
Анатолий Меньшиков, УрФО

О
т уровня зарплат и средне-
душевых доходов зависит 
скорость хода экономичес-

кой машины — оборот товаров и 
услуг, загруженность предприя-
тий, устойчивость банков, объем 
налоговых сборов. Об этой про-
писной истине напомнил состав-
ленный РИА «Новости» рейтинг 
ста муниципалитетов по соотно-
шению реальных средних зарплат 

на крупных и средних предприя-
тиях и стоимости стандартного 
потребительского набора.

Используя источники Росста-
та за первое полугодие, аналити-
ки в первую десятку вслед за сто-
лицей занесли пять западноси-
бирских городов. Салехард, Сур-
гут, Ханты-Мансийск разместили 
соответственно на 3—6 позициях, 
Тюмень и Нижневартовск — на 
9—10-й. Относительно рядом, на 
19 и 21-м местах,  Магнитогорск и 

Екатеринбург. Курган, как всегда, 
в аутсайдерах — 86-й. Здесь поку-
пательская способность вдвое 
меньше, чем в Салехарде, где 
«ценники кусаются», но и зарпла-
ты выше почти втрое.

Есть альтернативные оценки 
зарплат. Если в списке РИА их 
уровень в Сургуте и Тюмени со-
ставлял 77 и 56 тысяч рублей, то 
по замерам HeadHunter в иссле-
дуемый период  в индустриаль-
ном центре Югры в среднем ра-

ботникам платили по 53 тысячи. 
В Тюмени же, согласно подсчетам 
«Авито Работа», в благополучном 
2019 году в среднем «по кругу» 
выходило всего 37,2 тысячи руб-
лей, а в 2020-м прибавок, за ма-
лым исключением, не было.

Но объективной объемной 
картины эти оценки не дают. Одно 
дело — отталкиваться от данных 
работодателей, другое — для полу-
чения среднеарифметического 
показателя объединить все кате-
гории трудящихся, включая и 
бюджетников, и нефтяников. И 
уж совсем иное — выводить меди-
анные значения, разделив работ-
ников по уровню дохода. Вилка-то 
огромная. К примеру, в мае на юге 
Тюменской области, согласно ста-
тистике, сотрудники нефтегазо-
вого сектора получили на руки в 
17 раз больше, чем мебельщики.

Впрочем, какую бы методику 
ни использовали, рейтинг РИА, 
очевидно, в целом верно отражает 
ситуацию. В первой десятке ожи-
даемо оказались города регионов, 
на территории которых сконцен-
трирована добыча углеводоро-
дов, куда преимущественно идет 
инвестиционный капитал.

— Много лет кряду Москва, Тю-
менская область вместе с север-

ными автономными округами по 
доле инвестиций намного опере-
жают другие субъекты Федера-
ции. В 2019-м на лидеров при-
шлось свыше четверти всех вло-
жений. Остальным от общего «пи-
рога» достается, как правило, ме-
нее двух процентов. В январе—
июне нынешнего года на фоне ин-
вестиционного спада столица и 
«большая Тюмень» показали хо-
роший прирост с равным плюсом 
в 13 процентов по отношению к 
первому полугодию 2019-го. За-
кономерно также их первенство 
по величине душевого ВРП, — от-
мечает профессор кафедры эко-
номической и социальной геогра-
фии МГУ Наталья Зубаревич.

Согласно данным Тюменьста-
та, в северных автономиях за пол-
года реальная зарплата ощутимо 
увеличилась, на Ямале к тому же 
зафиксирован и рост реальных 
денежных доходов — на 3,4 про-
цента. В этой связи показательна 
динамика розничной торговли. 
Если в западносибирских регио-
нах в июле 2020-го покупатель-
ская активность в целом оказа-
лась даже выше, чем годом ранее, 
то, скажем, Свердловская область 
была еще весьма далека от уровня 
«допандемической эпохи». •

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Н
едавнее разруши-
тельное ДТП на трас-
се М5, когда при 
въезде в Екатерин-
бург КамАЗ с подня-
тым кузовом снес 
пролеты надземного 
пешеходного пере-
хода, принципиаль-

но изменит подходы к возведе-
нию таких конструкций. Об этом 
корреспонденту «РГ» сообщили 
в «Уралуправтодоре». Новше-
ства, безусловно, добавят мостам 
финансовой весомости, но иного 
выхода для обеспечения безопас-
ности пешеходов на скоростных 
трассах дорожники не видят.

Нынешнее ЧП с пешеходным 
мостом не первое: только за по-
следний год в УрФО на федераль-
ных трассах машины снесли пять 
надземных переходов. Эти про-
исшествия не получили громкого 
резонанса лишь потому, что ни-
кто не погиб. В Курганской облас-
ти 2 сентября на трассе, ведущей 
в Челябинск, грузовик сломал 
только что возведенный надзем-
ный переход, который готовили к 
торжественному открытию. В 

Тюменской области рухнули сра-
зу два моста для пешеходов. А на 
трассе Москва—Екатеринбург не-
далеко от популярной у дачников 
станции Решеты надземные же-
лезные конструкции успели раз-
рушить и установить заново.

Удовольствие не из дешевых. 
Средняя стоимость строитель-
ства таких объектов — более 
35 миллионов рублей. Первые 
воздушные мосты появились на 
Среднем Урале в 2015 году, а со 
стартом нацпроекта «Безопас-
ные и качественные дороги» их 
количество перевалило за деся-
ток, еще столько же — в планах. 
Остекленные дуги над трассами 
вырастают близ каждого круп-
ного города, где автомобильные 
потоки пересекаются с пеше-
ходными.

— Мы не можем оставлять на 
дорогах федерального значения 
обычные переходы со светофора-
ми, они препятствуют безостано-
вочному движению транспорта. 
Для скоростных трасс это недо-
пустимо, — пояснила пресс-секре-
тарь «Уралуправтодора» Наталья 
Коршун.

Вариант подземных перехо-
дов не пользуется популярно-
стью ни у дорожников, ни у мест-
ных властей, поскольку требует 
еще больших вложений: по оцен-
ке экспертов, он как минимум 
вдвое затратнее надземного.

Любопытно, что существую-
щие ГОСТы на мосты для перехо-
дов словно предусматривают наи-
меньший экономический ущерб 
при нештатной ситуации, к кото-
рой относится столкновение с 

конструкцией большегруза с за-
дранным кузовом. По утвержден-
ной технологии железные проле-
ты моста не крепятся к опорам ни 
сваркой, ни болтами — они сво-
бодно лежат на опорах, удержива-
емые собственной тяжестью. Как 
объясняют специалисты, это по-
зволяет конструкции выдержи-
вать тепловые перепады, балан-
сировать при ветровой нагрузке.

— При ударе тяжелого автомо-
биля пролет, конечно, теряет 
устойчивость и начинает склады-
ваться пополам. Но в закреплен-
ном варианте было бы еще хуже: 
железная конструкция потянула 
бы за собой опоры и рухнуло все 
строение. Это привело бы к боль-
шим жертвам, — пояснил журна-
листам главный инженер «Урал-
управтодора» Евгений Куркин.

Несмотря на частые ЧП, ме-
нять ГОСТ и конструктивные ре-
шения пока никто не собирается. 
Проблему надеются решить мест-
ными изменениями. В министер-
стве транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области 
предлагают увеличить высоту пе-
шеходных мостов, чтобы высо-
кий автомобиль не задел проле-
ты. Сейчас пешеходам необходи-
мо подняться на пять метров над 

дорогой, в будущем, возможно, 
придется сделать рывок еще на 
метр.

Дорожники же считают, что 
превращать пешеходов в альпи-
нистов не стоит. Лучше внедрить 
ограничения для забывчивых во-
дителей большегрузов — устано-
вить на трассе ограничительные  
рамки. Первые эксперименталь-
ные габаритные ворота появятся 
на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-
Мансийск. Их установят за 250—
300 метров до пешеходного мос-
та, если под рамкой проедет нега-
баритное транспортное средство, 
то на электронном табло замига-
ют светодиодные лампочки и раз-
несется громкое предупрежде-
ние о необходимости срочной 
остановки.

— В теории мы предполагаем, 
что все это привлечет внимание 
водителя и он экстренно остано-
вится. Но водитель, который ра-
ботает на КамАЗе третьи сутки и 
едет в состоянии полусна, может 
и не среагировать. Поэтому не 
факт, что такие меры помогут 
предотвратить удар, — признался 
журналистам Евгений Куркин. •

Антон Котяков, министр труда 
и социальной защиты РФ:

— Впервые с 2021 года минималь-
ный размер оплаты труда превы-
сит прожиточный минимум для 
трудоспособного населения. Воз-
растут и темпы роста МРОТ. По 
прожиточному минимуму: у 17-ти 
субъектов Федерации он по всем 
социально-демографическим груп-
пам выше, чем в расчетной модели 
Минтруда, у 11-ти сопоставим с 
ней, а в 61-м субъекте занижен, в 
отдельных регионах — на 30 про-
центов. То есть недофинансирует-
ся минимальный набор того, что 
люди должны иметь для обеспече-
ния повседневной жизни.
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Комиссия по городскому хозяй-
ству, градостроительству и зем-
лепользованию не стала выно-
сить на заседание гордумы Ека-
теринбурга изменения в правила 
землепользования и застройки. 
Основной аргумент: в результа-
те плотность застройки в Екате-
ринбурге может увеличиться на 
25 процентов в ущерб жителям.

НАЗНАЧЕНИЕ

Главой Нового Уренгоя стал Анд-
рей Воронов, до недавнего вре-
мени занимавший пост зам-
губернатора ЯНАО. Накануне он 
прошел процедуру избрания пу-
тем открытого голосования де-
путатов городской Думы.

ЦИФРЫ

В 73 миллиарда рублей оценен 
прогнозный объем выпадающих 
доходов в ХМАО до 2024 года, 
в том числе 20,9 миллиарда — 
в нынешнем году.

500 миллионов рублей дополни-
тельно получат из бюджета Че-
лябинской области 12 городов и 
19 районов. Поддержка нацеле-
на на повышение финансовой 
устойчивости территорий.

На 5000 человек снизилось в Тю-
менской области количество без-
работных за полгода: в апреле их 
насчитывалось около 37 тысяч. 
Уровень безработицы в регионе 
составляет четыре процента.

400 тысяч кубометров лесома-
териалов хвойных пород экс-
портировано с начала года из 
Югры в страны СНГ, ЕС и Китай. 
Это на два процента больше, чем 
за аналогичный период 2019-го.

802 миллиарда рублей лежало 
на банковских счетах населения 
Свердловской области на 1 сен-
тября. В среднем на одного жите-
ля региона приходится 186 ты-
сяч рублей накоплений.

На 318,7 миллиона рублей вы-
растет в Тюменской области 
объем финансовой поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
2020 году. Пятая часть этой сум-
мы поступит из бюджета РФ.

72-м предпринимателям власти 
ЯНАО компенсировали расходы 
на оплату коммунальных услуг в 
период вынужденного простоя 
во время режима повышенной 
готовности. Субсидию могут по-
лучить юрлица и ИП из постра-
давших отраслей экономики.

98 процентов зерновых и зерно-
бобовых убрано на Среднем Ура-
ле. Урожай оценивают в 676 ты-
сяч тонн зерна, 218 тысяч тонн 
картофеля, 44 тысячи тонн ово-
щей открытого грунта.

519 компаний ликвидировано в 
Югре, на Ямале и в Тюменской 
области в августе, тогда как 
вновь зарегистрировано 353.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Чушки на прокат
Металлургия Урала 
преодолела очередной 
кризис благодаря 
модернизации
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Аналитики оценили 
уровень финансовой 
грамотности в регионах 
УрФО

Перемирия не будет?
После снятия ограничений 
противостояние екатеринбургских 
властей и собственников киосков 
возобновилось
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А К Ц Е Н Т

Нынешнее ЧП с пешеходным мостом 

не первое: только за последний год в УрФО 

на федеральных трассах машины снесли 

пять надземных переходов

Бал для бизнес-золушки
Уральским 
предпринимательницам 
вручили особую 
гендерную премию
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ПРОБЛЕМА Как обезопасить водителей и пешеходов 
от падающих надземных конструкций

Мост сложился

Пока в регионе продолжают строить 

пешеходные мосты по прежним 

стандартам.

ТЕМА НЕДЕЛИ Жители западносибирских городов быстрее других оправились от потерь в пандемию

Инвестиции подтягивают зарплаты
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Советуют наращивать 
производительность
В Зауралье создан совет по повышению производитель-
ности труда. Его главными задачами станут популяриза-
ция соответствующего нацпроекта и обмен опытом меж-
ду предприятиями, внедряющими новые производствен-
ные системы. В нацпроекте участвуют восемь крупных 
предприятий Зауралья и еще три — совместно с партне-
ром, крупной госкорпорацией. Намечено к 2022 году во-
влечь в эту работу еще восемь компаний региона.

Границу между регионами 
внесли в единый реестр
В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
внесены сведения о границе между Челябинской и 
Свердловской областями протяженностью 0,35 тысячи 
километров. «Были устранены все разночтения. Так, в 
пределах Сысертского района ранее учитывался земель-
ный участок ЗАТО Снежинск площадью 7,5 тысячи гек-
таров. Теперь он исключен из границ Свердловской 
облас ти», — сообщила замруководителя управления Рос-
реестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева. По 
словам ее челябинского коллеги Андрея Жаркова, актуа-
лизация сведений в ЕГРН снижает риски при ведении 
бизнеса, способствует рациональному использованию 
земельных ресурсов и более эффективному налогообло-
жению. Теперь у землепользователей будет возможность 
при межевании соседних с границей участков получить 
более точные сведения об их местоположении.

Стартаперов приглашают 
на битву
18 октября завершается прием заявок на участие в «Бит-
ве стартапов» — всероссийском конкурсе инновацион-
ных бизнес-проектов, который пройдет в Тюмени в конце 
месяца в рамках традиционного осеннего форума «Ин-
фотех», организуемого правительством региона. Отбор 
проектов идет по четырем направлениям: цифровизация 
решений для промышленности, фарма и биобезопас-
ность, инфраструктура, цифровой ретейл. В третьей де-
каде для стартаперов проведут вебинары, а 30 октября 
состоится финал. Победители получат путевку на учас-
тие в акселерационной программе с участием представи-
телей компаний-кураторов направлений, а также инве-
стиционный капитал на реализацию своих разработок. 
За четыре предыдущих года заявки на участие в «Битве 
стартапов» подали авторы свыше 500 проектов.

Из Розы переедут 
в новостройки
Жителям расположенного на краю Коркинского разреза 
поселка Роза начали вручать ключи от квартир в ново-
стройках. Дома для них построены в Челябинске по про-
грамме переселения из аварийного жилья в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда». Квартиры с отдел-
кой, приборами учета ресурсов, плитой и сантехникой. 
Во дворе — детская и спортивная площадки, есть места 
для парковки. По соседству с новостройками работает 
детский сад, в планах — строительство второго детсада и 
школы. Ранее в этих же домах квартиры по программе пе-
реселения получили 143 семьи из Челябинска и 66 семей 
из Копейска. Всего до конца года на Южном Урале запла-
нировано расселить 14 тысяч квадратных метров ветхо-
аварийного жилья, улучшить условия смогут 800 семей.

В Тюмени снесут «Европу»
Администрация города объявила конкурс на разработку 
проекта демонтажа торгового центра «Европа». Старто-
вая цена контракта — 336,3 тысячи рублей. Иск муници-
палитета о сносе здания удовлетворен арбитражным су-
дом еще в 2013 году на основании того, что участок, где 
вырос ТЦ, был передан в аренду под автостоянку без пра-
ва сооружения капитальных объектов. В свое время вла-
дельцы получили разрешение на устройство здесь торго-
во-выставочного центра площадью свыше 4000 квадрат-
ных метров, но узаконить строение так и не смогли.
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Галина Абрамова, 
Валентина Пичурина, 
Курганская область

В Курганской области более 
50 семей, оказавшихся в труд-
ной финансовой ситуации, от-
крыли собственное дело с по-
мощью социального контракта.

Олеся Литвина из райцентра 
Половинное никогда не думала, 
что станет предпринимателем. 
Хотя всегда мечтала открыть соб-
ственный салон красоты, но идея 
казалась несбыточной: постоян-
ной работы у молодой женщины 
не было, на стартовый капитал не 
накопить. Все изменилось, когда 
Олеся узнала о возможности по-
лучить субсидию от государства 
на открытие ИП. 250 тысяч руб-
лей — не такая уж крупная сумма, 
но достаточная для старта. И Лит-
вина пошла по инстанциям. К 
счастью, их оказалось всего две: 
отдел соцзащиты населения и ад-
министрация района. Там помог-
ли разработать и защитить биз-
нес-план. Повезло и с помещени-
ем: местная предприниматель-
ница, раньше державшая салон, 
закрыла ИП и предложила свое 
место коллеге. Олеся заключила 
соцконтракт и целиком погрузи-
лась в новое для себя дело.

— В этом году муниципалите-
ту выделено две субсидии по 
250 ты сяч рублей на поддержку 
людей, решившихся заняться 
бизнесом, — рассказывает руко-
водитель отдела соцзащиты По-
ловинского района Татьяна Пыл-
кова. — По условиям предприни-
матель не имеет права прекра-
тить деятельность в течение года, 
иначе деньги придется вернуть. 
Затем мы еще три года будем 
Олесю патронировать.

В Мокроусовском районе в 
этом году протестировали четы-
ре проекта, открыл свое дело 
пока один местный житель, Ки-
рилл Шальков, он занялся пере-
работкой древесины. Сейчас  
участвует в аукционе на приоб-
ретение участка под производ-
ственную площадку. В планах — 
покупка необходимого оборудо-
вания. Вообще, список видов дея-
тельности ИП, заключивших соц-
контракты, уже довольно широк: 
в нем тепличное хозяйство, ком-
пьютерный клуб, служба такси, 
багетная мастерская, изготовле-
ние полуфабрикатов, тротуар-
ной плитки, швейное производ-
ство, ремонтные работы…

— Это примеры того, как мож-
но с небольшим стартовым капи-
талом организовать бизнес бла-
годаря реальной помощи госу-
дарства, — говорит заместитель 
начальника главного управления 
социальной защиты населения 
региона Анастасия Золотухина.

Между тем в области есть еще 
желающие заняться предприни-
мательством. В помощь им пла-
нируют создать банк бизнес-
наставников из числа успешных 
бизнесменов, которые поделятся 
с начинающими знаниями и опы-
том работы. Кроме того, по линии 
регионального департамента 
экономического развития пред-
полагается обучение основам ве-
дения бизнеса молодых родите-
лей — в проекте примут участие 
специалисты Центра поддержки 
предпринимательства.•

КСТАТИ

По данным Росстата, численность 

жителей с доходами ниже величины 

прожиточного минимума в регионе 

в 2019 году превысила 163 тысяч че-

ловек, или 19,6 процента населения. 

В этом году Курганская область во-

шла в пилотный проект по борьбе с 

бедностью, один из инструментов 

которой — социальный контракт. Он 

предполагает четыре вида помощи, 

в том числе на открытие своего 

дела. По этому направлению на ко-

нец авгус та в регионе был заключен 

51 соцконтракт, выплачено 

10,9 миллиона рублей. Получить 

субсидию могут как безработные, 

так и самозанятые жители региона 

из числа малообеспеченных.

Материал подготовлен 

совместно с информационным 

партнером «Российской 

газеты» — газетой «Вестник 

района» (село Половинное).

ПОДДЕРЖКА 
Безработные 
открывают 
бизнес 
с помощью 
социальных 
контрактов

ДЕЛО ВЫРУЧИТ

ПРАВО Как сделать чат 
аргументом в суде

За Viber 
ответишь

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Реклама и деловая переписка в мессенджерах или соц-
сетях уже стали повседневностью. Информация, кото-
рой мы обмениваемся, зачастую носит юридически 
значимый характер, а значит, в один прекрасный мо-
мент может понадобиться в суде или полиции. Как пра-
вильно обеспечить доказательства в Интернете, рас-
сказала Ольга Филиппова, член правления Нотариаль-
ной палаты Свердловской области.

Ольга Владимировна, что нужно сделать, чтобы 
контрагент «ответил за свои слова», если он отпира-
ется и говорит, что ничего не писал, не обещал?

ОЛЬГА ФИЛИППОВА: В соответствии со статьей 102 «Основ 
нотариальной деятельности» мы обеспечиваем доказа-
тельства в интернет-сети как до начала судебного раз-
бирательства, так и в случаях, когда дело уже рассма-
тривается в суде. И не только для российских, но и для 
иностранных судов, международных арбитражей, тре-
тейских судов. Нотариальное производство начинается 
с обращения пострадавшего, где указывается, что нуж-
но зафиксировать (название файла, где он находится, 
конкретные цитаты или подробное описание изобра-
жений и материалов), сведения об устройстве связи 
(смартфон, компьютер), заверение, что абонентский 
номер принадлежит заявителю на основании договора 
с оператором связи. Нотариус осматривает веб-
страницу, удостоверяется в наличии той информации, 
что указана в заявлении, и составляет протокол. Этот 
д о к у м е н т  и м е е т 
силу доказательства 
в суде.

Самый простой 
способ — сделать 
скриншот экрана и 
отправить по элект-
ронной почте нота-
риусу. Тот опишет, 
как получены дан-
ные, с какого устрой-
ства, распечатает 
изображение и подо-
шьет к протоколу. 
Можно и напрямую 
подключить смарт-
фон к компьютеру 
нотариуса, если это 
не влияет на сохран-
ность файлов и не ве-
дет к утечке. Когда 
сделать скриншот 
технически невоз-
можно и нотариус ви-
дит информацию 
только на экране, 
весь текст воспроиз-
водится в протоколе 
осмотра.

А если интернет-
страница не на 
русском языке?

ОЛЬГА ФИЛИППОВА: Это 
не препятствует совершению нотариального действия. 
Нотариус привлекает дипломированного переводчика, 
осматривает сайт и одновременно свидетельствует под-
линность подписи переводчика.

Нотариус может подтвердить содержание только 
письменного текста или видео- и аудиофайлов тоже?

ОЛЬГА ФИЛИППОВА: Конечно. Нотариус распечатывает изо-
бражение страницы, где видно прикрепленный видео- или 
аудиоролик. Затем записывает его в двух экземплярах на 
любой съемный носитель, запечатывает в конверт, чтобы 
обеспечить сохранность, и подшивает в качестве прило-
жения к протоколу осмотра, о чем в тексте делается ого-
ворка и скрепляется печатью нотариуса. Также в протоко-
ле допустимо отразить стенограмму аудио- или видеофай-
ла, который прослушан, просмотрен нотариусом лично.

Можно ли предъявить в качестве доказательства 
СМС и переписку в мессенджерах (What’s App, Viber)?

ОЛЬГА ФИЛИППОВА: Эту информацию тоже можно зафикси-
ровать в протоколе осмотра конкретного телефона. Чтобы 
суд принял переписку в качестве доказательства, она 
должна быть максимально содержательной. Как правило, 
в мессенджерах используют сокращения, разговорный 
стиль, не всегда прямые значения слов. Суть сообщений 
может быть непонятна вне контекста. Приведу примеры. 
В одном из постановлений Восьмого арбитражного апел-
ляционного суда сказано: «Из содержания переписки не 
следует, какие именно документы, кто и у кого запраши-
вал, какая ситуация является предметом переписки (не 
указаны обстоятельства утраты груза, реквизиты судна, 
капитан, договор и т.п.)». В постановлении другого суда от-
мечено: «В переписке отсутствуют реквизиты договоров, 
не подтверждено материалами дела наличие у Олега пол-
номочий действовать от имени и в интересах ООО».

Другими словами, перед тем как совершить нотари-
альное действие, необходимо выяснить у заявителя все 
обстоятельства дела. Только в этом случае получится 
сформировать доказательную базу.

В каких случаях участники процессов прибегают к по-
добным аргументам?

ОЛЬГА ФИЛИППОВА: Как правило, в делах о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации, интеллектуальной соб-
ственности, прав потребителей. Обратиться к нотариусу 
могут стороны гражданского, арбитражного или админи-
стративного процесса и любые заинтересованные лица.•

Чтобы суд принял 
переписку в каче-
стве доказатель-
ства, она должна 
быть максимально 
содержательной

ОТРАСЛИ Металлургия Урала преодолела очередной кризис 
благодаря модернизации

Чушки на прокат

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, оказыва-
ющий услуги по транспортировке газа, раскрыл информацию, подле-
жащую раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 №872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 №38/19, 
на официальном сайте Общества по адресу: www.ekgas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики»  

доводит до сведения заинтересованных сторон, что актуальная 

информация, подлежащая раскрытию субъектами естествен-

ных монополий в соответствии с положениями Приказа ФАС 

от 08.04.2011 № 254 и Приказа ФСТ от 19.04.2011 № 159-т,  

размещена на официальном сайте Администрации по адресу: 

www.mapm.ru 
реклама

По условиям пред-
приниматель 
не имеет права пре-
кратить деятель-
ность в течение 
года, иначе деньги 
придется вернуть

Юлия Санатина, 
Свердловская область

У
ральская металлургия 
относительно легко 
пережила  период 
ограничений и спада 
на рынке, связанного 
с пандемией: ни оста-
новки производств, 
ни масштабных со-
кращений персонала, 

ни серьезных вспышек коронави-
руса в коллективах предприятий 
не случилось.

— Цены на все виды металлов 
падали, но сейчас идет возврат к 
докризисному уровню. В итоге в 
рублях мы не потеряем, а в тонна-
же вообще идем с опережением, — 
говорит заместитель министра 
промышленности и науки Сверд-
ловской области Игорь Зеленкин.

Напомним, полгода назад от-
раслевые прогнозы были совсем 
не радужными. В самом тяжелом 
положении тогда оказался произ-
водитель титана — корпорация 
ВСМПО-АВИСМА — из-за паде-
ния производства в авиационной 
промышленности, связанного с 
повсеместным закрытием гра-
ниц и прекращением полетов. Од-
нако руководству удалось выпра-
вить ситуацию.

— Мы частично переориенти-
ровали производство и увеличи-
ли портфель заказов в индустри-
альном секторе, а также резко со-
кратили затраты. В режиме ре-
ального времени проводим пере-
говоры с ключевыми поставщи-
ками о реструктуризации обяза-
тельств на фоне резкого падения 
заказов от ряда клиентов, и со 
многими удается найти взаимо-
понимание, — рассказывает гене-
ральный директор корпорации 
Сергей Степанов. — Мы пересмот-
рели портфель инвестпроектов с 
учетом конъюнктуры, но ключе-
вые продолжаем реализовывать. 
Часть коллектива все еще работа-
ет в режиме неполной занятости, 

однако каждому сотруднику пре-
доставлена возможность из недо-
загруженных цехов перейти 
внут ри компании на позиции с 
полной занятостью. В целом, по-
лагаю, основные проблемные во-
просы будут урегулированы до 
конца 2020 года.

Лучше всех в отрасли в период 
пандемии чувствовали себя про-
изводители меди.

— Из всех цветных металлов 
медь имеет самый устойчивый 
спрос и стабильные цены. Вот и в 
пандемию она показала лучшую 
динамику: после небольшой па-
нической просадки цена быстро 
восстановилась, в отличие от сто-
имости нефти. Причина: на 
основных рынках этого металла 
(Китай) ограничения не вводи-
лись, промышленность работала, 
спрос сохранился, — поясняет за-
меститель гендиректора Ураль-
ской горно-металлургической 
компании Евгений Брагин.

В целом российская экономи-
ка достигнет докризисного уров-
ня и пойдет в рост к третьему 
кварталу 2021 года, прогнозиру-
ет директор по маркетингу Труб-

ной металлургической компании 
Сергей Алексеев. При этом, по его 
словам, металлургия восстанав-
ливается быстрее, чем, напри-
мер, ТЭК.

По мнению Игоря Зеленкина, 
секрет прочности отрасли еще и в 
том, что она «современна, эколо-
гична, дисциплинированна». За 
последние 15 лет на большинстве 
уральских металлургических за-
водов прошло масштабное техпе-
ревооружение, что позволило им 
перейти на выпуск более конку-
рентоспособной продукции, ди-
версифицировать портфель.

Действительно, даже простое 
перечисление самых крупных ин-
вестпроектов займет довольно 
много места: ЕВРАЗ НТМК ввел в 
строй самую современную до-
менную печь № 7 и сейчас модер-
низирует шестую; Каменск-
Уральский металлургический за-
вод полностью обновил прокат-
ный комплекс; Северский труб-
ный завод запустил производство 
бесшовных труб; НЛМК в Бере-
зовском строит линию катанки 
производительностью миллион 
тонн в год... Новая техника, прав-

да, в основном импортная. В част-
ности, многие уральские заводы 
работают с итальянской компа-
нией Danieli — одним из крупней-
ших мировых поставщиков ме-
таллургического оборудования. 
Но надо отметить, что формат со-
трудничества меняется.

— Мы постепенно передаем 
технологические компетенции 
по управлению проектами. Ме-
таллургия остается одним из 
столпов российской экономики, 
и мы готовы не только предоста-
вить партнерам наилучшие су-
ществующие технологии, но и 
вложить в Свердловскую область 
инвестиции, — подчеркивает пре-
зидент Danieli Russia Антонелло 
Колусси.

— Металлургия в Италии очень 
развита, и раньше было много 
экспорта в Россию. Сегодня ситу-
ация изменилась: нам нужно экс-
портировать не только продук-
цию, но и технологии — произво-
дить вместе, это выгодно обеим 
сторонам, — подтверждает прези-
дент Итало-Российской торговой 
палаты Винченцо Трани.

Пока Италия не входит в чис-
ло крупнейших внешнеторговых 
партнеров России и Свердлов-

ской области. Однако интерес к 
расширению сотрудничества 
обоюдный, что неоднократно 
подчеркивали участники Верон-
ского евразийского экономичес-
кого форума, выездная сессия ко-
торого прошла на днях в Екате-
ринбурге.

— Металлургия — важнейшая 
отрасль для Урала, но сейчас она 
попала под незаконные загради-
тельные меры и санкции. Нам 
предлагают поверить в справед-
ливость нарушения мирового 
права страной, которую выстав-
ляют паладином демократии, 
хотя она сеет по всему миру раз-
рушения. Но Италия все равно 
продолжает сотрудничать с Рос-
сией, — говорит председатель со-
вета директоров Банка Интеза 
Антонио Фаллико. — Если мы хо-
тим победить ковид, мы должны 
возродить дух сотрудничества, 
какой был во время Второй миро-
вой войны. Отринуть ограниче-
ния, которые сейчас насаждают-
ся на мировом рынке. Вместе мы 
победим!•

От производства слябов уральская 

металлургия постепенно переходит 

к выпуску продукции высоких переде-

лов — спецсталей, труб, проката. 

А К Ц Е Н Т

Итальянские партнеры готовы не только 

предоставить наилучшие существующие 

технологии, но и вложить 

в Свердловскую область инвестиции

Справка РГ

По данным минпромнауки Свердловской области, годовой объем 

производства промышленности региона составляет около 2 трилли-

онов рублей, доля металлургии в нем — более 50 процентов. На 

Среднем Урале выпускают 60 процентов всего российского глино-

зема, 30 — меди, 10 — чугуна и стали, 25 — труб и 100 процентов тита-

на. Около половины продукции металлургии, в первую очередь вы-

соких переделов, идет на экспорт.

ИНИЦИАТИВА Архитекторы предлагают принять национальную хартию, 
чтобы остановить конфликты между девелоперами и жителями

Город без «человейников»
Наталия Швабауэр, 
Ольга Штейн, 
Свердловская область

В 
Екатеринбурге завершил-
ся посвященный градо-
строительству междуна-

родный саммит «АрхЕвразия»: 
три дня ведущие архитекторы, 
дизайнеры, урбанисты и девело-
перы страны рассуждали о том, 
как нужно строить города, созда-
вать новое без ущерба для старо-
го, учитывать интересы не толь-
ко бизнеса, но и граждан, слу-
шать и слышать друг друга без 
острых конфликтов.

По мнению архитекторов, по-
следние 30 лет монополию на гра-
достроительные решения держит 
бизнес. В его действиях отсут-
ствует общественный интерес, 
главное — получение прибыли. 
Частное благо диктует строить 
больше жилья там, куда стремят-
ся работающие граждане. Мега-
полисы вытягивают кадры из ма-
лых городов и целых регионов, те 
начинают деградировать. Но и 
сами мегаполисы ничего не вы-

игрывают с точки зрения архи-
тектуры и городской среды: окра-
ины заполняются быстро устаре-
вающими морально многоэтаж-
ными «человейниками».

Глава Совета при президенте 
РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека Вале-
рий Фадеев считает: Градострои-
тельный кодекс в нынешнем виде, 
с множеством поправок, ориен-
тирован на застройщиков. От 
идей общественного блага и за-
щиты интересов жителей в нем 
осталось мало.

— Нужно вернуться к нормаль-
ным отношениям общества, влас-
ти и бизнеса, — считает Фадеев. — 
Никто не говорит, что общество 
должно диктовать принципы, ли-
шающие бизнес прибыли. Так не 
бывает. Но баланс необходимо 
восстанавливать. Коллеги счита-
ют, что требуется создание ново-
го Градостроительного кодекса. 
Некоторые думают, что в действу-
ющем «заплаток» так много, что 
исправить его очень сложно или 
даже невозможно. В новом кодек-
се дуализм — инструменты для за-

стройщиков и обязательства пе-
ред жителями — должен быть вос-
становлен. Если бы обществен-
ные интересы исторически не до-
минировали при застройке, не 
было бы ни одного красивого го-
рода.

Московский архитектор Анд-
рей Гнездилов, у которого за пле-
чами огромный и успешный опыт 
реновации исторического центра 
столицы, согласен: действующий 
Градостроительный кодекс несо-
вершенен. Во время работы над 
старыми московскими квартала-
ми его команда ориентировалась 
на дореволюционную традицию — 
принципы соседского права и 
учет интересов всех владельцев 
частной собственности.

— В чем проблема, я могу 
сформулировать очень коротко. 
У нас неполноценным и незакон-
ченным документом является 
Гражданский кодекс — ведь там 
должно быть описано обще-
ственное благо и баланс интере-
сов частной собственности, опи-
сано соседское право, которое 
сегодня в нем практически от-

сутствует, — объясняет эксперт. — 
Соседское право очерчивает гра-
ницы частных интересов. У нас 
описано, как может развиваться 
частная собственность, но упу-
щено, как должны строиться вза-
имоотношения физических лиц. 
И возникают коллизии и конф-
ликты именно в зоне границ. Без 
заполнения этих лакун в Граж-
данском кодексе мы не сможем 
двигаться дальше в той надстро-
ечной части законодательства, 
которой является Градострои-
тельный кодекс. Он отвечает на 
вопрос «как?»,  а Гражданский — 
на вопрос «что?».

Говорить, что общество вы-
черкнуто из градостроительных 
интересов девелоперов, конечно, 
нельзя. Механизм контроля реше-
ний по развитию территорий 
есть — те же общественные слуша-
ния, например. Проблема в том, 
что процесс этот зачастую совер-
шенно неэффективен. Если гово-
рить об обсуждении, скажем, ген-
плана, то, как объясняет главный 
архитектор Свердловской облас-
ти Владимир Вениаминов, на слу-

шания документ попадает уже в 
завершающей стадии и обще-
ственность попросту не понима-
ет, откуда взялось то или иное ре-
шение. В итоге каждый остается 
при своем мнении, достичь кон-
сенсуса не удается.

— Должен появиться мастер-
план, состоящий из четырех кар-
касов: ландшафтного (то, что мы 
изменить не в силах), экономичес-
кого (как город и жители смогут 
заработать на этой территории), 
инженерного (сети, дороги и так 
далее) и расселенческого, — пояс-
няет Вениаминов. — Сейчас на 
пуб личных слушаниях обсужда-
ется в основном лишь последняя 
составляющая, без анализа всего 
остального.

Решить обозначенные пробле-
мы профессиональное сообще-
ство надеется с помощью совер-
шенно нового документа — Наци-
ональной градостроительной хар-
тии. Ее задача — сместить фокус на 
образ городов, привлечь населе-
ние к обсуждению будущего на-
ционального пространства и 
ввес ти его в мировой контекст. •
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Самый простой способ сформиро-

вать доказательную базу — сделать 

скриншот экрана.
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СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ 
После снятия ограничений 
противостояние 
екатеринбургских властей 
и собственников киосков 
возобновилось

Перемирия 
не будет?

Татьяна Казанцева, Екатеринбург

Владельцы киосков Екатеринбурга просят губернато-
ра Свердловской области защитить их от «противоза-
конных действий» мэрии. Почему малые предприни-
матели и городские власти уже несколько лет не могут 
найти общий язык?

Владельцы павильонов утверждают, что нынеш-
ней весной из-за пандемии их доходы рухнули на 
90 процентов. Летом замершая было нестационарная 
торговля все-таки ожила, при этом надежды киоске-
ров на перемирие с городскими властями не оправда-
лись. Курс на ликвидацию нестационарных торговых 
объектов (НТО), объявленный в конце 2018 года гла-
вой города Александром Высокинским, остался неиз-
менным. Напомним, два года назад мэр поставил за-
дачу ликвидировать киоски к 2022 году (за исключе-
нием павильонов по продаже мороженого и печатной 
продукции).

— Основная причина в том, что стационарными тор-
говыми площадями Екатеринбург обеспечен по пока-
зателям гораздо выше норматива, — пыталась как-то 
обосновать это неожиданное решение тогдашний 
председатель комитета по товарному рынку админи-
страции Екатеринбурга Елена Чернышева.

Подчеркивалось, что главное назначение НТО — 
быть лишь дополнением «стационарки», а раз ее и так 
достаточно, то в павильонах смысла нет. Кроме того, 
киоскеров зачастую 
обвиняли в само-
вольном захвате 
земли, нарушении 
санитарных правил 
и других грехах — 
впрочем, нередко 
справедливо. При 
этом сами чиновни-
ки периодически се-
товали на несовер-
шенство законов, 
мешающих «регу-
лировать» малый 
бизнес.

Вывести киоске-
ров из тени должна 
была новая город-
ская схема размеще-
ния НТО. Включен-
ные в нее объекты 
(на сегодня их 2328) 
признавались за-
конными и получали разрешение работать дальше. 
Правда, массовые жалобы киоскеров на сложный меха-
низм «попадания» в схему ставили действенность доку-
мента под сомнение.

Летом 2019 года 120 владельцев киосков обрати-
лись даже к президенту страны с просьбой защитить 
их право на предпринимательскую деятельность (из 
нескольких тысяч объектов на городских улицах долж-
ны были остаться лишь 700). Тогда власти наконец 
услышали голос уличной торговли: судьба ИП реша-
лась на совместных совещаниях с участием не только 
городских чиновников, но и вице-губернатора и сверд-
ловского бизнес-омбудсмена. В итоге переходный пе-
риод был продлен на три года.

Однако в 2020-м правила игры вновь поменяли. 
Сейчас муниципалитет требует от владельцев киосков 
до конца года заключить договоры аренды. Но подпи-
сать конкретный договор или нет, решают чиновники.

— Один из моих объектов на Технической, 39 стоял 
на так называемом «спорном месте». Я добился вклю-
чения его в схему размещения НТО через суд. Правда, 
это не помогло: в последующем заключении договора 
мне отказали. И на этом основании вывезли киоск, не-
смотря на то что рядом с ним стоят шесть павильонов, 
которые вообще не числятся в схеме, — поделился бо-
лью председатель Союза предпринимателей НТО Де-
нис Рудаков.

Замглавы Екатеринбурга по вопросам потребитель-
ского рынка Владимир Боликов утверждает, что вывоз 
НТО идет на основании жалоб жителей, и обещает про-
должить этот процесс.

— Мы ведем реестр незаконно установленных киос-
ков, в нем 315 объектов. 230 уже вынесены. Перед сно-
сом выясняем, законно он установлен или нет. Выво-
зим только те объекты, владельцы которых никогда ни-
куда не обращались — просто поставили киоски и все. 
Пытаться узаконить объекты постфактум я считаю не-
правильным, — заявил заммэра в недавнем выступле-
нии на ТВ.

При этом Боликов уверяет, что получить разреше-
ние и попасть в схему не так уж сложно: процедура 
прописана четко. Хотя сам признает, что процесс этот 
небыстрый.

«Расчет на то, что за полтора-два года мы просто вы-
дохнемся и махнем рукой», — комментируют новые за-
явления властей владельцы киосков. Они напоминают, 
что НТО приносят в бюджет Екатеринбурга около 
150 миллионов рублей ежегодно и к тому же являются 
единственным источником дохода для многих семей. 
Говорят, поэтому и не сдаются — на днях написали оче-
редное обращение на имя полпреда президента РФ в 
УрФО Николая Цуканова. Просят обратить внимание 
на «целенаправленное уничтожение этого сегмента 
экономики» в Екатеринбурге.

Желание превратить Екатеринбург в европейскую 
столицу, безусловно, льстит самолюбию уральцев. Но 
разве для этого необходимо распрощаться с удобными 
ларьками? Если бы речь шла о том, что они не вписыва-
ются в городской ландшафт, было бы понятно. Но уце-
лели далеко не все павильоны из тех, что послушно об-
новили свой облик к мундиалю. А мэрия, говорят, уже 
работает над новым дизайном НТО.

— Для меня целенаправленное наступление мэрии 
на киоски остается загадкой, — признался директор ин-
ститута финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин. 
— Конечно, далеко не все из них имеют привлекатель-
ный вид, но это вопрос решаемый. Считаю, надо 
вспомнить главное правило: чем ближе услуга к потре-
бителю, тем ему удобнее. С этих позиций НТО имеют 
право на жизнь, как и многочисленные кофематы и 
снекматы. •

МЕЖДУ ТЕМ

Свердловская прокуратура проводит проверку подзакон-

ных нормативных актов и основанных на них действий ор-

ганов местного самоуправления Екатеринбурга по ликвида-

ции НТО. По сообщению пресс-службы, ведомство примет 

«исчерпывающие меры реагирования, направленные на 

восстановление нарушенных прав предпринимателей» — 

при наличии оснований.

Евгений Китаев, 
Челябинская область

В 
регионе определились 
с компаниями-победи-
телями конкурса на 
лучший проект благо-
устройства террито-
рий. Из 35 участников, 
представлявших 29 му-
ниципалитетов, были 
выбраны три, добив-

шиеся самых заметных успехов 
на поприще чистоты и порядка.

Лучшей стала промышленная 
группа «КОНАР», которая за пять 
лет провела на территории быв-
шего завода «Станкомаш» вну-
шительную работу по сносу ста-
рых зданий, ремонту дорог и ин-
женерных сетей, других объектов 
инфраструктуры. Было уложено 
более 85 тысяч квадратных мет-
ров газонов, посажено свыше 
1600 деревьев, установлены све-
тильники, сделаны пешеходные 
дорожки и альпийские горки, пе-
ред зданием заводоуправления 
почищен пруд, а в нем смонтиро-
ван фонтан. Кроме того, обустро-
ен мемориал в честь выпуска пер-
вой в Челябинске броневой ста-
ли. Восстановлена Стена памяти 
и организована Аллея Славы пе-
ред центральной проходной.

Однако сами инициаторы не 
считают миссию завершенной: 
территория индустриального 

парка «Станкомаш», где проис-
ходит «смена декораций», огром-
на, говорят они. И хотя в благо-
устройство основной инвестор 
уже вложил десятки миллионов 
рублей, обихожено пока лишь 
50—60 процентов площадей. Меж-
ду тем, отмечает директор инду-
стриального парка Илья Тихонов, 
конечная цель — создать такие 
условия, чтобы работники горди-
лись своим предприятием и ре-
зультатами труда.

«Серебро» присуждено Маг-
нитогорскому меткомбинату за 
образцовое состояние фасадов 
зданий и их облицовку. А также за 
внешний вид всей территории 
металлургического гиганта, ка-
чество и оригинальность ее озе-
ленения. Особо отмечены велоси-
педные парковки, дорожная раз-
метка и автоматические поли-
вальные системы. Производ-
ственная площадка для метал-
лургов — место, где они проводят 
большую часть жизни, объясняет 
внимание к благоустройству ген-

директор комбината Павел Ши-
ляев. Чистота и уют влияют на на-
строения в коллективе. Кроме 
того, порядок на рабочем месте — 
это еще и безопасность.

Челябинский цинковый за-
вод, замыкающий тройку лиде-
ров, блеснул благоустройством 
проходной, музея и территории 
возле него. Не остаются без при-
смотра мемориал заводчанам — 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, главная аллея. Обу-
строены также парковки для ав-
тотранспорта, в том числе грузо-
вого. Ежегодно на благоустрой-
ство завод тратит около 15 мил-
лионов рублей. Особенно много 
сделано за последние два года, 
признает руководитель предпри-
ятия Павел Избрехт. Даже завели 
небольшой питомник елей на 
200 саженцев.

По мнению министра про-
мышленности Челябинской об-
ласти Павла Рыжего, символич-
но, что лидеры благоустройства 
представляют три базовых отрас-

ли Южного Урала — черную, цвет-
ную металлургию и машиностро-
ение. И что особенно важно, при-
ведя в порядок промплощадки, 
предприятия выходят за пери-
метр, начиная облагораживать 
городское пространство. В Маг-
нитогорске это грандиозный про-
ект «Притяжение», предусматри-
вающий объекты делового, обра-
зовательного, социального на-
значения на 400 гектарах земли. 
«Станкомаш» создал Аллею Сла-
вы, где могут бывать все горожа-
не, а цинковый завод разбил газо-
ны и высадил деревья на прилега-
ющих к предприятию землях.

Пожалуй, эта новая тенден-
ция показывает, что у промыш-
ленников растет социальная и 
экологическая ответственность, 
заводы вновь не только платят 
налоги в бюджет, но и оказывают 
практическую помощь муници-
палитетам, в том числе улучшая 
городскую среду. Подобный под-
ход может служить образцом для 
подражания, ведь пока еще нема-
ло и тех, кто по-прежнему «коп-
тит небо», лишь имитируя эколо-
гическую активность.

Отметим, что конкурс реше-
но сделать традиционным. •

Ирина Никитина, 
Тюменская область

С
уетливый сентябрь выдал-
ся для медиков: нагрузку 
по ковиду для них еще не 

отменили, плюс пришлось наблю-
дать за хозяевами кур, гусей, уток, 
цесарок. Чуть больше месяца на-
зад, накануне охотничьего сезо-
на, на юге Тюменского региона 
выявили 12 очагов птичьего грип-
па, представляющего угрозу и для 
человека (лихорадка и поражение 
легких, конечно, не шутка). В ка-
рантин попали сразу четыре рай-
она. Вспышки «классической 
чумы птиц» зафиксировали так-
же в Курганской, Омской облас-
тях и приграничных регионах Ка-
захстана. Какой субъект первым 
поделился вирусом с соседями, 
выяснить теперь невозможно — в 
каждом из них болезнь обнаружи-
ли примерно в одни и те же сроки. 

На начало октября круглосу-
точные контрольно-пропускные 
пункты и дезинфекционные ба-
рьеры остались только в одном 
районе Тюменской области, 
Сладковском. Начальник регио-
нального управления ветерина-
рии Вадим Шульц пояснил, что 
опасной зоной до сих пор оста-
ются деревни Никулино и Алек-
сандровка, озеро Малиновое. А 
вот владельцы домашней птицы 
остальных территорий, еще не-
давно «режимных», с трудом, но 
все же возвращаются к прежне-
му ритму. 

Виктор Сухинин из деревни 
Гагарина Бердюжского района 
мог бы записать себя в ряды по-
несших убытки, если б не бы-
строта реакции. Когда прошел 
слух, что беда вот-вот нагрянет, 
он заколол десяток куриц с под-
ворья, тем самым обеспечив за-
пас мяса на зиму. Да, жалко. Но 
уверенный в том, что его птица 
абсолютно здорова (за ворота ее 
не выпускали), мужчина гово-
рит, что лучше уж так, чем отдать 
«ликвидаторам». 

— У трех семей по соседству за-
брали по три десятка кур и по де-
сятку уток. Точно знаю, что их до-
машняя птица с дикой не обща-
лась, потому что содержалась в 
загонах, — объясняет Сухинин. 

В недавнем прошлом главный 
зоотехник в комитете АПК Бер-
дюжского района и организатор 
местного клуба голубеводов, а 
ныне председатель Обществен-
ной палаты Валерий Филиппов 
до последнего надеялся, что его 
пернатых не тронут. Голубями 
пенсионер занимается 60 лет. В 
1970-е разводил их на Ямале, до-
ставляя особо ценные породы са-
молетом из Москвы. До вспышки 
птичьего гриппа он ухаживал за 
сотней декоративных голубей, 
десятью курицами и… тремя ин-
дийскими синегрудыми павли-
нами — это экзотика не только 
для глубинки, но и для города. 
Сейчас у жителя райцентра, ко-
торый души не чаял в своих птич-
ках, не осталось никого — всех пи-
томцев уничтожили. 

— Впервые птичий грипп в 
наш район пришел в 2005 году. 
Падеж среди домашних гусей и 
уток тогда был страшный, — вспо-
минает Филиппов. — Самому, 
коль работал зоотехником, при-
шлось в составе комиссии по 
дворам ходить, но голубей мы не 
трогали! Я и сейчас обзвонил 
именитых специалистов из Ом-
ска, Томска, Барнаула, пообщал-
ся с доктором ветеринарных 
наук из Воронежа Николаем 
Шумским и добился признания, 
что декоративный голубь, содер-

жащийся в прекрасных услови-
ях, в отличие от уличного, не бо-
леет. Надо было сделать акцент 
на птицу, которую хозяева 
выпус кали на водоемы. Самое 
интересное, что у домашних-то 
никто проб и не взял. 

Это кажется еще более стран-
ным в связи с постановлением об-
ластного правительства, соглас-
но которому необходимо «пре-
кратить выгул здоровой птицы за 
границами объекта, а уничто-
жить лишь восприимчивое пого-
ловье».

За изъятую у населения птицу 
областное правительство устано-
вило компенсации. Так, за кило-
грамм живого веса курицы физ-
лицам выплатят 162,2 рубля, за 

гусей и индеек — свыше 300. Экзо-
тические птицы оценены дороже, 
но хозяев это мало утешает.

— До сих пор поверить не 
могу!.. Они же сами в руки шли, а 
я их на верную погибель ветери-
нарам передавал. Предал друзей 
своих, — не сдерживает слез Фи-
липпов.

В управлении ветеринарии со-
общили, что данные о количестве 
пострадавших подворий еще со-
бирают. 

— Окончательные списки не 
готовы. Как только закончим и 
передадим информацию в прави-
тельство, в течение нескольких 
дней жители районов получат 
деньги на личные расчетные сче-
та, — заверил Шульц.

— Не спорю, цена на павлинов 
хорошая (за 18 килограммов мне 
должны перевести почти 78 ты-
сяч рублей), но противно думать, 
будто я, который за ними пять лет 
ходил, потомства дождался, про-
дал их, как мясо на базаре, — со-
крушается Валерий Филиппов. — 
Не знаю, стоит ли к хобби возвра-
щаться. Подобной расправы над 
птицами, если грипп вернется, 
точно не переживу. •

НТО приносят 
в бюджет 
Екатеринбурга 
около 150 миллио-
нов рублей еже-
годно и к тому же 
являются един-
ственным источ-
ником дохода 
для многих семей

А К Ц Е Н Т

По постановлению облправительства 

необходимо прекратить выгул здоровой 

птицы за границами объекта и 

уничтожить восприимчивое поголовье

СРЕДА ОБИТАНИЯ Бизнес занялся благоустройством 
промплощадок и ближайших территорий

Шаг от проходной

АПК Вторая за 15 лет вспышка птичьего гриппа в Тюменской 
области ударила по подсобным хозяйствам

Курам на смерть

ЭКСПЕРТИЗА Продление срока 
эксплуатации энергоблока АЭС 
не навредит экологии региона

Фон под контролем

А К Ц Е Н Т

Конечная цель — создать такие условия, 

чтобы работники гордились своим 

предприятием и результатами труда

На многих крупных предприятиях 

Урала, в том числе оборонных, есть 

даже специальные подразделения, 

занимающиеся благоустройством и 

озеленением территории.

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Срок службы третьего энерго-
блока Белоярской атомной 
электростанции (БАЭС) прод-
лен до 2025 года. К тому момен-
ту предстоит завершить и вывоз 
ядерного топлива с двух первых 
блоков, выведенных из эксплуа-
тации в 1983-м и 1990 годах.

Как ранее сообщали на 
БАЭС, исследования БН-600, 
одного из первых в мире реак-
торов на быстрых нейтронах, 
пуск которого состоялся в апре-
ле 1980 года, показали, что тех-

нические пара метры оборудо-
вания позволяют использовать 
его вплоть до 2040 го да. И в бу-
дущем планируется реализо-
вать инвестпроект, направлен-
ный на продление срока экс-
плуатации энергоблока № 3, и 
получить соответствующую 
лицензию в Ростехнадзоре.

Проект не нанесет ущерба 
экологии и здоровью местных 
жителей: оборудование ис-
правно, контроль радиацион-
ной обстановки на станции и 
вблизи нее проводится регу-
лярно и показывает, что фон да-
лек от пороговых значений. 
Так, недавно атомщики со-
вместно с независимыми экс-
пертами взяли пробы воды из 

Ольховского болота — приемни-
ка очищенных стоков АЭС: при-
боры показали гамма-излуче-
ние на уровне 0,08 микрозивер-
та в час. Для сравнения: в цент-
ре Екатеринбурга фиксируется 
уровень радиации около 0,2, а 
допустимая норма составляет 
0,5 микрозиверта в час.

— Мы проводим ежедневный 
мониторинг радиационного 
фона с помощью датчиков, кото-
рые охватывают территорию Бе-
лоярского и Гагарского поселков, 
города Заречного. Среднемесяч-
ное значение колеблется от 0,05 
до 0,12 микрозиверта в час, не 
превышая естественную дозу ра-
диации. Следим и за качеством 
местных продуктов питания, — 
рассказывает Александр Шоно-
хов, руководитель группы внеш-
него радиационного контроля.

Конечно, атомная станция 
как объект повышенной опасно-
сти всегда находится под при-
стальным вниманием общест-
веннос ти, поэтому здесь еже-
годно готовят экологический 
отчет. На днях БАЭС представи-
ла данные за 2019 год, согласно 
которым предприятие вообще 
не осуществляет сброса загряз-
ненных вод. Любопытно, что 
большая часть вредных выбро-
сов АЭС в воздух — результат 
сжигания мазута в котельных, и 
его количество тоже снижается 
(кстати, ее доля в загрязнении 
атмосферы региона составляет 
лишь 0,06 процента).

В целом в природоохранные 
проекты БАЭС в прошлом году 
вложила около 260 миллионов 
рублей. В частности, специалис-
ты ежегодно заселяют Белояр-
ское водохранилище мальками 
толстолобика. В 2019-м в водо-
ем выпустили 269 тысяч особей, 
в 2020-м планируется довести 
их количество до миллиона. 
Цель зарыбления — не только 
воспроизводство фауны, но и 
очищение воды.•
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Информационное сообщение
АО «Облкоммунэнерго» информирует о начале процесса иссле-
дования возможного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду по проекту «Объекты, на 
которых осуществляется обработка, накопление и захороне-
ние твердых коммунальных отходов на территории города 
Нижний Тагил в составе: Полигон твердых коммунальных от-
ходов и мусоросортировочный комплекс». 

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, городской округ Нижний Тагил, земельные 
участки с кадастровыми номерами: 66:56:0101001:816, 
66:56:0106001:486, 66:56:0106001:484.

Цель намечаемой деятельности: Реализация Концессион-
ного соглашения № 174-18 в отношении объектов, на которых 
осуществляется обработка, накопление и захоронение твердых 
коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил от 
29.06.2018.

Застройщик (технический заказчик):
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 

(ОГРН 1156658098266,
ИНН 6671028735, Почтовый адрес: 620063, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д.14, корпус 10. Юридиче-
ский адрес: 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мо-
сковская, строение 48Г, офис 2.)

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июль 2020 г. — ноябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Администрация города Нижний Тагил.

Форма общественного обсуждения (предполагаемая): об-
щественные слушания или анкетирование.

Форма представления замечаний и предложений: замеча-
ния и предложения принимаются в письменной форме путем на-
правления писем/сообщений с указанием ФИО, адреса для об-
ратной связи на любой из адресов:

—  почтовый адрес: 622036 г. Нижний Тагил, пр. Мира, 53, 
Управление городским хозяйством г. Нижний Тагил или

620063, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 
д.14/10 АО «Облкоммунэнерго»

электронный адрес: tko@okenergo,  ecol1@ntagil.org. 
Кроме этого, замечания могут быть представлены в устной 

форме. Замечания, представленные в устной форме, подлежат 
документированию (занесению) в Журнал замечаний и предло-
жений по оценке воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду по проекту: «Объекты, на которых осущест-
вляется обработка, накопление и захоронение твердых комму-
нальных отходов на территории города Нижний Тагил в составе: 
Полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировоч-
ный комплекс».

Журнал будет доступен по адресу: 622036 г. Нижний Та-
гил, пр. Мира, 53, 1 этаж.

Замечания и предложения могут быть оставлены по телефо-
ну 8 8002345575 с указанием ФИО, контактов (телефона или 
электронной почты) для обратной связи. Обращаем внимание — 
все звонки будут фиксироваться (записываться) на автоматиче-
ское электронное устройство головой записи.

Все материалы, подлежащие общественным обсуждениям, 
включая Техническое задание (ТЗ) ,резюме нетехнического ха-
рактера и материалы Оценки Воздействия на Окружающую 
Среду и проектная документация по проекту «Объекты, на кото-
рых осуществляется обработка, накопление и захоронение твер-
дых коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил 
в составе: Полигон твердых коммунальных отходов и мусоросор-
тировочный комплекс» будут доступны для ознакомления, на-
правления предложений и замечаний по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, 53 в течение 30 дней с момента опубликования уведом-
ления о составлении материалов;  на официальных сайтах: адми-
нистрации г. Нижний Тагил: https://ntagil.org/, АО «Облкоммун-
энерго»: http://www.okenergo.com/ — с момента опубликования и 
до окончательного утверждения материалов об оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2020  г. на официальном сайте организа-
ции vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Приборы показали 
близ АЭС гамма-
излучение на уров-
не 0,08 микрози-
верта в час, тогда 
как допустимая 
норма — 0,5
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КАДРЫ Новый 
институт будет 
работать 
в тесной связке 
с компаниями 
региона

ЗАКАЗЫ И 
НАКАЗЫ

Валентина Пичурина, Курган

В Курганском госуниверситете 
(КГУ) открыли Институт мате-
матики и интеллектуальных 
сис тем, таким образом начав 
воплощать идею создания в ре-
гионе IT-кластера. Интерес к 
учебному заведению уже проя-
вили потенциальные работода-
тели, готовые скооперировать-
ся с вузом для подготовки нуж-
ных им специалистов и участия 
в научно-образовательных про-
ектах.

В новое подразделение вошли 
пять профильных кафедр, где 
обу чается около 1200 человек. В 
этом году на первый курс приня-
ли 176 студентов-очников. В 
дальнейшем планируется увели-
чить набор, так как спрос на хо-
роших айтишников в условиях 
цифровой трансформации про-
мышленности растет.

Так, IT-директор одной из 
компаний Игорь Татаринцев рас-
сказал, что сейчас на предприя-
тии осваивают выпуск вездехо-
дов для арктической зоны. Ранее 
экспериментальное производ-
ство размещалось в Екатерин-
бурге, теперь в Кургане создан 
сборочный цех. Проект успешно 
развивается, есть потребность в 
кадрах, инженерных идеях и тех-
нологических решениях. Компа-
ния рассчитывает удовлетворить 
ее с помощью университета.

Свой интерес к IT-институту у 
кредитных учреждений.

— Помимо традиционного 
банковского бизнеса мы разви-
ваем много других направлений, 
основанных на самых современ-
ных технологиях. Ряд услуг пре-
доставляем в режиме онлайн. По-
этому востребованы специалис-
ты этой сферы, — говорит замес-
титель управляющего курган-
ским отделением крупного банка 
Сергей Дробыленко.

А энергетики вообще готовы 
открыть в институте базовую 
кафедру и предоставить техно-
логическую площадку для 
студентов-практикантов и пре-
подавателей, чтобы они были в 
курсе последних новинок и до-
стижений этой отрасли, сооб-
щил директор представитель-
ства энергокомпании в Курган-
ской области Виталий Быков.

Как рассказали руководители 
бизнеса, реальный сектор испы-
тывает дефицит и в узких специа-
листах: скажем, остро требуются 
патентоведы, мет рологи-экс-
перты. Чтобы решить эту пробле-
му, работодатели сегодня направ-
ляют сотрудников на курсы в 
другие регионы и выражают на-
дежду, что в будущем местные 
вузы организуют их подготовку в 
регионе.

Между тем, отмечают в КГУ, 
сотрудничество университета с 
предприятиями может быть го-
раздо шире: бизнесу предлагают 
подключиться к целому ряду 
проектов вуза, касающихся не 
только подготовки кадров, но и 
новых разработок. Одна из форм 
сотрудничества — участие в 
научно-образовательном центре 
(НОЦ) мирового уровня, кото-
рый учредили три вуза УрФО: 
Уральский федеральный, Южно-
Уральский и Курганский госу-
дарственные университеты. Кро-
ме того, по словам ректора КГУ 
Надежды Дубив, уже сейчас ком-
пании могут принять участие в 
создании инжинирингового 
цент ра на базе университета и 
получить при этом господдерж-
ку. Вот только производственни-
ки пока не слишком стремятся к 
такой кооперации.

— Участие в проектах по 
218-му постановлению прави-
тельства РФ предполагает софи-
нансирование предприятий, — 
поясняет исполнительный ди-
ректор, главный конструктор 
специального конструкторского 
бюро Сергей Абдулов. — Пред-
приятия зачастую не готовы 
вкладывать свои средства. В 
большей степени это связано с 
недостатком информации, пре-
доставляемой университетом. 
Необходимо четко разъяснить, 
на что можно тратить деньги, на 
что нет, как потом отчитываться. 
Никто не будет инвестировать 
непонятно во что.

В КГУ обещают учесть замеча-
ния промышленников.•

Марина Порошина, 
Екатеринбург

К
ак же все-таки хорошо, 
что мы живем не в 
каких-нибудь, прости 
господи, Соединенных 
Штатах! Ведь там, в 
стране разнузданной 
толерантности, где 
разделение по полово-
му признаку считается 

преступлением, такое прекрас-
ное мероприятие, на котором мне 
посчастливилось побывать, было 
бы совершенно невозможно, а то 
и наказуемо. А у нас в Свердлов-
ской области торжественно на-
градили самых успешных 
женщин-предпринимательниц, и 
ущемленными они себя точно не 
почувствовали.

Этюд в сине-белых тонах
Организаторы премии «Время 

возможностей» — комитет по раз-
витию женского предпринима-
тельства «Опоры России» и дело-
вое сообщество Opora Woman 
Club при поддержке Свердлов-
ского областного фонда поддерж-
ки предпринимательства — цели 
продекларировали самые что ни 
на есть гендерные: «поддержка 
женского предпринимательства 
Свердловской области и форми-
рование положительного имиджа 
женщины-предпринимателя».

Что касается имиджа — тут 
все было на высоте. Церемония 
награждения прошла в модном, 
можно сказать от кутюр, обще-
ственном пространстве Синара-
центра. Всех гостей заранее 
предупредили о дресс-коде: бе-
лое и синее. Поколебавшись, я 
отложила привезенную из от-
пуска тельняшку, дополнила си-
ний джемпер синим же шарфи-
ком и золушкой притулилась на 
крылечке, чтобы полюбоваться 
прибытием героинь на бал. 
Мимо спешили красавицы, оде-
тые во все оттенки синего, под-
черкнутого белоснежным, удив-
ляли шаткой высотой шпилек, 
восхищали глубиной декольте, 
ослепляли сиянием бижутерии, 

водопадами локонов… ну вы 
знаете, как великолепны быва-
ют наши уральские женщины, 
если захотят быть нарядными.

Две фотозоны работали без 
передышки.  Под аркой из 
розово-голубых цветов дамы 
были нежны и романтичны, в 
арке с алыми маками — дерзки и 
соблазнительны. В нежном гомо-
не голосов и вихре пышных юбок 
немногочисленные мужчины 
чувствовали себя засланными 
казачками, жались по углам на 

банкетках и наверняка отдавали 
себе отчет в том, что конкурс «на 
лучшего мужчину-предпри-
нимателя» был бы обречен на 
провал еще до начала церемо-
нии. Там просто было бы не на 
что посмотреть.

Когда началась церемония на-
граждения, эти мужчины оказа-
лись заместителями министров, 
председателями палат, фондов и 
важных организаций. Но, подни-
маясь на сцену, чтобы вручить на-
граду очередной победительнице, 
они с удовольствием теряли дар 
речи, захлебывались комплимен-
тами, от имени всего сильного 
пола и от себя лично обещали по-
могать бизнес-дамам, упоминая, 
впрочем, про надежный тыл.

Сделали себя сами
Да, блистали в тот вечер точ-

но не мужчины. Семь номинаций, 
семь победительниц, все грани 
бизнеса: ютьюб-канал для под-
ростков и их родителей, швейное 
ателье, клуб для родителей осо-
бенных детей, агентство нестан-

дартных моделей, салоны красо-
ты, студия сенсорного рисования, 
консалтинговая фирма и даже 
фирма по производству и сборке 
металлоконструкций!

Признаюсь, меня изначаль-
но брали сомнения: как можно 
на бизнес навесить таблички 
«М» и «Ж» и по каким вторич-
ным признакам отделить жен-
ское предпринимательство от 
мужского?

— Мы тоже спорили, есть ли 
бизнес мужской и женский, — го-

ворит председатель комитета по 
развитию женского предприни-
мательства «Опоры России» 
Анас тасия Климина. — Такого де-
ления, конечно, нет. Но женские 
черты у нашего бизнеса все же 
имеются: социальная ориентиро-
ванность, неравнодушие, ответ-
ственность. И за каждым бизнес-
проектом стоит судьба.

Надежда Грекова из Челябин-
ска — мама двоих детей и созда-
тель небольшой фирмы по изго-
товлению экологически безо-
пасных игрушек для грудничков 
— намерена развивать свой тро-
гательный во всех смыслах биз-
нес теперь уже в третьем декрет-
ном отпуске. А екатеринбуржен-
ка Елена Осипова получила на-
граду за программу терапии де-
виантного поведения подрост-
ков, реализуемую в партнерстве 
с территориальной комиссией 
Орджоникидзевского рай она по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

— Когда взрослые дяди и тети 
приходят учить детей  с позиции 

«вы не такие, щас вас испра-
вим»,  ничего не получается. Я 
сама была таким ребенком и 
помню душевную боль и состоя-
ние ненужности и никчемности. 
А став взрослой  женщиной  и 
мамой  двоих детей , я изучила 
причины возникновения этого 
состояния и поняла, как его по-
менять с минуса на плюс. Я уже 
победитель по двум причинам. 
Свою жизнь смогла изменить 
кардинально: из девочки, в ко-
торую никто не верил, превра-
тилась в Елену Алексеевну, в 
которой  даже не сомневаются, — 
рассказала предприниматель-
ница.

Когда вырастают крылья
Своя история и у Галины Кло-

повой из Карпинска. Она учи-
тель начальных классов, 30 лет 
педагогического стажа. Когда 
младшая дочь Инна, с детства 
мечтавшая стать парикмахером 
и получившая желанную про-
фессию, осталась без работы, Га-
лина Александ ровна, посовето-
вавшись с мужем, решила не 
ждать милости от работодателей 
и открыть собственный салон 
красоты. (К слову, такими услу-
гами карпинские дамы не изба-
лованы: в городе, по словам Га-
лины Александровны, мастера 
работают в основном на дому, а 
кто не хочет ходить в гости к «до-
мушникам», вынужден ездить за 

красотой в Краснотурьинск. Так 
что ниша была свободна.) 

Взяли в аренду помещение, 
сами разработали проект с со-
блюдением всех норм, за лето, 
опять же своими руками, сделали 
ремонт. И вот уже пятый год рабо-
тает салон, Инна оттачивает мас-
терство и готовится к загранич-
ным конкурсам, коллеги Клопо-
вой с удовольствием посещают ее 
салон. А она сама по-прежнему 
работает в школе завучем.

Так что женское предприни-
мательство, безусловно, суще-
ствует. Хотя бы потому, что кру-
тые бизнес-МЕНы могут совер-
шать бизнес-подвиги, но к еже-
дневной рутине, да еще выполня-
емой параллельно с делами по 
дому, а то и еще одной работой, 
они просто не приспособлены. И 
только женщины, по мнению 
участницы конкурса Татьяны 
Бердус, «могут каждый день со-
вершать чудеса там, где мужчины 
не видят такой возможности».

— Мы сильные, мы со всем 
справимся, — сказала Елена Кири-
люк, победившая в номинации 
«Неженский бизнес». — Но если 
знаешь, что у тебя за спиной есть 
надежный тыл, любящий муж, 
тогда у нас вырастают крылья.•

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

В 
Челябинской области в 
2020-м сократилось число 
нарушений в сфере взыска-

ния просроченных задолженнос-
тей. На «перегибы» коллекторов 
поступило 704 жа лобы — почти 
на 30 процентов меньше, чем го-
дом ранее. Однако утверждать, 
что с принятием новых законов 
они встали на путь исправления, 
эксперты не спешат. По данным 
УФССП региона, с начала года 
нарушители закона «О защите 
прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату 
просроченной задолженности» 
выплатили 3287 тысяч рублей 
штрафов.

Как пояснила и.о. начальника 
отдела контроля за деятельно-
стью юридических лиц, осущест-

вляющих возврат просроченной 
задолженности, УФССП региона 
Юлия Кувакина, большинство дел 
заводилось из-за банальных на-
рушений порядка взаимодей-
ствия с должниками.

— В рассылаемых им тексто-
вых сообщениях часто отсутству-
ют сведения об органи зации-
отправителе и размере накоплен-
ной задолженности, в телефон-
ных переговорах сотрудники кол-
лекторских фирм, как правило, 
забывают представиться, — сооб-
щила судебный пристав. — Часто 
должников не ставят в извест-
ность о привлечении к взаимо-
действию с ними третьих лиц — 
организаций, которым взыска-
тель переуступает право требова-
ния задолженности.

К примеру, в сентябре вступи-
ли в законную силу постановле-
ния о привлечении к администра-
тивной ответственности челябин-

ской компании «Первое коллек-
торское бюро». За неуведомление 
должника о передаче прав на 
взыс кание сторонней организа-
ции его дважды оштрафовали на 
55 тысяч рублей. Всего же за этот 
год бюро перечислило в бюджет 
676 тысяч рублей штрафов. Нена-
много отстало от него и «Единое 
коллекторское агентство», пога-
сившее штрафы на сумму в 
671 тысячу рублей. В обоих слу-
чаях речь шла о нарушениях по-
рядка общения с должниками.

По закону, в частности, граж-
дан запрещено беспокоить СМС-
напоминаниями о задолженности 
по ночам, а также более двух раз в 
сутки. Ограничены личные встре-
чи (не более одной в неделю) и те-
лефонные звонки — один в сутки. 
При непосредственном взаимо-
действии с «клиентом» коллекто-
ры обязаны вести аудиозапись пе-
реговоров. А к родственникам 

должника они имеют право обра-
щаться, только если с их стороны 
нет возражений, причем уведо-
мить о нежелании общаться с кол-
лекторами они могут как в пись-
менной, так и в устной форме.

Прирост числа жалоб на кол-
лекторов судебные приставы 
ожидают в последнем квартале 
года. Дело в том, что во время пан-
демии микрофинансовые органи-
зации не прекращали кредитова-
ние населения, и часть «просроч-
ки», как правило, передают про-
фессиональным взыскателям уже 
через полгода.

В УФССП напоминают: в слу-
чае противоправных действий со 
стороны взыскателей следует не-
замедлительно обращаться в 
службу судебных приставов. Если 
речь идет о нарушениях со сторо-
ны кредитных организаций, то 
обращения о них передаются по 
подведомственности в Банк Рос-

сии. Ну а если доходит до прямых 
угроз и давления, в ситуации 
должны разбираться  правоохра-
нительные органы.

Как сообщили в ГУ МВД регио-
на, недавно в городе Пласт в суд 
передано уголовное дело по обви-
нению коллектора в вымогатель-
стве. Житель Челябинска в тече-
ние двух недель терроризировал 
местную жительницу угрозой 
поджечь дом из-за 60-тысячного 
долга ее бывшего супруга. Теперь 
взыскателю грозит до четырех 
лет лишения свободы. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В конце сентября Госдума в пер-

вом чтении приняла законопро-

ект, обязывающий коллекторов 

взаимодействовать только с долж-

никами и не беспокоить их род-

ственников, соседей, знакомых и 

коллег.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Женские черты у этого бизнеса 

все же имеются: социальная 

ориентированность, неравнодушие, 

ответственность. И за каждым проектом 

стоит судьба

Спрос на хороших 

айтишников 

в условиях цифро-

вой трансформа-

ции промышлен-

ности растет

КОНТРОЛЬ Челябинских коллекторов оштрафовали на три миллиона рублей

Взыскатели стали должниками

РАКУРС Уральским предпринимательницам вручили особую 
гендерную премию

Бал 
для бизнес-золушки

Комментарий 

Валерий Пиличев, заместитель директора Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринимательства: 

— В базе данных нашего фонда, где более 15 тысяч действующих субъек-

тов малого и среднего бизнеса, 42,5 процента предпринимателей — 

женщины. Можно назвать отдельные направления бизнеса, которые 

они преимущественно выбирают, — это те сферы, что традиционно вы-

деляются в социальное предпринимательство: работа с детьми, пожи-

лыми, людьми с ограниченными возможностями здоровья. Бьюти-

индустрия тоже преимущественно женская, хотя есть и примеры 

успешных предпринимателей-мужчин. Но в целом я бы не стал делить 

бизнес на мужской и женский. Предприниматель — это такая же про-

фессия, как и все остальные. Бизнесменов, вне зависимости от пола, от-

личают определенные качества: смелость, инициативность, готовность 

брать на себя ответственность за других людей.

Елена Кирилюк, основавшая фирму 

по производству металлоконструк-

ций для рекламных носителей, 

стала лауреатом в номинации 

«Неженский бизнес».

ИНТЕРНЕТ Самоизоляция 
ускорила переход 
уральцев в онлайн

Вирусный рост 
трафика

Алина Басс, УрФО

За три весенних месяца, что жители Свердловской облас-
ти провели в вынужденном затворничестве, они научи-
лись работать в удаленном доступе и поставили рекорд по 
скачанному трафику. 

По данным Ростелекома, с сентября 2019-го по сен-
тябрь 2020 года жители Свердловской области потреби-
ли информации на 420 тысяч терабайт. Для сравнения: за 
аналогичный период 2018—2019-го пользователи скача-
ли 328 тысяч терабайт. Рост потребления трафика вполне 
объяснимо начался в марте, а пик пришелся на апрель—
май. За год пользователи УрФО скачали свыше двух мил-
лионов терабайт трафика, что соответствует полутора 
миллиардам фильмов или четырем миллиардам песен.

Кстати, по потреблению трафика в течение суток мож-
но узнать и распорядок дня среднестатистического поль-
зователя Сети. Так, жители Среднего Урала начинают 
день примерно в шесть утра и прежде всего заглядывают в 
соцсети, а потом плавно переходят в рабочий ритм, про-
сматривают электронную почту и собирают необходи-
мые данные на рабочем месте. К вечеру начинается стре-
мительный рост трафика: пользователи смотрят кино, 
интернет-телевидение, скачивают что-то или принимают-
ся за игры. Ближе к 23 часам намечается спад — уральцы 
ложатся спать. Еще через пару часов спит уже более поло-
вины пользователей, но даже глубокой ночью активность 
в Сети не прекращается, в это время основной трафик 
приходится на геймеров, любителей сериалов и стримов.

Отметим, что жалоб на качество и скорость работы 
Интернета в последние годы стало меньше. Даже внезап-
ный пик, связанный с самоизоляцией, связисты прошли 
уверенно, благодаря качеству высокоскоростных опти-
ческих линий связи. Их общая протяженность на Урале — 
95 тысяч километров, она равна двум экваторам.•
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Новый резидент ТОСЭР 
займется молоком
Компания «АгриКо Полезное Молоко» собирается орга-
низовать в Катайске Курганской области производство 
по сушке сыворотки. В рамках проекта планируется соз-
дать свыше 40 рабочих мест и вложить 243,6 миллиона 
рублей инвестиций. После одобрения заявки специаль-
ной комиссией и подписания соглашения с региональным 
профильным департаментом пакет документов направ-
лен в Минэкономразвития РФ для внесения компании в 
реестр резидентов ТОСЭР моногородов.

Металлурги очистят пруды
Челябинский меткомбинат начал очистку Каштакских 
прудов-отстойников. Проект рассчитан на год, его стои-
мость — 10 миллионов рублей. Каскад из четырех прудов 
построен еще в 1975 году для отстоя промышленных сто-
ков и предотвращения попадания неочищенной воды в 
реку Миасс. Всего у предприятия три технических водо-
ема, два спуска до 2022 года планируют перекрыть со-
всем. Вода из Баландинского пруда после установки ло-
кальных систем очистки будет повторно использоваться 
в производстве, сброс в реку сократится в несколько раз.

Оштрафовали за подделку
Свердловское УФАС уличило в недобросовестной конку-
ренции компанию «Технологии Инжиниринг Оборудова-
ние», которая продавала индукционные одеяла и термо-
стойкие чехлы, используя название и логотип, почти в 
точности повторяющий маркировку конкурента. По сло-
вам антимонопольщиков, это вызывает смешение с това-
рами «НПП «ЭЛТЕРМ-С», что противоречит законода-
тельству, обычаям делового оборота, требованиям добро-
порядочности, разумности и справедливости. Арбитраж-
ный суд Свердловской области и 17 арбитражный апелля-
ционный суд факт недобросовестной конкуренции под-
твердили. Нарушитель заплатил штраф —625 тысяч руб-
лей, на 20 тысяч оштрафован директор предприятия.

Коровник открылся 
после реконструкции
В селе Камаган Куртамышского района Курганской 
облас ти заработала капитально обновленная ферма на 
250 голов крупного рогатого скота (КРС). Это одна из че-
тырех площадок предприятия «Зауралье». С учетом ново-
го комплекса на ней теперь содержится более 1400 коров. 
Всего в хозяйстве около 7000 голов КРС, а к 2025 году пла-
нируют довести их количество до 10 тысяч. В январе—
марте животноводы намерены достичь суточного объема 
производства молока в 35 тонн.

Газовики заменили плиты 
пожилым горожанам
В рамках благотворительной акции, приуроченной к 
Международному дню пожилого человека, сотрудники 
«Екатеринбурггаза» заменили газовые плиты с истекшим 
сроком эксплуатации десяти екатеринбургским пенсио-
нерам, инвалидам и ветеранам труда. Теперь в их домах 
установлены современные и безопасные плиты с функци-
ей «газ-контроль». Заменены также краны и шланги. Газо-
вики отмечают, что срок эксплуатации плит не должен 
превышать 15 лет, однако почти у всех участников акции 
оборудование отработало более 35—40. «Екатеринбург-
газ» проводит такие акции с 2014 года, за это время новые 
плиты получили более 200 пожилых горожан.
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