостокразвития о 
распространении принци-

па «дальневосточного гектара» 
на ряд субъектов арктической 
зоны страны прямо-таки заин-
триговала северян. Для чего и 
кому может понадобиться бес-
платная, но неплодородная зем-
ля в краю, где снега держатся до 
8 месяцев, а заполярная тундра 
и вовсе не располагает к веде-
нию какого-либо оседлого хо-
зяйства? Впрочем, перспектива 
освоения арктических гектаров 
не столь нереальна, какой она 
представляется на первый 
взгляд.

Ямало-Ненецкий округ рази-
тельно отличается от большин-
ства других регионов, лежащих 
в высоких широтах. Он един-
ственный, где полумиллионное 
население прирастает, пусть и 
скромными темпами. Но край 
настолько велик, что на квад-
ратный километр и по одному 
жителю не приходится. Важная 
черта — высокий уровень урба-
низации (9-е место в РФ). Имен-
но горожане, судя по данным 
агентств недвижимости, прояв-
ляют интерес к земельным 
участкам. Но только к тем, что 
вблизи дома.

Обычно это наделы в дачных 
и садоводческих товарище-
ствах. Таковых немало не толь-
ко в «южных» городах, но и в 

приполярном Новом Уренгое, 
полярном Салехарде. В 16 кило-
метрах от Ноябрьска близ доро-
ги к нефтяному месторождению 
предлагают 6 соток песчаной 
почвы за 300 тысяч рублей, а 
участок на треть больше с гото-
вым фундаментом дома — уже за 
700. В границах столицы округа 
стоимость «голой» сотки изме-
ряется миллионами, в окрест-
ностях за нее просят 50—80 ты-
сяч рублей, в зависимости от 
расстояния, возможности под-
вода коммуникаций, от «сухос-
ти» участка. Заболоченный по-
требует солидных трат. Сель-
ский пример: приуральская Ак-
сарка, 10 соток, фундамент, за 
забором — асфальтированная 
дорога, «всего за 740».

Казалось бы, для региона с 
самой высокой средней зарпла-

той цены демократичные. И 
спрос на участки под ИЖС, как 
утверждают риелторы, горячий. 
Однако «хороших и недорогих» 
среди предложений мало. Хоро-
шие — значит доступные, необ-
водненные, вблизи газораспре-
делительной сети. В позапро-
шлом году многодетным сале-
хардцам выделили бесплатно 
наделы у черта на куличках, так 
те заявили: «Такие и даром не 
нужны: не построиться тут». 
Муниципалитет согласился, в 
этом году семьям отвели «нор-
мальные сотки» в другом това-
риществе.

— Вроде бы земли у нас через 
край, а на деле — дефицит. Расхо-
ды на подготовку участка с от-
сыпкой и плодородным слоем, 
на строительство и подвод ком-
муникаций более чем втрое 

выше, чем где-нибудь под Тюме-
нью. Мне пока непонятно, в чем 
будут заключаться очевидные 
преимущества «арктического 
гектара», — говорит депутат Зак-
собрания ЯНАО Иван Верши-
нин.

Его коллега из Тюменской 
облдумы Николай Бабин, пред-
ставляющий северных избира-
телей, долгие годы проработав-
ший директором одного из 
ямальских совхозов и курато-
ром АПК в правительстве ЯНАО, 
настроен куда оптимистичнее.

— В некоторых районах мож-
но успешно выращивать кар-
тошку, редис, лучок, другие ово-
щи и зелень, даже зерновые. 
Климат здесь стал куда мягче 
прежнего. Под тем же Ноябрь-
ском с учетом арктического све-
тового дня открываются широ-

кие возможности, но, правда, 
прежде следует землю хорошо 
удобрить. Условия для ведения 
животноводства имеются. По-
чему бы не взяться за плантаци-
онное выращивание дикоросов? 
Почему бы предпринимателям 
не открывать турбазы, напри-
мер в Шурышкарском районе, 
где масса привлекательных мес-
течек? — рассуждает депутат. — 
Вообще, надо спросить людей, 
что они думают, в каких случаях 
воспользовались бы землей для 
ведения личного хозяйства, биз-
неса.

Заместитель главы Минвос-
токразвития Александр Крути-
ков подчеркивает: проект про-
граммы вовсе на рассчитан на 
то, чтобы прирастить населе-
ние Арктики, это утопическая 
идея. Цель — поддержка трудо-
любивых и инициативных 
местных жителей. В отличие от 
Дальнего Востока, где гектары 
принципиально не выделяли 
вблизи городов, на Севере бу-
дет обратная практика. «Сна-
чала надо запустить механизм, 
оценить спрос на него», — под-
черкивает Крутиков. Запуск 
ожидается летом следующего 
года.

В правительстве ЯНАО пока 
не готовы сказать, какие райо-
ны попадут под «гектариза-
цию»: «Возможность реализа-
ции законопроекта на террито-
рии автономного округа изуча-
ется». •

Источник: Росстат

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕКОТОРЫХ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ

5,12 1,93 0,71

523 540 544

795 766 741

1228 1183
1137

2010       2015           2020

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
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ОБЛАСТЬ

Плотность населения, человек на км2Численность населения, тысячи человек

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Ховрат, 
гендиректор Агентства по раз-
витию человеческого капита-
ла на Дальнем Востоке 
и в Арктике:

 — Важно дать людям возможность 
выбрать ту землю, которая им дей-
ствительно нужна и которую бу-
дет легко освоить. И обязательно 
учесть интересы коренных мало-
численных народов Севера. Мест-
ные органы власти определят, ка-
кие земли лучше «открывать» для 
предоставления участков. Безу-
словно, как и на Дальнем Востоке, 
жители Арктики смогут восполь-
зоваться приоритетным правом 
первыми взять землю в пользова-
ние — в течение полугода после за-
пуска программы.И
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В минувшую субботу коллеги из редак-

ции газеты «Наша Шумиха» вместе со 

своими партнерами организовали 

доставку питьевой воды жителям мно-

гоквартирных домов.
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Источник: оперативные штабы субъектов УрФО

КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ С COVID-19 
НА 100 ТЫСЯЧ НАСЕЛЕНИЯ НА 19 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Курганская область 

Челябинская область 

Тюменская область 
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ОФИЦИАЛЬНО

Заксобрание Свердловской об-
ласти приняло изменения в зако-
ны, направленные на поддержку 
малого и среднего бизнеса в не-
простых экономических услови-
ях. В частности, они подразуме-
вают снижение и освобождение 
от уплаты налога на имущество 
организаций ряда отраслей, рас-
ширение до 48 перечня видов 
экономической деятельности, 
наиболее пострадавших от коро-
навирусной инфекции и т.д.

Правительство Челябинской об-
ласти и компания «Яндекс» за-
ключили соглашения о сотруд-
ничестве. Одним из первых со-
вместных проектов может стать 
внедрение в работу системы 
здравоохранения региона пилот-
ного цифрового сервиса по пре-
диктивному анализу рентгенов-
ских снимков и компьютерной 
томографии.

ЦИФРЫ

1444 лесных пожара на общей 
площади 40 488 гектаров зафик-
сировано на территории УрФО с 
начала пожароопасного сезона. 
Годом ранее было 1200 пожаров 
на площади 41 960 гектаров. 
Наиболее сложная обстановка в 
Югре, где до сих пор горят 
9047 гектаров, и в Свердлов-
ской области (1777 гектаров). 
Ущерб с учетом затрат на туше-
ние в целом по УрФО уже соста-
вил 311 миллионов рублей.

Более 19 миллиардов рублей бу-
дет направлено на реализацию 
национальных проектов в Тю-
менской области в 2020 году.

28 компаний МСБ Свердловской 
области подали заявки на упа-
ковку франшизы с господдерж-
кой. Она подразумевает созда-
ние концепции, описание 
бизнес-процессов, формирова-
ние пакета франчайзи и всей не-
обходимой документации.

До 97,4 процента упал индекс 
промпроизводства в Курганской 
области по итогам полугодия, 
хотя еще в первом квартале пока-
затель достигал 104,5 процента. 
Наибольшее падение в энергети-
ке и ЖКХ. В то же время в добы-
вающей отрасли индекс соста-
вил 101 процент, а в обрабатыва-
ющих производствах — 101,7.

28 случаев незаконных рубок 
леса выявлено в первом полуго-
дии на территории Свердлов-
ской области при помощи кос-
мического мониторинга.

С 5,2 до 4,6 процента снизилась 
доля малоимущих граждан в чис-
ле получателей соцпомощи в 
Югре благодаря заключению со-
циальных контрактов.
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
Свердловская 
область — 
в числе 
лидеров 
по переходу 
на эскроу

РАСКРЫЛИ 
СЧЕТА

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

На Среднем Урале по схеме про-
ектного финансирования возво-
дится 1,3 миллиона квадратных 
метров жилья. И, хотя это лишь 
треть общего объема, регион 
признан одним из лидеров по пе-
реходу на эскроу-счета.

По данным Уральского ГУ 
Банка России на 1 июня 2020-го, 
жители Свердловской области 
завели 3800 счетов эскроу, куда 
положили 10,6 миллиарда руб-
лей, 276 счетов на 811 миллио-
нов уже раскрыты, то есть люди 
получили готовые квартиры. По-
добные услуги в регионе предо-
ставляют семь банков.

Напомним: переход на про-
ектное финансирование произо-
шел 1 июля 2019 года. Теперь 
физлица переводят деньги не на-
прямую застройщику, а на специ-
альный счет. Получить их компа-
ния сможет только после того, 
как сдаст объект в эксплуатацию.

— Вначале был сложный пе-
риод, связанный с формирова-
нием требований к застройщи-
кам и документам, сейчас меха-
низм устоялся. По остатку 
средств на счетах эскроу регион 
занимает шестое место в Рос-
сии, по общему количеству сче-
тов — седьмое, по количеству до-
говоров с девелоперами — вось-
мое. Свердловские застройщи-
ки достаточно быстро и менее 
болезненно, чем другие, перехо-
дят на проектное финансирова-
ние. Ставка кредитования для 
них в июне в среднем составила 
4,7 процента, — рассказал на-
чальник Уральского ГУ Банка 
России Рустэм Марданов.

Большинство финансово 
устойчивых компаний без проб-
лем получает займы, но одобря-
ются не все проекты. Так, из 
130 поступивших заявок одобре-
но 56. Основная причина отка-
зов — низкая рентабельность (не-
обходимый минимум 15—20 про-
центов) и проблемы с разреши-
тельной документацией. Тем не 
менее жалоб на проектное фи-
нансирование в ЦБ поступают 
единицы по всей стране, утверж-
дает эксперт. В основном они ка-
саются раскрытия счетов.

По словам министра строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Свердловской области Ми-
хаила Волкова, сейчас в регионе 
возводится свыше трех миллио-
нов квадратных метров жилья. 
Основная часть — по прежним 
схемам: из 211 объектов лишь 
37 возводится по счетам эскроу, 
98 финансируется по старым до-
говорам долевки, 53 объекта 
должны быть завершены на соб-
ственные средства девелоперов.

— Мы входим в проектное фи-
нансирование достаточно дина-
мично, но пока оно не превали-
рует над остальными способа-
ми. Цикл в строительстве со-
ставляет от 1,5 до 3 лет, то есть 
через год мы будем видеть уже 
иную картину, — подчеркнул 
глава ведомства.

Что касается опасений, кото-
рые высказывали эксперты год 
назад, когда система проектного 
финансирования стала обяза-
тельной для долевки, то, по сло-
вам чиновника, критического ро-
ста числа проблемных объектов 
не случилось (сейчас их на Сред-
нем Урале 23, все на конт роле 
властей. — Прим. ред.). Даже если 
у застройщиков возникают про-
блемы, то они чаще связаны с пе-
реформатированием проектов, а 
не с отсутствием денег. Компа-
нии, которые и раньше испыты-
вали перебои с финансировани-
ем, продолжают искать новые ис-
точники: вкладывают собствен-
ный капитал, привлекают инве-
стиции других застройщиков.

А вот прогноз, что новая схе-
ма больнее всего ударит по стро-
ительству в малых городах, похо-
же, более реалистичен.

— Оно находится в критичес-
кой зоне в силу низкой рента-
бельности и ценовой привлека-
тельности, — признает Волков. — 
Здесь нужно рассматривать при-
влечение госпрограмм: пересе-
ление из аварийного жилья или 
строительство домов для отдель-
ных категорий населения. •

Цикл в строитель-
стве составляет от 
1,5 до 3 лет, то есть 
через год мы уви-
дим уже иную 
картину

РЕЗОНАНС Обманутые 
дольщики упрекнули 
чиновников в бездействии

Что ожидает 
«Радугу»?

Евгений Китаев, Челябинская область

Инициативная группа дольщиков недостроенных домов 
в челябинском микрорайоне Парковый обратилась к гу-
бернатору Алексею Текслеру: под огнем критики оказа-
лись руководство регионального минстроя и кураторы 
направления из облправительства, которые, по мнению 
общественников, не принимают достаточных мер для до-
стройки проблемных домов жилого комплекса «Радуга».

Помимо сорванных сроков сдачи многоэтажек пойти 
на эмоциональный шаг инициаторов заставила неиз-
вестность. ЖК «Радуга» — это 11 домов в Курчатовском 
районе, часть из которых имеет статус проблемных. 
Строительство велось двумя застройщиками, в том чис-
ле скандально известной компанией «Радуга» находяще-
гося под следствием бизнесмена Александра Сребрян-
ского. В сентябре 2019 года он был признан банкротом. И 
для пострадавших дольщиков это стало отправной точ-
кой, от которой теперь ведут отсчет времени, ссылаясь на 
официальную информацию на сайте «фонд214.рф». Со-
гласно ей, решение о достройке проблемных зданий или 
компенсации участникам принимает наблюдательный 
совет фонда, защищающего права дольщиков. Произой-
ти это должно не позднее шести месяцев с начала кон-
курсного производства, открытого в отношении застрой-
щика-банкрота. То есть для «Радуги» крайний срок при-
нятия такого решения истек весной. Однако заявители 
утверждают, что областной минстрой до сих пор не на-
правил даже обра-
щение в нужную ин-
станцию, а именно в 
институт развития в 
жилищной сфере 
«ДОМ. РФ». 

Когда «крик 
души» дольщиков 
разошелся в Интер-
нете, свою версию 
изложили предста-
вители облправи-
тельства, отметив, 
что по шести объек-
там СК «Радуга» пла-
нируется удовлетво-
рение прав дольщи-
ков через публично-правовую компанию «Фонд защиты 
прав граждан — участников долевого строительства», 
куда направлены необходимые документы. По всем объ-
ектам Сребрянского процедуры банкротства введены, 
утвержден конкурсный управляющий, сформирован ре-
естр кредиторов. На этом свою часть работы чиновники 
посчитали выполненной. Решение о достройке или вы-
плате компенсаций принимает наблюдательный совет 
упомянутого фонда, это не зависит от региональных влас-
тей. Тем не менее удалось договориться, что документы 
СК «Радуга» набсовет рассмотрит в ближайшее время.

В конце мая Алексей Текслер как раз подробно гово-
рил о проблемах дольщиков и сообщил, что в «красной 
зоне» еще остаются более 30 домов, но прогресс налицо: 
годом ранее на Южном Урале насчитывалось 4600 обма-
нутых дольщиков, теперь уже на 1300 меньше — в основ-
ном благодаря решениям, принятым на уровне региона. 
Правительство области и ДОМ. РФ заключили соглаше-
ния, касающиеся 21 жилого здания. Семь многоэтажек из 
этого списка могут быть достроены в этом году.

— Мы выделили необходимый объем средств из регио-
нального бюджета, но порядка 80 процентов предостав-
ляет федеральный. Это большие суммы, и мы работу обя-
зательно доведем до конца, — пообещал губернатор.

По мнению областных чиновников, общая ситуация 
сейчас уже не критическая. По незавершенному объекту 
Жилищно-инвестиционной корпорации в Миассе набсо-
вет одобрил решение о денежном возмещении, 104 жите-
ля получили выплаты. За счет инвесторов завершается 
возведение двух домов застройщиков «Речелстрой» и 
«Возрождение». Дольщикам семи объектов компаний 
«Гринфлайт» и «Речелстрой» предложили другие кварти-
ры в строящихся или введенных в эксплуатацию зданиях. 
А несостоявшимся жильцам трех многоэтажек, возведе-
ние которых начали и не завершили компании «Строи-
тельные технологии города» и «ПромСитиСтрой», пла-
нируется выплатить деньги — их направят из конкурсной 
массы, сформированной в ходе банкротства этих фирм.

Но что ожидает «Радугу»? 6 июля заместитель губер-
натора Сергей Шаль пообещал, что в июле на заседании 
рабочей группы по проблемам дольщиков людям сооб-
щат решение набсовета по этому жилому комплексу.

Однако события стали развиваться быстрее, чем 
предполагалось. 10 июля Генпрокуратура РФ провела в 
Челябинске межведомственное совещание по той же 
теме, дав оценку положению в области. «С целью защиты 
прав и законных интересов граждан, с учетом выявлен-
ных недостатков при реализации правительством и про-
фильным министерством Челябинской области своих 
полномочий в сфере долевого строительства жилья 
замес титель генерального прокурора России Игорь Тка-
чев объявил предостережение о недопустимости нару-
шения закона заместителю губернатора Челябинской 
области Сергею Шалю», — информирует официальный 
сайт управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

В надзорном ведомстве отмечают: в Челябинской об-
ласти восстановлены права более 440 дольщиков, но си-
туация остается сложной и требует дополнительных мер: 
в списке пострадавших от противоправных действий за-
стройщиков остаются более 2 тысяч жителей региона. •

В «красной зоне» 
еще остаются 
более 30 домов, 
но за год число 
обманутых доль-
щиков уменьши-
лось почти на треть

ГОСПОДДЕРЖКА 
В агрокомплексе создадут 
тысячу рабочих мест

Мощности агрокомплекса в селе Балтым под Екатеринбургом 

будут увеличены благодаря господдержке: хозяйство получило 

льготный заем на увеличение поголовья — 5 миллионов рублей, 

а в рамках областной программы развития животноводства — 

средства на модернизацию. Планируется переход на беспривяз-

ное содержание скота, увеличение стада с 1000 до 1200 голов, 

расширение ассортимента молочной продукции и увеличение 

объемов производства, при этом создадут 1000 рабочих мест.
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«У Красноталовского 
водоисточника есть 
предел, поэтому нет 

возможности выдавать больше 
воды, чем поднимается на по-
верхность, — поясняют власти 
Макушинского района. — Также 
жители делают несанкциониро-
ванные врезки, что влияет на ка-
чество и объем потребления. С 
9 по 12 июля выявлено 14 не-
санкционированных подключе-
ний.  Питьевую воду использу-
ют для полива и хозяйственных 
нужд. Если жители будут рацио-
нально использовать питьевую 
воду, экономить и беречь, то ее 
хватит всем потребителям».

Шквал обращений из-за от-
сутствия или низкого качества 
воды обрушился и на админи-
страцию Петуховского района.

— В этом году правительство 
Курганской области выделило 
нам 16 миллионов на ремонт и 
замену водопроводных сетей 
протяженностью 4,36 километ-
ра. Работы уже начались, — рас-
сказал «РГ» глава района Игорь 
Арзин.

Напомним, о тех же пробле-
мах шел разговор в январе 
2019 года во время визита в 
Курганскую область министра 

строительства и ЖКХ РФ Вла-
димира Якушева, который дал 
старт проекту «Чистая вода». 
Как тогда сообщили, в Зауралье 
лимит финансирования меро-
приятий по повышению каче-
ства питьевой воды до 2024 
года составляет более двух мил-
лиардов руб лей. В частности, в 
Шадринске по программе за-
планировано строительство ре-
зервуара и насосной станции, 

реконструкция Северного во-
дозабора, а в Кургане, где тоже 
большие проблемы с водой из-
за изношенности сетей, — про-
кладка второй нитки водовода 
от Арбинских очистных соору-
жений. Также в 2019 году пла-
нировали разработать проект 
модернизации очистных соо-
ружений в областном центре и 
актуализировать проектно-
сметную документацию строи-
тельства системы водоснабже-
ния южной части Шумихи. Что 
из этого перечня выполнено, 
оперативно узнать не удалось: 
пресс-служ ба губернатора 
пока не ответила на официаль-
ный запрос «РГ».

По словам главы города Ана-
толия Козлова, местная адми-
нистрация готовит документы 

для вхождения в программу 
«Чистая вода» в надежде на фе-
деральное финансирование. 
Если удастся достроить Южный 
подъем, город получит допол-
нительно 500 кубометров воды 
в сутки. Но пока эти планы на 
бумаге. •

ЭКОЛОГИЯ Для очистки реки Исеть важно определить 
и ликвидировать все источники загрязнения

Обращение к стокам
Елена Мационг, 
Свердловская область

К
то из екатеринбурж-
цев рискнет нырнуть в 
Исеть? Как показал 
небольшой опрос 
«РГ», таких экстрема-
лов нет. Многостра-
дальная уральская 
река входит в десятку 
самых грязных в Рос-

сии. В 60-е годы прошлого века из 
Городского пруда достали милли-
он кубометров токсичных дон-
ных отложений, но не прошло и 
15 лет, как такая же масса грязи 
скопилась снова. Можно ли реа-
билитировать Исеть и с чего сле-
дует начинать «большую чист-
ку»? Об этом наш разговор с док-
тором технических наук, профес-
сором Российского НИИ комп-
лексного использования и охра-
ны водных ресурсов Александром 
Поповым.

Александр Николаевич, чем 
загрязнена Исеть и каковы ис-
точники этих загрязнений?

АЛЕКСАНДР ПОПОВ: Со сточными вода-
ми и поверхностным стоком с во-
досбора в реку поступает громад-
ный спектр минеральных и орга-
нических ингредиентов. Напри-
мер, Верх-Исетский пруд загряз-
нен соединениями металлов, 
неф тепродуктами, органически-
ми веществами, болезнетворны-
ми бактериями. Значительная 
часть их поступает с территории 
Екатеринбурга, а также с водами 
реки Решетки, которая дрениру-
ет большую водосборную пло-
щадь с расположенными на ней 
поселками, садами, несанкцио-
нированными свалками. Часть 
нефтепродуктов попала в водо-
хранилище еще при взрыве на 
Сортировке в 1988 году.  К тому 
же нельзя не брать во внимание 
фактор реки Теча, ставшей жерт-
вой радиоактивной аварии: по-
вышенный уровень радиации в 
Тече, в том числе в месте впаде-
ния  в Исеть,  фиксируется до сих 
пор.Есть и другие проблемные 
притоки — Миасс, например, не 
менее грязный, чем Исеть. 

В воду на разных участках 
реки попадают и стоки ливневой 
канализации — по сути, все, что 
смывает с улиц города. По-
прежнему грешат и предприя-
тия, сбрасывающие недоочи-
щенные сточные воды, содержа-
щие большой спектр химичес-
ких веществ, солей различных 
металлов. Добавьте к этому от-
ходы сельхозпроизводств и то, 
что неизбежно попадает в реку в 
результате жизнедеятельности 
людей, живущих по берегам.

Более того, в прудах и водохра-
нилищах, расположенных на Исе-
ти, накопилось большое количе-
ство донных отложений антропо-
генного происхождения, являю-
щихся источниками вторичного 
загрязнения, еще больше ухуд-
шающими общую картину.

Мой дед рассказывал: маль-
чишкой он ловил в Исети 
мет ровых щук, вода была про-
зрачной. Как случилось, что 

река пришла в такое ката-
строфическое состояние?

АЛЕКСАНДР ПОПОВ: Не река пришла, а 
люди довели. Когда-то в Исети не 
только щуки водились, но и тай-
мень в ее воды заходил. Процесс 
деградации начался даже не во 
времена СССР, а с самого начала 
освоения края, со строительства 
металлургических производств 
на Урале. Строили тогда плоти-
ны, поскольку главной движущей 
силой была вода. На прибрежных 
территориях вырубали леса — де-
лали древесный уголь, использу-
емый в металлургии. В результа-
те нарушили естественное рас-
пределение стоков реки по сезо-
нам, что уже тогда привело к ги-
бели отдельных видов растений и 
животных. В итоге нарушились 
естественные гидробиологичес-
кий и гидрохимический режимы, 
то есть изменилось качество 
воды. В реку уже в те годы начали 
попадать отходы металлургичес-
ких и механических производств, 

бытовой мусор. Но, что показа-
тельно, в старину было запреще-
но вывозить бытовой мусор или 
снег с территории города на лед 
реки. Сегодня же мы это порой 
наблюдаем.

Свою лепту внесла Великая 
Отечественная. На Урал эвакуи-
ровали десятки крупных про-
мышленных предприятий. На-
селение Свердловска увеличи-
лось на 200 тысяч человек. В та-
ких условиях, конечно, было не 
до защиты реки от антропоген-
ного пресса. Логика действий в 
те годы понятна и в общем-то 
простительна, как и в послево-
енные, когда шло восстановле-
ние хозяйства страны. Но невоз-
можно понять сегодняшнее бес-
системное отношение к рекам, 
которое действует на них губи-
тельно.

Всегда удивляюсь, когда вижу 
рыбаков на Исети: куда они 
девают выловленную рыбу?

АЛЕКСАНДР ПОПОВ: Они же удят из 
чис то спортивного интереса. 
Может, и продают рыбу, но сами 
точно не едят. К водам Исети в 
черте Екатеринбурга приспосо-
бился особый тип чебака, ихтио-
логи назвали его «индустриаль-
ной расой»: в его мясе солей тя-
желых металлов неожиданно 
оказалось меньше, чем в чебаке 
из Волчихинского водохранили-
ща. Но исетская рыба несъедоб-
на даже для животных — их отпу-
гивает запах нефтепродуктов.

Вообще экосистемы рек уди-
вительным образом приспосаб-
ливаются к существующим, 
даже адским, условиям. В них 
живут отдельные виды растений 
и животных. Но именно отдель-
ные, самые выносливые, а не 
сотни видов, которые жили бы в 
природной чистой воде. Более 
того, если представить, что мы 

сегодня прос то перестали бы за-
грязнять реку, то когда-то, через 
долгие годы, она сама бы посте-
пенно восстановилась — таково 
свойство этой системы.

Почему власти не примут ре-
шение реабилитировать 
Исеть? Слишком большая 
сумма потребуется?

АЛЕКСАНДР ПОПОВ: Финансы, конечно, 
важны, но не менее важна поли-
тическая воля. И, самое главное, 
нужно определить источники за-
грязнения и в соответствии с 
этим решить, во что вложить 
средства для получения опти-
мального результата. Предполо-
жим, взялись мы чистить пруд от 
донных отложений. Отлично, но 
ведь стоки ливневки так и будут в 
него попадать. У нас в городе 
11 маленьких речек загнаны в 
трубы, в них сливается всякая 
дрянь, и в итоге все это идет в 
Исеть. Не решим эту проблему — а 
какой тогда смысл чистить пруд? 
И что делать с предприятиями, 
использующими технологии про-
шлого века? Они же в силу пещер-
ного устройства своего производ-
ства не могут перестать загажи-
вать реку. То есть неизбежно при-
дется заниматься их модерниза-
цией. Начинать нужно именно с 
всестороннего анализа.

Разве не проводятся такие ис-
следования?

АЛЕКСАНДР ПОПОВ: Ведутся только 
локальные наблюдения, а серьез-
ных научных исследований не 
было уже более 20 лет. Нет ни так-
тики, ни стратегии реабилитации 
реки. Есть только отдельные эмо-
циональные порывы, к сожале-
нию, ничем не подкрепленные.

К слову, и сами технологии 
очистки необходимо выбрать 
оптимальные, исходя из степе-
ни загрязнения того или иного 
участка, источника, ингредиен-
тов. Очень часто под восстанов-
лением или реабилитацией по-
нимают очистку от донных от-
ложений. Но, как показывает 
мировой опыт, эта процедура не 
только очень дорогостоящая, но 
еще и губительная для экосисте-
мы очищаемого участка. Она 
проводится лишь в том случае, 
когда невозможно использовать 
другие методы. При этом велик 

риск вторичного загрязнения. 
Однажды вода в Городском пру-
ду неожиданно стала красной. 
Оказалось, после увеличения 
сброса из Верх-Исетского водо-
хранилища волна взмутила по-
верхностные слои донных отло-
жений, содержащие значитель-
ное количество окислов железа, 
и вода покраснела. Такой же эф-
фект может возникнуть и при 
механическом удалении донных 
отложений.

Но ведь есть в мировой прак-
тике примеры, когда реки, на-
ходившиеся в состоянии не ме-
нее плачевном, возрождали к 
новой жизни.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ: Да, безусловно. Я 
видел, как в Голландии, где боль-
шую часть рек в свое время пре-
вратили практически в сточные 
каналы, возрождают отдельные 
участки. Причем восстановили 
все в малейших деталях, даже не-
большие болотца с камышами, 
которые остались в памяти у 
местных старожилов. И люди до-
бровольно стали платить больше 
налогов ради этого.

Есть уникальный проект реа-
билитации Рейна. Была поставле-
на амбициозная задача привести 
реку к такому состоянию, чтобы 
в нее зашел лосось. Все осложня-
лась тем, что Рейн протекает по 
территории шести государств: 
нужно было договариваться, что-
бы каждый на своем участке вы-
полнил определенный вид работ. 
Потому что очистить водную ар-
терию можно только вместе и при 
огромном желании это сделать. 
Такой же логики должны придер-
живаться и мы, если хотим очис-
тить наши реки.•

СПРАВКА РГ

Исеть — левый приток реки Тобол, 

вытекает из Исетского озера в 

25 километрах к северо-западу от 

Екатеринбурга. Длина — 606 кило-

метров, площадь бассейна — 

58,9 тысячи квадратных киломе-

тров. Река протекает по террито-

рии Свердловской, Тюменской и 

Курганской областей. Главные 

притоки — Миасс, Синара, Теча.
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А К Ц Е Н Т

Процесс деградации реки начался даже 

не во времена СССР, а с самого начала 

освоения края, со строительства 

металлургических производств на Урале

Какие только предметы не достают 

энтузиасты-экологи со дна много-

страдальной Исети!

А как у соседей? 

Обь и ее притоки на территории ХМАО, ЯНАО, Тюменской области весь-

ма грязные. К такому выводу пришли эксперты Росгидромета, проанали-

зировав сводную информацию региональных управлений Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ведомство оперирует четырьмя оценочными категориями: «слабо загряз-

ненная», «загрязненная», «грязная», «экстремально грязная». На долю 

первых двух приходится 43 процента обской воды, но больше всего «гряз-

ной» — 55 процентов. Такое состояние Оби прослеживается на всем тече-

нии от Нижневартовска до Салехарда. Благодаря неочищенным промыш-

ленным и бытовым стокам в воде в обилии соединения меди, цинка, желе-

за, марганца. Плюс фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. Местами 

содержание элементов системы Менделеева критическое.

Богаты на металлы и отдельные притоки, к примеру, Полуй на Ямале: 

там, в частности, зафиксировано превышение ПДК марганца в 30—40 

раз. Болезненно сказывается на состоянии крупнейшей реки и добыча 

углеводородов в районах, где она протекает. Главными загрязнителями 

Иртыша, судя по замерам химического состава возле границ с Казахста-

ном и ниже по течению, вплоть до Ханты-Мансийска, являются различ-

ного рода хозяйственные субъекты на территории Западной Сибири.

Пересох источник
А К Ц Е Н Т

Чиновники утверждают: если жители 

будут рационально использовать 

питьевую воду, то ее хватит всем

P.S.

Как сообщил сайт правитель-

ства Курганской области, 

21 июля водоснабжение в Шу-

михе восстановлено, послед-

ствия нештатной ситуации 

устранены. Губернатор Вадим 

Шумков поручил дополнитель-

но выделить на восстановле-

ние водоснабжения более 

1,4 миллиона рублей.
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Информационное сообщение
Организатор торгов — АО «ОСД» (ИНН 7723811155) — 
сообщает о проведении публичных торгов по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
66:25:4308003:253, расположенного по адресу: Рос-
сия, Свердловская область, Сысертский район, в 
юго-восточной части кадастрового района «МО Сы-
сертский район», площадью 1 517 256 кв. м., катего-
рия земли: земля сельскохозяйственного назначе-
ния. Начальная стоимость 5 500 000 руб. 00 коп. 
Подробную информацию можно получить по тел. 
+7 (495) 909-93-22, доб. 352 и на сайте www. 
fabrikant.ru, e-mail: info@usdep.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Системная поддержка со сторо-
ны региональных властей по-
могла социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям (СОНКО) на Среднем 
Урале не только выжить в пери-
од пандемии, но и начать рабо-
ту над новыми проектами. При-
чем речь идет не об одной-двух 
инициативах, а о десятках но-
вых программ, стартовавших к 
середине июля: фактически в 
каждой НКО нам рассказали о 
перспективных замыслах. И, 
судя по количеству грантов на 
социальные проекты, выделяе-
мых правительством Свердлов-
ской области по конкурсу, пе-
речень добрых начинаний бу-
дет только расширяться.

Комплексная программа 
«Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций» стартовала в 
Свердловской области в 
2018 году. Она рассчитана до 
2024 года, на ее реализацию, по 
предварительным данным, 
предусмотрено почти 3,3 мил-
лиарда рублей. В нынешнем 
году на проекты НКО планиру-
ется направить 558 миллионов 
рублей: большая часть — 
530 миллионов — из областной 
казны, остальное — федераль-
ные вливания и целевые вне-
бюджетные средства.

Значение так называемого 
«третьего сектора» экономики 
(не относящегося ни к бизнесу, 
ни к госструктурам) трудно пе-
реоценить. Ведь он нацелен 
прежде всего на решение задач 
общественной значимости, по-
мощь нуждающимся в повы-
шенном внимании землякам. 
На Среднем Урале НКО оказы-
вают социальные услуги фак-
тически трети населения — бо-
лее чем 1,7 миллиона человек, 
льготную и благотворительную 
помощь — 750 тысячам ураль-
цев. При этом постоянный штат 
таких организаций невелик — 
чуть более 20 тысяч человек, 
зато количество добровольных 
помощников — сотни тысяч.

Как считает губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев, гражданское участие 
становится важным, неотъемле-
мым элементом развития госу-
дарственного управления, од-
ним из обязательных условий 
перехода к инновационной эко-
номике, модернизации всех сфер 
общественной жизни. Поэтому 
правительство и уделяет под-
держке НКО такое внимание.

Ситуация нынешнего года, 
конечно, внесла коррективы в 
деятельность «третьего секто-
ра», но при этом позволила оце-
нить всю мощь волонтерского 
движения. Более трех с полови-
ной тысяч добровольцев помо-
гали уральцам пережить слож-
ный период самоизоляции, ра-
ботали в контакте с сотрудни-
ками социальных учреждений, 
больниц, поликлиник, достав-
ляли гуманитарную помощь. 
Кстати, Свердловская область — 
один из первых регионов Рос-
сии, где областные власти ре-
шили поощрить труд добро-
вольцев финансово.

— Вы были там, где уральцы 
острее всего нуждались в помо-
щи, — обратился к волонтерам 
со словами благодарности гу-
бернатор.

Тест на востребованность и 
устойчивость прошло и боль-
шинство НКО, хотя в период 
пандемии им пришлось неслад-
ко. В конце весны известная об-
щественная организация «Бла-
гое дело» из Верх-Нейвинска, 
реализующая многие проекты, 
в том числе организовавшая 
производство людьми с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья сувениров, вынуждена 
была обратиться в правитель-
ство региона с просьбой о по-
мощи. В связи с введенными 
ограничениями деятельность 
оказалась на грани срыва: сами 
инвалиды добраться до места 
работы не могли, а доставлять 
их к станкам на спецтранспор-
те оказалось невозможно. В том 
числе потому, что у организа-
ции не оказалось средств на 
оплату услуг перевозчиков. 
Дистанционный вариант тоже 
не подходил.

Власти сигнал SOS услыша-
ли и оперативно помогли раз-
решить ситуацию. Как поясни-
ла «РГ» руководитель органи-
зации Вера Симакова, ценно 
именно то, что поддержка ока-
залась быстрой и комплексной. 
В областных министерствах 
подсказали, как правильно 
оформить документы и полу-
чить предусмотренную госу-
дарством финансовую по-
мощь, льготы, снизить налоги, 
Кроме того, подключили к 
«спасательной операции» се-
рьезные благотворительные 
фонды, которым презентовали 
наиболее востребованные про-
екты.

— При поддержке министер-
ства социальной политики 
Свердловской области мы на-
чали проект по сопровождае-
мому проживанию. Его участ-
ники — подопечные Талицкого и 
Красногвардейского пансиона-
тов. Договорились, что некото-
рых постояльцев из казенных 
стен перевезем на так называе-
мую «тренировочную» кварти-
ру. Там молодые люди при под-
держке наших специалистов 
будут учиться жить самостоя-
тельно, — рассказала «РГ» Вера 
Симакова.

По поручению первого 
замес тителя губернатора облас-
ти Алексея Орлова были созда-
ны эффективные информаци-
онные каналы прямой связи с 
НКО, часть бюджетных средств 
перераспределена в пользу не-
коммерческих организаций, 
продлены сроки предоставле-
ния отчетности. Социальные 
структуры объединились в 
свою коалицию. Такой комп-
лексный подход помог спра-
виться с непростой ситуацией 
многим НКО. Сейчас о старте 
каждого нового дела они рас-
сказывают исключительно как 
о победе. И даже готовы провес-
ти «уроки выживания» для со-
ратников. К примеру, организа-
ция « Семья детям» открыла 
первую в области онлайн-
школу приемных родителей и 
не прочь поделиться опытом.

Когда в середине июня был 
опубликован список социаль-
ных НКО, получивших право на 
поддержку из Фонда прези-
дентских грантов, Свердлов-
ская область оказалась лиде-
ром среди регионов УрФО: 
702 СОНКО Среднего Урала 
включены в реестр как постав-
щики социальных услуг (в 
Югре таких 626, в Тюменской 
области — 463). По данным Коа-
лиции НКО Свердловской об-
ласти, за 6 месяцев 2020 года 
благодаря выигранным гран-
там ряда крупных российских 
фондов некоммерческие орга-
низации привлекли в регион 
около 400 миллионов рублей. 
Все эти средства будут направ-
лены на помощь землякам: лю-
дям старшего поколения, моло-
дежи, тем, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации, в том 
числе пострадал из-за панде-
мии коронавируса. •

За 6 месяцев 
2020 года благода-
ря выигранным 
грантам ряда круп-
ных российских 
фондов НКО при-
влекли в регион 
около 400 миллио-
нов рублей. Все эти 
средства будут 
направлены на 
помощь землякам

ОПЫТ Социально 
ориентированные НКО 
Свердловской области
при поддержке государства 
запускают новые проекты
 даже в пандемию

Время помогать 
другим

Источник: правительство Свердловской области

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) вручил государственные награды землякам. В их числе генеральный директор комбината 

«Ураласбест» Юрий Козлов, удостоенный знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Начав трудовой путь на «Ураласбесте» полвека 

назад, он уже 25 лет возглавляет предприятие. Юрий Алексеевич также является сопрезидентом Хризотиловой ассоциации, членом руководящего совета 

Международной хризотиловой ассоциации, ведущих активную борьбу с мировым лобби, пытающимся запретить использование асбеста. Очередная высокая 

награда, полученная в канун профессионального праздника, Дня строителя, — это оценка вклада Юрия Козлова в развитие промышленности стройматериалов 

региона и страны. Отметим: он один из немногих жителей Среднего Урала, удостоенных знака «За заслуги перед Свердловской областью» всех трех степеней.

Валентина Пичурина, 
Наталия Швабауэр, УрФО

М
инпромторг объя-
вил о запуске вто-
рого этапа про-
граммы импорто-
замещения — раз-
витие собствен-
ного производ-
ства ключевых 
видов оборудова-

ния, комплектующих и материа-
лов. В ближайшее время чинов-
ники проанализируют критич-
ную для импортозамещения но-
менклатуру.

В ходе одной из ключевых сес-
сий проекта «Иннопром онлайн» 
Минпромторг продемонстриро-
вал систему балльной оценки ло-
кализации на примере автопро-
ма. Чтобы получить полный комп-
лект мер господдержки, в 2020—
2021 годах производителю доста-
точно набрать 1500 баллов, в 
2025-м — 3701, а к 2028-му — уже 
5400. Для понимания: у «Хенде 
Соляриса», собираемого в Рос-
сии, пока 1410 баллов, но, если 
планы строительства завода ав-
тодвигателей в Санкт-Петербурге 
реализуются, модель получит 
сразу плюс 550 баллов. Локализа-
ция коробки передач «стоит» до-
роже — 600, самое ценное — сис-
темы управления (1400 баллов) и 
НИОКР (2000). Аналогичный под-
ход применяется к поставщикам 
компонентов, допустим, за про-
изводство коленчатых валов и ци-
линдров из российского сырья и 
материалов начислят 95 баллов. 
Всего выделено 13 компонентных 
групп и 150 критических техно-
логических операций. До конца 
года механизм оценки планирует-
ся согласовать.

По словам заместителя ми-
нистра промышленности и тор-
говли РФ Александра Морозова, 
в этом году на поддержку спро-
са, включая прямые и опережа-
ющие закупки транспорта в ин-
тересах госзаказчиков, а также 
на льготное кредитование и ли-
зинг выделено 45,5 миллиарда 
рублей. Это должно простиму-
лировать приобретение более 
200 тысяч автомобилей.

Промышленники дополня-
ют: помимо увязки спроса и по-
требления нужна программа 
импортозамещения компонен-
тов. По предварительным под-
с ч е т а м ,  о н а  о б о й д е т с я  в 
240 миллиардов рублей на пять 
лет, но принесет эффект и само-
му автопрому, и смежным от-
раслям — металлургии, нефтехи-
мии, легкой промышленности, 
радиоэлектронике и IT.

— Одно рабочее место в авто-
мобильной промышленности 
создает в производстве 5—7 ком-
понентов. В последние годы 
доля импортных комплектую-
щих выросла в 1,5—3 раза из-за 
изменения стандартов безопас-

ности и экологичности транс-
порта, а также стремления про-
изводителей соответствовать 
ожиданиям потребителей по ка-
честву. Если все оставить как 
есть, две трети господдержки 
пойдет на создание рабочих 
мест в США, Китае, Корее, Евро-
пе. За десять лет промышленной 
сборки мы уменьшили импорт 
готовых машин, но почти вытес-
нили отечественные марки, а 
выпуск новых не привел к росту 
добавочной стоимости и спроса 
на отечественные автокомпо-
ненты, что угрожает технологи-
ческой безопасности страны, — 
рассуждает президент Группы 
ГАЗ Вадим Сорокин.

Пандемия и разрыв техноло-
гических цепочек подтолкнули 
импортозамещение и в железно-
дорожном машиностроении. На 
днях холдинг «Синара—Транс-
портные машины» (СТМ) при-
обрел 49 процентов акций «Ва-
гонмаша». Он станет одной из 
ключевых площадок совместно-

го предприятия «Синара—Шко-
да», созданного в декабре 2019 
года. В развитие мощнос тей в 
2020—2021 годах инвестор соби-
рается вложить 1,5—2 миллиар-
да рублей. Это позволит произ-
водить не только современные 
трамваи и троллейбусы, но и ва-
гоны метро в России. Также 
предполагается сопровождение 
продукции на всем жизненном 
цикле. С учетом того что недав-
но СТМ выкупил контрольный 
пакет компании «РСП-М», в со-
ставе которой предприятия в де-
сяти регионах России, в том чис-
ле в Челябинской области, мо-
дернизируют также рельсошли-
фовальные поезда.

— Новые подходы востребо-
ваны на сети РЖД, а также мо-
гут найти применение в город-
ском легкорельсовом транспор-
те, — прокомментировал сделку 
генеральный директор СТМ 
Виктор Леш.

Холдинг, который ранее за-
нимался техникой для междуго-
родных перевозок, теперь наме-
рен участвовать и в комплекс-
ном обновлении общественного 
транспорта в российских горо-
дах-миллионниках. На апрель-
ском совещании у президента 
прозвучала фраза, что в 10—
15 мегаполисах программы уже 
готовы к старту, в том числе в 
Екатеринбурге и Челябинске. 
Решится ли уральская столица 
на концессию в сфере электро-
транспорта, пока непонятно: 
разговоры об этом шли с осени 
2019 года, но конкретика так и 
не прозвучала. Первая линия 
скоростного трамвая от Екате-
ринбурга до Верхней Пышмы 
длиной 5,5 километра обошлась 

региональному бюджету более 
чем в миллиард руб лей. Укладка 
рельсов еще не завершена, по 
ним будут курсировать низко-
польные трамваи со скоростью 
до 60 километров в час. Ветки в 
микрорайоны Академический и 
Солнечный пока только на бу-
маге.

Новые автобусы для уральс-
кого мегаполиса, к слову, заку-
пают либо в Беларуси, либо в Та-
тарстане. Когда мы попытались 
узнать, как к инициативе Мин-
промторга относятся на Курган-
ском автобусном заводе, оказа-
лось, что предприятие «в корпо-
ративном отпуске». В област-
ном департаменте информаци-
онной и внутренней политики 
пояснили, что руководители 
транспортных организаций и 
ИП самостоятельно принимают 
решение о приобретении авто-
бусов той или иной марки. Орга-
низатор перевозок устанавли-
вает только класс транспортно-
го средства для конкретных 
маршрутов. 

Между тем многие эксперты 
уверены, что поддержка не «фи-
нишеров»,  а  поставщиков 
2—3 порядка, среди которых 
много малых и средних пред-
приятий, пойдет на пользу всей 
отрасли. Причем не обязатель-
но изобретать колесо. 

— Можно кооперироваться с 
иностранными компаниями с 
учетом национальных интере-
сов. Это уменьшает время выхо-
да технологии на рынок. При-
мер успешного СП — завод 
«Уральские локомотивы»: 
элект рички «Ласточка», курси-
рующие по Москве и между ре-
гионами, локализованы уже на 
80 процентов, — отмечает прези-
дент Siemens в России Алек-
сандр Либеров. — В прошлом 
году мы подписали соглашение 
с РЖД о создании инжинирин-
гового центра. Первое задание — 
проектирование высокоско-
ростного поезда. Он может быть 
выпущен еще до 2025 года. Мы 
передаем знания, инжинирин-
говые услуги, но поезд будет 
разработан в России и для рос-
сийского рынка. •

А К Ц Е Н Т

Программа производства компонентов 

обойдется в 240 миллиардов рублей, 

но принесет эффект и самому автопрому, 

и смежным отраслям
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Государство поддержит 
производство комплектующих для машиностроения

Вокруг детали

Источник: Свердловскстат, Челябинскстат

ИНДЕКСЫ ПРОМПРОИЗВОДСТВА ТРАНСПОРТНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ В РЕГИОНАХ УРФО 
В ЯНВАРЕ—ИЮНЕ 2020 ГОДА ПО ОТНОШЕНИЮ 
К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА, %

Челябинская область     Свердловская область     Курганская область

103,2

87,8

103,4

94,1

115,7

57,4

100%

Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов

Производство прочих транспортных 

средств и оборудования

КОМПЕТЕНТНО

Марина Вшивцева,
исполнительный вице-президент Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей (СОСПП):

— Тема поддержки поставщиков поднималась на протяжении двух по-
следних лет. В частности, на выставках «Иннопром» 2018—2019 годов 
проводили форум компонентов, где крупные производители общались с 
местными поставщиками. Из 100 переговоров примерно десять про-
центов вылились в контракты. Кроме того, ГИС Промышленности нако-
нец дошла до той стадии реализации, когда заводы могут выстраивать 
цепочки поставки исходя из информации в ней.
Согласно аналитике, которую СОСПП собирает ежегодно, на первом 
месте всегда стоит проблема спроса: кому продавать? На втором — 
обес печение качественного финансирования по всей цепочке. Предло-
жение Минпромторга как раз про это. К примеру, в пандемию ОПК по-
казал себя одной из наиболее устойчивых отраслей, увеличилась сумма 
авансирования контрактов, появились заказы, которые планировались 
только в конце года или в следующем. Но финансируются головные ком-
пании, а комплектовщикам деньги доходят с большим временным ла-
гом. Если эта проблема будет решена с помощью нового механизма, вы-
играет вся экономика.
Почему отрабатывать его решили именно на транспортном машино-
строении? Потому что там очень много предприятий задействовано в 
кооперации. По национальному плану восстановления экономики в 
крупные инфраструктурные проекты будет вложена серьезная часть 
бюджета. Но само по себе строительство дорог, в том числе скоростных 
железнодорожных магистралей, ничего не даст, если по этим дорогам 
не будет ездить современный транспорт.И
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РАКУРС Зачем молодежь 
вступает в профсоюзы

Соцсети 
прославят труд

Анна Шиллер, УрФО

Профсоюзы, которые у многих людей старшего поколе-
ния вызывают устойчивые ассоциации с замшелыми ло-
зунгами типа «школа коммунизма», стремятся к обнов-
лению и привлечению в свои ряды молодежи с помощью 
современных методов работы и креативных программ.

Так, на ура прошел в формате онлайн десятый форум 
работающей молодежи, который ежегодно объединяет 
молодых профсоюзных лидеров Уральского округа. 
32 группы участников — представители более ста пред-
приятий, учреждений образования и культуры — три дня 
писали контент-планы для продвижения в соцсетях, учи-
лись привлекать новых членов команд и устраивать про-
светительские акции по вопросам охраны труда.

По словам председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрея Ветлужских, в сфере за-
щиты прав трудящихся как никогда требуются юные ли-
деры: у них быстрее и лучше получается адаптировать 
материал о трудовом законодательстве для сверстников, 
скажем, разъяснить молодым рабочим преимущества 
коллективного договора в формате медиаканалов, 
онлайн-квестов, мобильных приложений.

Участники отмечали: главное, что мотивирует моло-
дых людей вступить в профсоюз, — возможность изме-
нить среду. К примеру, предложили устроить экспери-
мент: прожить ме-
сяц на сумму прожи-
точного минимума, 
сопоставив траты и 
потребности рабо-
чего человека. Цель 
— добиться повыше-
ния его величины 
силами профсоюзов. 
Среди проектов на 
злобу дня также лик-
без по трудовому 
праву.

— Для привлече-
ния внимания к 
этим вопросам мы 
хотим создать 
ютьюб-ка нал, где бу-
дут видеоинтервью 
об охране труда, разборы нормативных актов. В том чис-
ле есть идея затеять игровую интернет-битву между ра-
бочими советской эпохи и современными, показав исто-
рию трудового движения, — рассказывает Александр Юр-
лов, работающий библиотекарем в Нижнем Тагиле.

Схема привычной работы общественников меняется. 
Если раньше безусловным авторитетом было старшее 
поколение, которое передавало свой опыт начинающим, 
то теперь их роль отчасти выполняет молодежь. Юные 
члены профсоюзов стараются говорить со сверстниками 
на одном языке, организуют интересные акции, фестива-
ли, конкурсы. Так, ребята из Качканара собираются обу-
чить SMM-продвижению десять коллег, которые в каче-
стве теста будут вести странички профсоюза в соцсетях.

К слову, участие в мероприятиях профсоюзов дает 
еще и возможность трудоустроиться.

— Лишь десятая часть выпускников учебных заведе-
ний знает права наемных работников. Мы планируем ре-
ализовать программу «Профсоюзный маршрут» в форме 
онлайн-квеста, где у сотни человек, окончивших коллед-
жи и вузы, появится шанс стажироваться на предприя-
тии и повысить правовую грамотность. К работе подклю-
чим председателей профсоюзов, педагогов учебных заве-
дений, — делится идеями команда из Тюменской области.

А магнитогорцы предложили идею для адаптации мо-
лодых рабочих — приложение «Новичок». Оно объединит 
информацию о компании и ее владельцах, тонкостях 
проф союзной работы и составит «порт рет» новичка с по-
мощью анкетирования. За счет этого все стороны смогут 
познакомиться и найти варианты сотрудничества.

— Главной функцией профсоюза остается представи-
тельство и защита интересов рабочих. Но, чтобы достичь 
в таком деле успеха, мы должны также предоставить лю-
дям качественные сервисы и подготовить квалифициро-
ванных специалистов, — отмечает руководитель учебно-
го центра Федерации профсоюзов Курганской области 
Татьяна Бызова.

К слову, сейчас, по мнению экспертов, востребованы 
сервисные профсоюзы, которые дают своим членам 
определенные привилегии вроде бонусов. И все же моло-
дые активисты помимо выгод от участия в организации 
видят более масштабную цель — поднять имидж профсо-
юзного движения и престиж рабочих профессий, сделать 
более узнаваемыми местные предприятия. •

Есть идея затеять 
игровую интернет-
битву между рабо-
чими советской 
эпохи и современ-
ными, показав 
историю трудово-
го движения

АПК Оленям начали 
вживлять микрочипы

Досье на рогача

Елена Мационг, ЯНАО

На Ямале продолжается эксперимент по чипированию 
оленей. Как рассказали в службе ветеринарии ЯНАО, 
22 тысячи животных уже «оцифровали».

В электронной бирке зашифровано все «досье» на ро-
гача: возраст, вес, пол, данные о репродуктивности, при-
вивках и ветеринарном статусе. И, как говорят разработ-
чики программного продукта, эти данные в перспективе 
можно пополнять. Считывается информация, когда жи-
вотное проходит через рамку кораля — загона для оленей.

Как рассказал директор Ямальской опытной станции 
Максим Максимчик, чипирование позволит повысить 
качество селекции: эффективнее вести подбор и оценку 
быков-производителей по качеству потомства, в том чис-
ле по продуктивности их дочерей. Закреплять важенок за 
конкретными самцами для получения потомства желае-
мого качества. Итогом станет создание системы оценки 
скрещивания животных для улучшения продуктивности 
и повышения экономической эффективности хозяйств и 
оленеводства в целом. •
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Вместо воинской части 
откроют завод
В Курганской области на территории бывшей воинской 
части в селе Иковка открываются новые производства. 
Территорию площадью 131,9 гектара планируется вклю-
чить в состав создаваемой особой экономической зоны 
(ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Курган-
ская». Здесь уже реализуются инвестпроекты, которые 
позволят привлечь более 300 миллионов рублей инвес-
тиций и создать свыше 120 рабочих мест.

Shell заходит на Гыдан 
через СП
«Газпром нефть» и концерн Shell подписали соглашение о 
создании совместного предприятия (СП) для изучения и 
разработки двух лицензионных участков на полуострове 
Гыдан общей площадью 3,8 тысячи квадратных километ-
ров, территориально относящихся к Ямало-Ненец кому 
округу и Красноярскому краю. На первом этапе геологи-
ческих изысканий проведена 2D-сейсморазведка, пока 
запасы нефти ориентировочно оценены в 135 миллионов 
тонн. СП формируется на паритетных началах (по 50 про-
центов долей в уставном капитале), для его арктических 
активов характерна не только низкая степень изученнос-
ти, но и удаленность от объектов инфраструктуры.

РМК увеличит инвестиции
Русская медная компания  в 2020 году планирует вло-
жить в развитие активов в России более 54 млрд рублей, 
что на 12 процентов больше, чем годом ранее. Сегодня в 
стадии реализации несколько инвестпроектов в области 
горной добычи и металлургического производства, в том 
числе на Урале. Сейчас компания готовится к освоению 
Тарутинского месторождения в Челябинской области, а 
также осуществляет масштабное техперевооружение за-
вода «Карабашмедь» и цеха электролиза меди на Кыш-
тымском медеэлектролитном заводе. Реализация данных 
проектов позволит увеличить мощности РМК по выпуску 
катодной меди с 220 до 310 тысяч тонн в год.

В депрессивном городе 
заработает новое 
производство
Фонд развития промышленности (ФРП) и свердловский 
фонд технологического развития промышленности 
профинансировали проект ТД «Промышленные покры-
тия» по запуску нового производства в Дегтярске. Пред-
приятие наладило выпуск оборудования для шлифовки 
и полировки бетонных полов. Около 20 процентов про-
дукции пойдет на экспорт в Европу. Проект реализован 
благодаря льготному займу по федерально-региональ-
ной программе «Проекты развития». Предприятие по-
лучило 14 миллионов рублей от ФРП и 6 миллионов — 
от областного фонда. Общий бюджет проекта превысил 
41 миллион рублей.

Умная система полива 
не хуже, чем дождь
В курганском ЗАО «Картофель» действует современная 
система орошения и мелиорации, позволяющая поли-
вать зерновые, картофель и овощные культуры на площа-
ди 3000 гектаров — почти 90 процентов от общего объема 
посевных площадей сельхозпредприятия. В хозяйстве ра-
ботают современные машины с радиусом полива 500—
700 метров. В час расходуется до 1000 кубометров воды. 
Самая удаленная точка полива находится в 8 километрах 
от водоема. В этом году на предприятии засеяли пшени-
цей 2000 гектаров, картофель посадили на площади поч-
ти 1200 , овощи занимают 350 гектаров. Через неделю 
первый урожай свежей капусты уже поступит на прилав-
ки магазинов Курганской области и соседних регионов.

Бизнес едва не уплыл
Форелевую ферму в Михайловске буквально разметали 
удары урагана, обрушившегося на Нижнесергинский 
район Свердловской области после аномальной жары. 
Лопнули крепления понтонной линии, и ферма поплы-
ла. От берега реки унесло все садки с форелью. Однако 
оборудование удалось спасти. При помощи тросов ра-
ботники смогли вернуть понтоны на прежнее место. 
Правда, крепления временные: пока в районе нет элект-
ричества и сварка невозможна. К тому же форелеводы 
до сих пор не могут оценить нанесенный стихией 
ущерб. Температура воды и так выше нормы, и рыба, 
вытащенная в более прогретые верхние слои, может по-
гибнуть. Сейчас фермеры ищут водолаза, который оце-
нит обстановку под водой.

На ММК идет масштабная 
модернизация
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
(ММК) запустили в работу после масштабной рекон-
струкции стан горячей прокатки 2500, работавший с 
1960 года. Теперь он оснащен самыми современными 
средствами автоматизации, контроля и слежения за про-
цессом прокатки. Усовершенствована система водоснаб-
жения, часть старых производственных помещений за-
менили современные пролеты. Реконструкция стана по-
зволит расширить сортамент, повысить качество продук-
ции и нарастить мощность агрегата до 5,2 миллиона тонн 
металлопроката в год. Кроме того, на ММК завершилась 
модернизация домны № 2, в которую вложено свыше 
5 миллиардов рублей. Результатом станет 30-процентное 
увеличение производительности печи и существенное 
сокращение вредных выбросов в атмосферу.

Командированных 
заменили онлайн-
консультанты
Экспертное обследование огромной градирни завода 
пиролиза в Тобольске во время ее плановой профилак-
тической остановки удалось провести без привычного 
присутствия на объекте иностранных специалистов, 
чьи командировки длились порой неделями. Компания 
«Сибур» воспользовалась оригинальной программой 
видео-конференц-связи с функцией дополненной ре-
альности, разработанной айтишниками предприятия. 
Градирня тщательно осмотрена при онлайн-консуль-
тировании трех мировых производителей. Это не пер-
вый для компании опыт неавтоматизированного техно-
логического процесса с виртуальной настройкой. Ранее 
на Южно-Балыкском газоперерабатывающем заводе в 
Югре магнитные подвесы компрессора впервые уда-
лось настроить посредством видеосвязи с сотрудника-
ми международной компании.

ТРАНСПОРТ 
На Урале упала 
популярность 
каршеринга

ПРОКАТ
НЕ КАТИТ

Анна Шиллер, УрФО

Режим ограничений отразился 
на работе каршеринговых серви-
сов. Так, по данным опроса «Ави-
то Авто», в УрФО такой услугой 
перестали пользоваться 78 про-
центов прежних клиентов, но 
42 процента хотят к ней вернуть-
ся. Хотя доля автопрокатчиков в 
округе остается самой высокой в 
стране — 23 процента.

Уральцы зачастую арендуют 
машину, чтобы отправиться на 
дачу, в офис, учебное заведе-
ние, аэропорт или на вокзал. 
Обычно это связано с отсут-
ствием личного автомобиля и 
нежеланием садиться в автобус 
или трамвай (согласно опросу, 
43 процента респондентов по 
всей России планируют сокра-
тить поездки в общественном 
транспорте в целях безопаснос-
ти). Еще сервис используют ку-
рьеры, доставляющие габарит-
ные грузы, и волонтеры — тако-
вых в УрФО 15 процентов.

За минуту поездки водитель 
отдает около восьми рублей, а 
суточная аренда обходится не 
менее двух тысяч. Если брать 
машину на пять дней в неделю, 
то средние затраты на оплату 
каршеринга без учета бензина 
превысят 40 тысяч рублей в ме-
сяц. Примерно во столько же 
обойдутся собственнику недо-
рогого автомобиля ежегодные 
расходы на техобслуживание, 
налог и парковку. Так что посто-
янно кататься на арендованной 
машине слишком накладно.

Эксперты подтверждают: 
сервис выгоден в случае нере-
гулярных выездов. Половина 
опрошенных пользователей 
каршеринга в УрФО тратят на 
эти цели от одной до трех тысяч 
рублей в месяц, 24 процента — 
до тысячи, совершая не более 
пяти поездок. Четверть участ-
ников исследования чередует 
шеринговый формат с такси, 
считая, что последний даже де-
шевле.

— Как активный пользова-
тель такси могу сказать: на него 
я трачу гораздо меньше 
средств, чем раньше тратил на 
содержание собственной ма-
шины. Стоимость услуги летом 
выше, но в сентябре она обычно 
снижается на 20—25 процентов, 
— отмечает директор Института 
финансов и права УрГЭУ Мак-
сим Марамыгин.

Каршеринг же, по его мне-
нию, интересен лишь для разо-
вых поездок. Среди пользовате-
лей сервиса 23 против 20 про-
центов респондентов уверены: 
ездить на такси безопаснее, чем 
брать в аренду автомобиль. Ар-
гументом в пользу такого выбо-
ра становится и то, что пасса-
жир не несет ответственность 
за машину, оплачивает только 
дорогу. •

Четверть участни-

ков исследования 

чередует шеринго-

вый формат 

с такси, считая, 

что последний 

даже дешевле
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СИТУАЦИЯ Центры занятости населения с трудом справляются с наплывом 
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Татьяна Казанцева, 

Екатеринбург

З
накомый в красках описал 
ситуацию в центре занято-
сти населения (ЦЗН): «Был 

там с сыном. Давненько такого не 
видел: народу тьма, добраться до 
специалис тов — проблема, а на те-
лефонные звонки они не отвеча-
ют. Между тем вопрос у большин-
ства один: почему не выплачива-
ются пособия?». Чтобы получить 
ответ, корреспондент «РГ» тоже 
встал в очередь.

Центр занятости находится в 
тихом центре Екатеринбурга. Но 
вот атмосферу внутри тихой не 
назовешь. Большой холл перего-
рожен столами надвое — панде-
мия, действуют ограничения. 
Импровизированный барьер от-
секает посетителей от внутрен-
них помещений, где сидят специ-
алисты, поэтому все страждущие 
толпятся у входа. Даже чтобы за-
дать вопрос охраннику, нужно от-
стоять длинную очередь, в кото-
рой не всегда получается соблюс-
ти социальную дистанцию. Объ-
явление напоминает, что подать 
заявление на оформление посо-
бия и посмотреть базу вакансий 
можно не выходя из дома на сайте 
«Работа в России». Однако далеко 
не у всех безработных есть такая 
возможность.

— Меня зовут Анастасия. Рабо-
тала в сфере ЖКХ, сократили. А 
работодатель зарегистрирован в 
другом городе. Надо успеть встать 
на учет,  сегодня истекают 
14 дней, а у меня компьютера 
дома нет. Да если бы и был, денег-
то на Интернет все равно сейчас 
не найти, — сетует женщина пред-
пенсионного возраста.

— Вам нужно взять в МФЦ на 
площади 1905 года логин и па-
роль, потом приехать сюда и 
встать на учет, — информирует 
охранник с военной выправкой.

— А если не успею до конца 
дня? К тому же сегодня пятница, 
— волнуется безработная и, уби-
рая бумаги в сумку, рассуждает: 
— Выделили бы дежурного специ-
алиста для приема до восьми ве-
чера, в субботу и воскресенье…

Ее сменяет молодой человек. 
27 лет, работал в розничной тор-
говле. Подавал заявление через 
сайт госуслуг и уже раз пять при-
ходил лично, но пособие не полу-
чил — как оказалось, из-за вре-
менной регистрации.

— Хорошо, что я нашел, где 
прописаться постоянно, сейчас 
принес документы. Очень наде-
юсь на пособие. А то как жить? У 
меня двое маленьких детей, — 
возбужденно жестикулируя, 
рассказывает он, отдав бумаги 
охраннику.

Тот вскоре возвратился: «Вас 
уже сняли с учета из-за отсут-
ствия прописки». Парень сника-
ет на глазах.

Мне повезло  — пустили внутрь. 
Длинные коридоры, десятки ком-
нат и большой зал, где в отгоро-
женных кабинках сидят специа-
листы. На стене полезное объяв-
ление: «Очередь к администрато-
ру? Ждете более 15 минут? Не по-
лучили ответа на вопрос? Сооб-
щите лично директору Подгорно-
ву Владимиру Сергеевичу. Нам 
важно ваше мнение. Телефон. 
E-mail». Жаль только, что никто 
из посетителей этого объявления 
не видит. Впрочем, дозвониться 
по указанному номеру все равно 
не получилось — то длинные гуд-
ки, то короткие.

Проблемы в работе ЦЗН, ко-
нечно, носят объективный харак-
тер: за последние месяцы число 
обратившихся увеличилось по 
области втрое, а в Екатеринбур-
ге — в пять раз. Пропорционально 
возросла и нагрузка на специ-
алис тов. Говорят, даже есть слу-
чаи увольнения сотрудников по 
этой причине.

— Число безработных в регио-
не выросло с 26 тысяч в январе—
феврале до 100 тысяч в середине 
лета, причем не только за счет 
оставшихся без работы сотруд-
ников предприятий, закрывших-

ся из-за пандемии, но еще и за 
счет тех, кто длительно, более 
года, не работал или трудился не-
официально. Больше стало и вы-
пускников вузов и колледжей, не-
работающих мам с детьми. А чис-
ло специалистов ЦЗН осталось 
прежним, — подчеркивает пресс-
секретарь департамента занято-
сти населения Свердловской об-
ласти Ольга Рулева.

Ко всему три года назад 
структура службы занятости 
мегаполиса была перестроена: 
площади оптимизировали, вме-
сто шести центров теперь два. 
Впрочем, в этом есть и свои 
плюсы, считает Рулева: посети-
тели могут обратиться в любой 
центр, вне зависимости от ме-
ста регистрации.

Но самым сложным и для со-
трудников, и для безработных 
оказался переход на иную форму 
выплаты пособий. Новшества 
связаны с особенностями нынеш-
ней ситуации, однако нормы ФЗ 
«О занятости населения в РФ» 
тоже никто не отменял, а совмес-
тить их оказалось непросто.

Почему же безработный по-
рой не может получить деньги, 
даже пройдя регистрацию? Как 
говорят специалисты, подавая за-
явление в спешке, люди нередко 
допускают ошибки в сведениях. 
Есть и тонкости. Например, не 
все знают, что последний день 
службы считается полноценным 
рабочим днем, а человек — трудо-
устроенным. Если поспешить с 
подачей заявления в службу за-
нятости (СЗН), система не полу-
чит подтверждения из Пенсион-
ного фонда (оно поступит только 
после выхода приказа об уволь-
нении), отсюда отказ. Случается, 
работодатель просто не предоста-
вил сведения в ПФР либо дал не-
корректные данные.

Для получения пособия име-
ет значение и формулировка в 
трудовой книжке, объяснили в 
департаменте. Например, если 
уволен по статье за нарушение 
трудовой дисциплины, то назна-
чат минимальное пособие, к 
тому же выплату приостановят 
на месяц. Поступление денег мо-
жет задержать смена фамилии 
или окончание срока действия 
паспорта. Выбрав получение по-
собия на поч те, вы тоже продли-
те ожидание на 6—7 дней. Кстати, 
с 1 июля 2020-го пособия пере-
числяются только на карту 

«МИР», которую необходимо от-
крыть в банке.

Вообще, чтобы официально 
стать безработным, придется по-
потеть. Тем, кто с компьютером 
на ты, пройти регистрацию не-
трудно, но многим алгоритм дей-
ствий кажется сложным. Хотя 
подсказки есть на портале «Рабо-
та в России» (www.trudvsem.ru). 
Важно также знать, что, получив 
статус безработного, его необхо-
димо подтверждать раз в месяц. В 
марте—апреле 2020-го такое под-
тверждение производилось по те-
лефону, и, если человек не отве-
тил на звонок специалиста, вы-
плата пособия приостанавлива-
лась. Именно с этим связано мно-
жество жалоб: безработные уве-
ряют, что или не слышали звонка, 
или не успели добежать до теле-
фона, а когда пытались перезво-
нить сами, трубку никто не взял. 
Сейчас механизм изменился: пе-
ререгистрация проводится дис-
танционно с использованием си-
стемы межведомственного взаи-
модействия,  которая сама 
автомати чески обрабатывает 
данные о гражданине, получен-
ные из разных ведомств.

И все же специалисты СЗН 
советуют безработным регу-
лярно посещать «Личный каби-
нет» на портале «Работа в Рос-
сии» или сайте департамента за-
нятости: в нем будут отобра-
жаться любые изменения стату-
са и другая важная информация. 
Например, если там написано 
«недостаточно сведений», зна-
чит, нужно срочно звонить в 
центр занятости или написать 
письмо по электронной почте. 
Впрочем, разъясняет Ольга Ру-
лева, как правило, специалисты 
сами указывают в комментари-
ях, каких документов не хватает 
и что нужно сделать. После по-
лучения всех необходимых бу-
маг пособие безработному пе-
ресчитают.

После выхода постановлений 
правительства РФ о повышении 
минимального размера пособия 
и продления срока его выплаты 
перерасчет произвели автомати-
чески. В департаменте занятости 
населения подчеркивают: систе-
ма межведомственного взаимо-
действия совершенствуется, от-
страивается функционал инфор-
мационных сервисов органов 
власти. Все это позволит свести 
сбои в работе к минимуму. •

А К Ц Е Н Т

Число обратившихся в ЦЗН увеличилось 

по области втрое, а в Екатеринбурге — 

в пять раз. Пропорционально возросла 

и нагрузка на специалистов

Во внутренние помещения ЦЗН, где  в кабинках за стеклом сидят специалисты, посетителей не пускают.

Кстати

С 9 июля в Екатеринбургском центре занятости работает кол-центр: 
информацию теперь можно получить по телефону 8 (343) 266-34-26. 
Телефон многоканальный, звонки принимают четыре сотрудника по 
будням с 9 до 18 часов. Видимо, справляются, так как повторный ви-
зит «РГ» в ЦЗН показал, что очереди там уменьшились.

УСЛУГИ В Екатеринбурге развивается сервис аренды 
электросамокатов

Держим дистанцию

Анна Шиллер, 

Свердловская область

В 
период пандемии мно-
гие екатеринбуржцы 
перестали пользовать-
с я  о б щ е с т в е н н ы м 
транспортом: те, у 
кого нет личного авто, 
сели на велосипеды 
или стали больше хо-
дить пешком, очень 

популярны также самокаты, в 
том числе электри ческие. Биз-
нес увидел в этом возможность 
заработать на аренде двухколес-
ного транспорта.

Так, за 1,5 летних месяца 
спрос на сервис московской 
франшизы по аренде самокатов 

в три раза превысил предложе-
ние, воспользовались услугой 
50 тысяч горожан. Сервис рабо-
тает по мобильному приложе-
нию, что в новинку для региона. 
В нем можно найти ближайшую 
транспортную станцию и при 
помощи QR-кода разблокиро-
вать замок. Это удобно, так как 
не нужно оставлять в залог доку-
менты или возвращать самокат 
на прежнее место. Правда, у вла-
дельцев, работающих по тради-
ционной схеме, можно взять 
двухколесное средство передви-
жения на сутки, что в среднем 
обходится в тысячу рублей.

— Заряда электросамоката 
хватает на пять часов, из-за вы-
сокого спроса иногда не успева-

ем их заряжать. А выезжать для 
этого в отдаленные районы не 
всегда выгодно: жители берут 
самокаты в основном под вечер, 
чтобы добраться до центра го-
рода. Сейчас мы договариваем-
ся об открытии станций прока-
та в парке Мая ковс кого, у круп-
ных торговых центров в Юго-
Западном районе, на ВИЗе, — 
рассказывает куратор проекта 
Ольга Жданович.

Оказывается, договориться с 
собственниками земли довольно 
сложно: некоторые не идут на-
встречу, полагая, что такую стан-
цию придется дополнительно 
охранять. На самом деле встроен-
ные датчики постоянно отслежи-
вают местонахождение самока-

та, так что попытки угона заранее 
обречены.

Между тем предпринимате-
ли планируют расширить свой 
парк до тысячи единиц. Спрос 
есть: в день число арендаторов 
достигает полутора тысяч чело-
век, порой люди берут самокат 
не по разу. Удовольствие обхо-
дится недешево: за месяц актив-
ного катания набегает сумма, на 
которую можно купить соб-
ственный элект росамокат, рас-
сказала одна из пользователей. 
Для сведения: такая техника 
стоит 9—50 тысяч руб лей, цена 
зависит от скорости разгона, 
объема батареи и т.д.

К августу владельцы серви-
са собираются снизить старто-

вую стоимость (50 рублей) и 
поминутный тариф (он сейчас 
составляет пять рублей) для 
тех, кто пользуется самокатом 
не в час пик. Самый популяр-
ный маршрут у местных жите-
лей — от Академического райо-
на до Городского пруда (около 
10 километров). На автобусе, 
конечно, дешевле, но зато само-
кат выигрывает в плане мини-
мизации социальных контак-
тов, да и просто езда на нем в 
хорошую погоду доставляет 
удовольствие. Так что владель-
цы уверены в перспективности 
своего бизнеса. •
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В последние годы самокаты стано-

вятся все более популярными у 

детей и взрослых.

ЦИФРЫ

Минимальное пособие по безра-
ботице в Свердловской области 
сейчас получают 40 тысяч чело-
век. С 1725 рублей оно увеличи-
лось до 5125 — и этот размер со-
храняется с мая по август. Макси-
мальное пособие в размере 
13 949,5 рубля получают 30 тысяч 
безработных свердловчан.


