
Валентина Пичурина, 
Курганская область

П
редседатель правительства 
РФ Михаил Мишустин на 
днях подписал распоряже-

ние о неотложных мерах поддерж-
ки малых и средних предприни-
мателей в сфере торговли, постра-
давших во время пандемии. Реги-
ональным властям рекомендова-
но поддержать фермеров и само-
занятых граждан, продающих 
продукцию со своих огородов. По 
мере снятия ограничений предла-
гается чаще проводить ярмарки, 
открывать розничные и оптовые 
рынки, убрать все администра-
тивные барьеры, помогать бизне-
су с получением разрешений и за-
ключением договоров. В течение 
двух месяцев в регионах должны 
принять соответствующие нор-
мативные акты и сообщить жите-
лям о новых возможностях.

Между тем в регионах УрФО 
уже предприняли ряд шагов по 
поддержке местных производите-
лей. В Зауралье, например, еще в 
ноябре открыли онлайн-площад-
ку «Покупай курганское», кото-
рая позволила жителям во время 
пандемии заказывать товары на 

дом, а бизнесу — увеличить объем 
продаж. Правда, пожилые люди (в 
Курганской области почти треть 
населения — пенсионеры) по ста-
ринке предпочитают покупать 
домашние продукты на ярмарках 
или в фермерских магазинах. Но 
крестьянские лавки есть далеко 
не в каждом микрорайоне, да и ас-
сортимент там ограниченный.

Пожалуй, кратчайший путь к 
потребителю — через торговые 
сети, которые раскинуты повсе-

местно. По данным областного 
правительства, они реализуют 
90 процентов всех товаров в ре-
гионе. Продукция крупных сель-
хозпредприятий представлена на 
их полках давно, а вот мелким по-
пасть туда по-прежнему трудно. 
Один из предпринимателей, вы-
пускающий замороженные полу-
фабрикаты, рассказал, что ретей-
леры напрямую не пускают в 
свои супермаркеты: требуют вез-
ти товары в распределительный 

центр в Челябинск, а оттуда уже 
доставляют в розничные магази-
ны. Но зачем «катать» скоропор-
тящиеся продукты туда-сюда? 
Ведь свежее они от этого явно не 
станут. С ретейлом непросто до-
говориться также по цене и по 
объемам поставок.

— Да, сети предъявляют очень 
строгие требования к качеству 
продукции и даже размеру кор-
неплодов, к технологии выращи-
вания и условиям хранения, ди-
зайну упаковки и т. д. Но главное — 
бесперебойные поставки, — гово-
рит руководитель овощеводче-
ского хозяйства Александр Неми-
ров. — У меня, конечно, крупное 
хозяйство, мы можем приобрес-
ти современное оборудование и 
соответствовать всем требовани-
ям. Но мелкому сезонному про-
изводителю трудно попасть в 
список поставщиков.

Областные власти, безуслов-
но, все эти сложности понимают 
и готовы помочь фермерам с про-
движением их продукции.

— Обычно фермер не имеет 
возможности строить свои торго-
вые площади. Поэтому ему нужно 
предложить место в супермарке-
те, где больше покупателей: под 

«фермерскую полку» должно 
быть отведено 5—10 процентов 
площади магазина, для «фермер-
ского острова» предполагается 
своя норма, — рассуждает губер-
натор Курганской области Вадим 
Шумков. — Думаю, это очень перс-
пективное направление: каждый 
получит свою выгоду.

Фермерские полки — это, ко-
нечно, не новость: они есть 

практически повсеместно, в том 
числе в регионах Уральского 
федерального округа, да и в За-
уралье тоже. Но раньше ретей-
лерам не вменялось это в обя-
занность, да и площадь «остро-
вов» не регламентировалась. По 
словам главы региона, если все 
получится, курганский опыт ре-
комендуют к распространению 
по всей России. •

Евгений Китаев, Челябинск

Э
кологическим проры-
вом эксперты и обще-
ственники называют 
появившуюся у жите-
лей Челябинска воз-
можность в режиме 
онлайн следить за со-
стоянием воздуха там, 
где они живут. И, сле-

довательно, делать практические 
выводы: отпускать ли ребенка гу-
лять, проветривать ли квартиру. 
С одной стороны, это знание по-
может экозависимым людям пе-
режить неблагоприятные дни, с 
другой — взять под более строгий 
общественный контроль про-
мышленных загрязнителей. 

Датчик на каждой трубе
Как отмечает руководитель 

Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора 
Роман Тужиков, именно пробле-
ма выбросов в атмосферу остает-
ся для металлургического регио-
на наиболее острой. И Челябинск, 
в черте которого немало крупных 
предприятий, — одна из горячих 
точек. Ситуацию усугубляет гео-
графическое положение мегапо-
лиса, способствующее скаплива-
нию вредных выбросов. Но столь 
сложные условия заставляют 
местных чиновников работать 
активнее: по словам Тужикова, в 
реализации экологических про-
ектов, заключении природоох-
ранных соглашений с промыш-
ленниками, организации мони-
торинга южноуральцы идут впе-
реди соседей.

Оповещение жителей Челя-
бинска о превышении предельно 
допустимых концентраций 
(ПДК) вредных веществ в воздухе 
практиковалось давно, но рань-
ше это делалось постфактум и, 
кроме запоздалой тревоги, ниче-
го не давало. Если вещество име-
ет запах и цвет, жители, конечно, 
его и сами учуют. А вот когда опас-
ность «безвкусна», лучше преду-
предить о ней вовремя.

Попытка изменить ситуацию 
была предпринята около года на-
зад: в регионе стартовал проект 
публичного экомониторинга. На 
сайте минэкологии начали вы-
кладывать данные постов челя-
бинских заводов — не постфак-
тум, а в режиме реального време-
ни. Идея была встречена с энту-
зиазмом, однако вскоре стали 
очевидны и пробелы. Картина за-
грязнений получалась фрагмен-
тарной, поскольку участвовать в 
эксперименте согласились пона-
чалу лишь три компании. 

— Одними из первых к проекту 
подключились электрометаллур-
ги, ежечасно транслируя показа-
тели из четырех своих цехов, — 
рассказывает замминистра эко-

логии области Виталий Безруков. 
— Также каждый час обновляются 
данные цинкового завода, ТЭЦ-2 
предоставляет показатели по 
пяти компонентам — оксиду азо-
та, диоксиду азота, диоксиду 
серы, оксиду углерода и неорга-
нической пыли. В ближайшее 
время на сайте появятся данные 
трубопрокатного завода — «бе-
лых» металлургов.

Увы, не все хозяйственники 
оказались готовы открыть наро-
ду, чем пахнет на их корпоратив-
ной кухне. К тому же активно об-
суждались случаи, касающиеся 
отдельных отечественных компа-
ний, преднамеренно направляв-
ших выбросы в обход фильтров. И 
еще одно обстоятельство укреп-
ляло скептицизм горожан: завод-
ские датчики стоят на трубе, но 
многие вредные вещества накап-
ливаются у самой земли. Учиты-

ваются ли они в данных ведом-
ственного контроля, неизвестно.

Эксперты говорили также о 
техническом несовершенстве 
проекта: обычному пользовате-
лю трудно отыскать страницу мо-
ниторинга на сайте министер-
ства, нельзя получить сводную 
информацию о состоянии атмос-
феры в один клик и т. д. 

Шаг вперед был сделан нака-
нуне 2021 года, когда в южно-
уральской столице заработал 
центр мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха, куда стала 
стекаться информация со стацио-
нарных и передвижных лаборато-
рий — все точки контроля в Челя-
бинске увязали в единую сеть. 

Как это работает
Федеральный проект «Чистый 

воздух» и его региональный ком-
понент предполагают, что до 

2024 года выбросы в атмосферу в 
крупных промышленных городах 
Южного Урала сократятся не ме-
нее чем на 20 процентов. Важным 
звеном этой программы должен 
стать новый центр, задачи кото-
рого — «оперативная обработка 
данных наблюдений, анализ, а 
также предоставление своевре-
менной и полной картины о каче-
стве атмосферного воздуха граж-
данам, общественным организа-
циям, органам власти, другим за-
интересованным лицам». 

— Данная система — трехуров-
невая, — рассказывает начальник 
ОГКУ «Центр экологического мо-
ниторинга Челябинской облас-
ти» Владислав Коробкин. — В нее 
включены посты государствен-
ной наблюдательной системы, 
Челябинского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды, а также про-

мышленных предприятий регио-
на. Расстановка постов проводи-
лась по территориальной схеме, 
разработанной подведомствен-
ным учреждением Росгидроме-
та — институтом «Тайфун».

Новая система получила то, 
чего не хватало прежней — мас-
штаб охвата и информационную 
диверсификацию, поскольку те-
перь учитываются и ведомствен-
ные, и вневедомственные данные, 
что делает картину более объем-
ной. И наглядной — результат от-
ражается на интерактивной кар-
те (http://www.feerc.ru/uisem/
portal/ad/chelyabinsk/), 
сведения обновляются 
каждые 20 минут. 

КОРОТКО
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

НАЗНАЧЕНИЯ

Сергей Шустов назначен замес-
тителем губернатора Тюменской 
области. Прежде он возглавлял 
главное управление строитель-
ства (ГУС) региона. Начальни-
ком ГУС назначен Павел Перева-
лов, ранее занимавший посты 
замглавы администрации Тюме-
ни и директора областного де-
партамента ЖКХ.

Бывший замминистра экономи-
ки Свердловской области Анд-
рей Корюков назначен замести-
телем главы Екатеринбурга по 
финансам и экономике. Ранее, до 
перехода в правительство облас-
ти, он уже занимал эту долж-
ность, а до того на протяжении 
ряда лет руководил департамен-
том финансов администрации 
Екатеринбурга.

ЦИФРЫ

Более 6,8 миллиарда рублей со-
ставил объем дорожного фонда 
Курганской области в 2020 году. 
На эти средства построено и ка-
питально отремонтировано 
400 километров дорог, а том чис-
ле по профильному нацпроекту 
выполнены работы на 20 объек-
тах протяженностью 205,6 кило-
метра.

На 22 процента увеличился в 
прошлом году объем средств на 
банковских счетах жителей Яма-
ла. Средняя сумма вклада соста-
вила 341 тысячу рублей.

366 организаций обратились в 
2020 году в Центр поддержки 
экспорта Челябинской области. 
Им оказано 682 услуги, при по-
мощи центра заключено 133 экс-
портных контракта на сумму бо-
лее 22 миллионов долларов 
США.

На 54 процента вырос объем не-
законных рубок леса в Тюмен-
ской области в 2020 году. Доля 
нелегально заготовленной дре-
весины в регионе оценена в 
1,2 процента.

На 4,8 процента снизилось в ян-
варе 2021-го промышленное 
производство в Свердловской 
области по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего 
года. В сегменте обрабатываю-
щих производств показатель 
упал на 8,9 процента, в добыче 
полезных ископаемых — на 2,9. 
При этом производство электро-
энергии, газа и пара выросло на 
11,2, а в сегменте водоснабже-
ния, водоотведения, сбора и ути-
лизации отходов показатель уве-
личился на 28,8 процента.

4930 самозанятых зарегистри-
ровано в Курганской области. За 
время действия закона (в регио-
не он заработал с июля 2020-го) 
они уплатили в бюджет 988 ты-
сяч рублей налогов.

На 5810 субъектов предприни-
мательской деятельности стало 
меньше в Тюменской области в 
2020-м по сравнению с предше-
ствующим годом.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Органичное решение
Тюменские экологи 
предложили 
альтернативный вариант 
рекультивации свалки
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В Челябинской области 
предложили выплачивать 
субсидию 
на газификацию

Финансовый «светофор» 
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ПРОЕКТ Челябинцы теперь могут оценить качество воздуха 
в режиме реального времени

Вдох через портал

ТЕМА НЕДЕЛИ Малым сельхозпроизводителям помогут реализовать продукцию в торговых сетях

Фермеры займут «острова»

Денис Мантуров, 
министр промышленности и 
торговли РФ:

— Прошлый год был очень сложным 

для торговли и производителей про-

дуктов питания из числа малого и 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

среднего бизнеса. По идее, они и не 

должны рваться в крупные феде-

ральные сети, для них лучший фор-

мат — ярмарки, нестационарная, мо-

бильная торговля. Минпромторг 

давно разработал проект закона, 

обеспечивающий условия для раз-

вития такой торговли, но он долго 

согласовывался. Благодаря коллек-

тивной работе с сенаторами, Госду-

мой мы скоро увидим результат. 

Торговые сети готовы развивать так 

называемый формат shop-in-shop — 

закассовое пространство для мел-

ких предпринимателей. И террито-

рии, прилегающие к крупным торго-

вым объектам, также будут предо-

ставляться МСБ для реализации 

своей продукции.И
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В Кургане пересчитают 
плату за мусор
Прокуратура Курганской области потребовала от регио-
нального профильного департамента изменить тариф на 
оказание услуг в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) и сделать перерасчет. Как вы-
яснилось во время проверки, в прошлом году регоператор 
не соблюдал маршруты вывоза отходов, предусмотрен-
ные территориальной схемой, и завысил примерно на 
65,5 тысячи тонн годовой объем ТКО. Однако департа-
мент не исключил дополнительные расходы при установ-
лении предельного единого тарифа на 2021 год. Плюс ар-
битраж признал, что контракт на транспортировку ТКО 
заключен с нарушением антимонопольного законода-
тельства, его стоимость (более 148 миллионов рублей) не 
является экономически обоснованной, но и эти расходы 
легли на плечи потребителей.

Заводы Беларуси готовы 
участвовать в тендерах
Укрепление взаимовыгодных связей Беларуси с Южным 
Уралом стало главной целью визита в регион делегации 
из этой республики. Представители промпредприятий 
презентовали здесь новинки пассажирской и специаль-
ной автотехники, современного оборудования для ЖКХ. 
На переговорах обсуждалось дальнейшее участие бело-
русских машиностроителей в конкурсных процедурах 
по закупке товаров для государственных и муниципаль-
ных нужд Челябинской области. В 2019 году, к примеру, 
Челябинск приобрел 33 автобуса на газовом топливе. То-
варооборот с Беларусью в 2020-м составил 292 миллио-
на долларов. Уральцы поставляют черные металлы, не-
рудное сырье, механическое оборудование, продукты не-
органической химии. Основные статьи импорта — лифты, 
автотехника, шины, силовые установки и двигатели.

Оленеводы начнут 
улучшать породу
Четвертое по счету оленеводческое хозяйство Ямала по-
лучило статус племенного. Совхоз в Приуральском райо-
не специализируется на разведении оленей ненецкой по-
роды и теперь берется в партнерстве с Государственным 
аграрным университетом Северного Зауралья повысить 
их продуктивность, обновить собственное стадо, нарас-
тить продажи. Вуз разработал пятилетнюю программу 
селекционно-племенных мероприятий. Предприятие 
может рассчитывать на господдержку. В прошлом году 
племрепродукторы получили из бюджета ЯНАО свыше 
43 миллионов рублей целевых субсидий.

Для подворий приобрели 
сто коров
В Курганской области по новой региональной программе 
личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) субсидируют 
70 процентов затрат на покупку молочных коров и 50 — 
на мясной скот. Благодаря этой форме господдержки кре-
стьяне в 2020 году приобрели 101 животное. В 2021-м на 
эти цели бюджет направит 35 миллионов рублей — на них 
можно купить не менее 800 голов. Также ЛПХ могут при-
обрести за полцены овец и коз. Всего же на мероприятия 
региональной программы развития АПК в нынешнем 
году планируется направить более 1,1 миллиарда рублей 
(109 процентов к 2020 году).

Уральские ученые создали 
композит для имплантов
Международная группа ученых из Уральского федераль-
ного и университетов Германии, Южной Кореи и Японии 
разработала новый класс композитных материалов на 
основе магния и титана. Они обладают необычной ком-
бинацией свойств — повышенной прочностью и очень 
низким модулем упругости, что делает их перспективны-
ми для производства высококачественных костных имп-
лантов. Отметим, что такой способ получения пористого 
композита применен впервые.

Наблюдая в окно за дымами местных 

предприятий, жители Челябинска 

теперь могут узнать и их состав, 

и концентрацию вредных веществ 

с помощью интерактивной карты.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
Производство стойких 
покрытий позволило 
кратно увеличить ресурс 
металлургического 
оборудования

Сплав с наукой

Анна Шиллер, Свердловская область

Удивительно, но нагрев металлических материалов до 
высоких температур может привести не к ожидаемой 
деградации их свойств, а напротив, делает сплавы 
прочнее. Такого рода технологию уральские ученые и 
их партнеры в промышленности используют для соз-
дания износостойких покрытий для кристаллизато-
ров, которые раньше приобретали за рубежом. Сей-
час на российские меткомбинаты их поставляет 
научно-производственное предприятие из Нижнего 
Тагила, благодаря чему доля импорта в закупках та-
кого оборудования сократилась на 65 процентов. В 
прошлом году предприятие впервые экспортировало 
свою продукцию.

Исследования свойств покрытий ведутся уже десятки 
лет, однако внедрить технологию в производство удалось 
сравнительно недавно. На машинах непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ) стенки кристаллизаторов начали изго-
тавливать из хром-циркониевой бронзы — медного спла-
ва, который при термической обработке становится 
прочнее, продлевая срок службы всей установки. По 
сравнению с импортными ресурс таких стенок вырос 
многократно.

— Модернизируя производственные мощности, компа-
нии часто закупают импортное оборудование. 
В 2007 году нижнетагильскому металлургическому ком-
бинату потребовалось заменить кристаллизаторы на 
МНЛЗ. С помощью 
нашей технологии 
предприятие увели-
чило объем стали, 
проходящей через 
один кристаллиза-
тор, в восемь раз — до 
600 тысяч тонн, — 
рассказывает руко-
водитель проекта 
Александр Вопнерук.

Кристаллизато-
ры из медных спла-
вов участвуют в из-
готовлении более 
96 процентов миро-
вого объема стали. 
На заводе в Нижнем 
Тагиле восстанавли-
вают изношенные покрытия и производят новые, ис-
пользуя изобретение ученых — лазерно-термическую об-
работку (способ получения теплостойкого покрытия за-
патентовали в 2013 году).

— За счет высокотемпературного отжига в структуре 
покрытия формируется каркас из упрочняющих фаз 
(карбидов и боридов хрома). Это свойство можно ис-
пользовать для ремонта и восстановления различных из-
делий: оборудования для агломерации металлургическо-
го сырья, роликов МНЛЗ, прокатных валков, подвержен-
ных износу и постоянному нагреву, — поясняет заведую-
щий отделом материаловедения Института физики ме-
таллов имени М.Н. Михеева УрО РАН, член-корреспон-
дент РАН Алексей Макаров.

Эффективность износостойких покрытий также дока-
зывает количество заготовок, получаемых с одного крис-
таллизатора. Уральские промышленники установили не-
официальный мировой рекорд — более трех тысяч. За ру-
бежом кристаллизаторы до замены стенок вырабатыва-
ют в 5—7 раз меньше, тогда как у российских только га-
рантированный объем — тысяча заготовок.

К слову, суммарный экономический эффект от 
внед рения этого изобретения для меткомбинатов Рос-
сии уже превысил 10 миллиардов рублей, утверждают 
эксперты. К 2023 году, по их мнению, долю импорта 
кристаллизаторов с защитным покрытием можно бу-
дет снизить до 17 процентов. К слову, зарубежным про-
изводителям металлургического оборудования при 
поставке его в Россию теперь придется учитывать оте-
чественную технологию. •

Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

В 
этом году Тюмень долж-
на присоединиться к 
городам, ведущим ре-
культивацию гигант-
ских, отслуживших 
свое свалок комму-
нальных отходов. Здесь 
первая на очереди — 
куча-мала на 9-м кило-

метре Велижанского тракта, ве-
дущего в северные таежные леса 
региона. Проект по обезврежива-
нию около полутора миллиона 
тонн ТКО, образовавшихся поч-
ти за три десятка лет, готов. Его 
можно, наверное, назвать типо-
вым по инженерному подходу, но 
группа местных экологов, обще-
ственников и ученых, считает, 
что сотни миллионов бюджетных 
рублей будут использованы не-
рационально — и с экономичес-
кой точки зрения, и с природоза-
щитной. Что не устраивает скеп-
тиков и насколько практичны 
предлагаемые ими решения?

У соседей будет красиво
Хотя мусорные горы во мно-

гом похожи друг на друга, уни-
версальной технологии их ликви-
дации либо «нейтрализации» нет. 
Выделяются два подхода. Первый 
направлен на полную или частич-

ную очистку загрязненной тер-
ритории с перемещением ТКО на 
отвечающий современным тре-
бованиям полигон. Второй, он 
практикуется намного чаще, — на 
выведение из тела свалки опас-
ных веществ с последующим ее 
озеленением, «окультуривани-
ем». Один из ярких примеров — 
превращение в этакую органич-
ную часть городского рельефа че-
лябинской свалки: об этом про-
екте россияне наслышаны благо-
даря «персональному» внима-
нию федерального правитель-
ства, и «РГ» о нем неоднократно 
писала.

В Челябинске мусорные «хол-
мы», достигавшие 40-метровой 
высоты, разровняли, превратили 
в аккуратную пологую возвы-
шенность с террасами. Сотни ты-
сяч кубометров отходов укрыты 
метровой грунтовой подушкой, 
пятая часть которой — плодород-
ная почва. Тут посеют травы, в 
перспективе же будет парковая 
зона. Но гулять здесь разрешат не 
ранее чем через 15—20 лет, после 
полного вывода метана — продук-
та гниения мусора — через обшир-
ную газосборную сеть. Пока газ 
не используют для полезного пре-
образования в тепловую либо 
электрическую энергию, его бу-
дут просто сжигать в специаль-
ных установках закрытого типа. 
Одновременно с дегазацией под-

рядчик займется извлечением 
ядовитого фильтрата и его обез-
вреживанием. Поскольку рекон-
струированная свалка защищена 
от проникновения в нее осадков, 
объем фильтрата постепенно дол-
жен сойти к нулю.

Саркофаг над «залежью»
На технологических особен-

ностях преобразования челябин-
ской рукотворной горы остано-
вился подробно, потому что схо-
жий процесс ожидает тюменский 
объект. Согласно основным поло-
жениям проекта, второй раз вы-
несенного на общественные слу-
шания, добытый здесь газ будут 
сжигать в факелах, складирован-
ные отходы изолируют, поместив 
в защитный саркофаг, включая 
подземное основание. (Защита от 
проникновения «химии разложе-
ния» в грунтовые воды и с ними в 
ближайшие водоемы чрезвычай-
но важна.) Ну а верхний плодо-
родный слой позволит безобраз-
ной глыбе вписаться в природ-
ный ландшафт. В последующем 
она не должна возгораться, ис-
пускать гнилостное амбре. Ори-
ентировочная стоимость работ — 
около 300 миллионов рублей. На-
сколько известно, львиную часть 
затрат возьмет на себя регион.

— Мы предлагаем рассмотреть 
проблему рекультивации зло-

счастной свалки в ракурсе эконо-
мической географии, пусть и в 
очень ограниченном масштабе, с 
учетом требований природоох-
ранного законодательства и за-
дач нацпроекта «Экология». Об-
ратите внимание: неподалеку на-
ходится мусоросортировочный 
завод, его мощности использова-
ны частично, а рядом с ним рас-
положен действующий полигон 
ТКО, нормативный срок эксплуа-
тации которого скоро завершит-
ся, а резерв вместимости иссяк-
нет. И что теперь — довольство-
ваться саркофагами, не возвра-
щая земли в оборот? — задается 
вопросом председатель группы 
экологического контроля Обще-
ственной палаты Тюменской об-
ласти Альберт Фахрутдинов.

Он приводит несколько цифр. 
По отчетным данным регопера-
тора, в 2019 году доля отобранно-
го заводом вторсырья составила 
21 процент (концессионное со-
глашение предусматривает 41). 
Все прочее отправлялось на поли-
гон. Показатель прошлого года 
еще не раскрыт, и вообще на пред-
приятии на эту тему говорят без 
былого энтузиазма. Между тем 
переуплотненная сверх всякой 
меры свалка на 9-м километре — 
своего рода залежь «полезных ис-
копаемых»: на пластик, металл, 
стекло, прочие перерабатывае-
мые элементы приходится при-

близительно 20 процентов ее со-
держимого. Это исходя из усред-
ненных данных (в ходе изучения 
свалки в ней пробурили с десяток 
скважин). Примерно две трети 
мусора — смесь грунта с остатка-
ми органики, древесины. 5 про-
центов — железобетон, кирпич. 
Десятая часть — отходы, не подле-
жащие переработке, в том числе 
опасные. Среди них, по словам 
Фахрутдинова, порядка 180 ты-
сяч ртутных ламп.

Будущая выгода 
требует исследования

Председатель группы и еще 
семь входящих в нее экспертов-
экологов предлагают комплекс-
но решать вопросы рекультива-
ции «исторической» свалки, а 
также соседнего полигона, пока 
еще действующего, отбора втор-
сырья и захоронения ТКО. Во-
первых, прибегнуть к экскава-
ции — разгребая гору, извлечь из 
нее ценные вторичные ресурсы. 
Во-вторых, производить непо-
средственно на территории свал-
ки (площадь в 41,5 гектара позво-
ляет) технический грунт, исполь-
зуя как поступающие из города и 
окрестностей свежие органиче-
ские отходы (их доля в структуре 
ТКО 40—50 процентов), так и име-
ющиеся в «залежах».

В качестве образца для подра-
жания приводится Ульяновская 
область, где регоператор получа-

ет грунт путем компостирования 
органики с дроблеными ветками, 
листвой. Процесс длится 2,5 ме-
сяца. Такой грунт хорош для ре-
культивации карьеров, тех же по-
лигонов ТКО, для создания на-
сыпных слоев при эксплуатации 
последних.

— Можно разбирать свалку с 
пользой для окружающей среды, 
тем самым предохраняя от за-
грязнения новые земли сельхоз-
назначения, лесного фонда, вод-
ные источники. Можно и закон-
сервировать, сжигая биогаз. Тем 
самым отапливая атмосферу, 
ведь его практическое примене-
ние проект не предусматривает. 
К тому же консервация обойдет-
ся значительно дороже, — приво-
дит аргументы кандидат техниче-
ских наук, преподаватель уни-
верситета по дисциплине «Про-
мышленная экология» Галина 
Старикова.

— Но максимально результа-
тивное использование органики 
в мусорном круговороте подразу-
мевает, как я понимаю, простей-
шую сортировку ТКО с отделени-
ем пищевых отходов от прочих? 
— спрашиваю ученого.

— Несомненно, — соглашается 
Старикова. — Без этого говорить 
об эффективной промышленной 
сортировке не приходится. Увы, 
пока ни шагу не сделано для орга-
низации раздельного сбора. От-
кладывать далее никак нельзя. 

Дискуссия злободневна, одна-
ко доводы тюменских экологов 
не подкреплены конкретными 
экономическими расчетами. 
Проработка альтернативы требу-
ет финансовых вложений. Проек-
тировщик может прислушаться к 
мнениям оппонентов, провести 
дополнительные изыскания, а 
может и вежливо проигнориро-
вать. Альберт Фахрутдинов до-
тошно изучил докторскую дис-
сертацию профессора Пермского 
национального исследователь-
ского политехнического универ-
ситета Натальи Слюсарь, где опи-
сана технология получения тех-
нического грунта, обсудил по те-
лефону возможности ее примене-
ния под Тюменью и теперь не со-
мневается в успешности.

— Я, конечно, рада вниманию, 
только без детального изучения 
ситуации мне сложно судить об 
экономической составляющей, 
оценить вероятный фронт работ. 
Надо анализировать объем сва-
лочных масс, их возраст, распо-
ложение, химический состав, 
другие факторы. Но, безусловно, 
было бы интересно реализовать 
такой проект в западносибир-
ском регионе, — резюмирует На-
талья Слюсарь. •

Источниками информа-
ции выступают 19 пос-
тов. Малогабаритные 

станции на карте обозначены 
треугольниками, фигуры в виде 
кружков — это стационарные пос-
ты Росгидромета, их пять. Если 
навести курсор на любой значок, 
появится таблица содержания 
загрязняющих веществ в воздухе 
в данной точке. Наиболее полная 
выборка на постах Росгидроме-
та — от 16 до 19 веществ. Все на-
глядно: в онлайн режиме фигуры 
меняют цвет в зависимости от 
уровня загрязнения. К примеру, 
6 февраля два кружка на карте 
недалеко от меткомбината из зе-
леных (низкое загрязнение ат-
мосферы) перекрасились в жел-
тые (повышенное). Система по-
казала, что стандартный индекс 
(СИ) превышен по сероводороду, 
и это, конечно, повод насторо-
житься.

Чистые и нечистые
Система пока работает в тес-

товом режиме.
— Она продолжит развивать-

ся: добавятся новые посты мони-
торинга, — уточняет Виталий Без-
руков. — Но уже сейчас каждый 
житель может оперативно сле-
дить за ситуацией — содержание 
вредных веществ в пределах нор-
мы или ПДК превышена.

У активистов региональной 
экологической организации «Ан-
тиСМОГ» тоже есть замечания к 
новому продукту. Так, они счита-
ют, что на сайте нужны разъясне-
ния, чем опасны конкретные хи-
мические соединения: человеку 
важно знать степень риска. Про-
светительская информация, по 
мнению общественников, обога-
тила бы платформу, подчеркнув 
ее ориентированность на массо-
вого потребителя.

Звучат и другие предложения, 
например, в дополнение к ком-
пьютерной версии создать и мо-
бильное приложение. И, конечно, 
внедрять подобные инструмен-
ты в других городах региона, где с 
экологией тоже не все ладно.

А еще активисты предлагают 
властям консолидировать все 
схожие ресурсы.  «Зеленые» тоже 
создали в Челябинске оператив-
ный центр общественного эколо-
гического контроля, занимаются 
мобильным мониторингом. 

— Есть контрольные точки, где 
берут пробы, — их определяет 
само предприятие, — объясняет 
исполнительный директор «Ан-
тиСМОГа» Евгений Маленкин. — 
Чтобы государственная лабора-
тория выехала в такую точку, 
нужна заявка, путевой лист и так 
далее. Нам проще: сели и поеха-
ли. Результаты своих замеров 
размещаем в социальных сетях. 
Но считаем, что правильнее было 
бы встроить наш мониторинг в 
общую систему, чтобы вся ин-
формация была собрана на 
одном портале.

Замеры внештатных инспек-
торов Росприроднадзора, увере-
ны активисты, могут служить 
сигналом не только жителям, но 
и надзорным органам, основани-
ем зайти на предприятие с про-
веркой, принять меры. Чем боль-
ше данных окажется в свободном 
доступе, тем проще будет опреде-
лить, на ком лежит ответствен-
ность за грязный воздух в данное 
время и в данном месте. •

РАКУРС Тюменские экологи предложили 
альтернативный вариант рекультивации свалки

Органичное решение

Общественники 
предлагают внед-
рить подобные 
инструменты в 
других городах, 
где с экологией 
тоже не все ладно 
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Уральские про-
мышленники уста-
новили неофици-
альный мировой 
рекорд, получив 
более 3000 загото-
вок с одного крис-
таллизатора

ВДОХ 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В Нижнем Тагиле в декабре 

2020-го начала действовать пере-

движная лаборатория, фиксирую-

щая содержание вредных веществ 

в атмосферном воздухе. Первым 

делом она отправилась в поселок 

Северный, который при западном 

ветре нередко накрывает выбро-

сами с промзоны. 

— Внутри автомобиля установлена 

стойка с газоанализаторами. Есть 

приборы, которые позволяют 

взять пробы специфических ве-

ществ, — рассказала Оксана Бан-

никова, начальник центра монито-

ринга загрязнения окружающей 

среды ФГБУ «Уралгидромет».

Передвижной пост приобретен в 

рамках федеральной программы 

«Чистый воздух», его стоимость — 

15 миллионов рублей. Кроме того, за 

год в Нижнем Тагиле модернизиро-

вали четыре стационарных поста: те-

перь они анализируют содержание в 

воздухе хлорбензола, стирола и озо-

на — ранее из-за устаревших техно-

логий эти газы были неподконтроль-

ны. Все данные размещаются на спе-

циальном сайте. По словам тагиль-

чан, ситуация с выбросами в городе 

меняется к лучшему, но вопрос конт-

роля выбросов все еще актуален.

Подготовила 

Светлана Добрынина

А К Ц Е Н Т

Можно разбирать свалку, тем самым 

предохраняя от загрязнения новые 

земли, водные источники. 

Можно и законсервировать, 

что обойдется значительно дороже
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Неподалеку от свалки находится 

мусоросортировочный завод, 

мощнос ти которого можно было бы 

задействовать для разбора старых 

гор отходов.
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ФАС Мэрию и озеленителей 
заподозрили в сговоре 

Дело о посадках

Михаил Пинкус, Челябинск

Челябинское УФАС России возбудило дело о картельном 
сговоре между заказчиками и исполнителями контрак-
тов по озеленению Челябинска. По информации ГУ МВД 
региона, контракт на сумму свыше трех миллионов руб-
лей искусственно раздробили, чтобы избежать соблюде-
ния конкурентных процедур. Под подозрение попали чи-
новники мэрии, два ООО и восемь ИП.

— По предварительным данным, ответственный за озе-
ленение городской комитет дорожного хозяйства разде-
лил работы на проспекте Ленина на несколько контрак-
тов, не превышающих 600 тысяч рублей, чтобы заклю-
чить прямые договоры, минуя конкурентные процедуры, 
— сообщила представитель УФАС региона Наталья Мар-
тынюк. — При этом все договоры имеют единую форму и 
заключены в один временной период. 

В материалах, переданных в УФАС полицией, в част-
ности, имеются сведения о том, что руководитель коми-
тета дорожного хозяйства на одном из совещаний пред-
ставил подчиненным сотрудника одного из городских 
научно-произ водственных объединений (НПО), сооб-
щив, что именно эта организация будет заниматься озе-
ленением проспекта Ленина. На замечание о том, что за-
ключение такого договора без проведения торгов проти-
воречит законодательству, чиновник заявил, что на про-
ведение конкурсных процедур нет времени, поэтому сле-
дует заключить договоры с несколькими организациями. 

В итоге сбор коммерческих предложений не осущест-
влялся, запросы не направлялись, все предложения 
участников были подготовлены и переданы заказчику 
практически одновременно. Причем один из индивиду-
альных предпринимателей умудрился подать свое за де-
вять дней до того, как зарегистрировался в качестве ИП. 

Еще три участника, согласно справке управления эко-
номической безопасности и противодействия корруп-
ции УМВД региона, перечислили деньги на счет НПО с 
назначением платежей «за посадочный материал». А по-
тому антимонопольщики не исключают, что в схеме 
были задействованы подставные фирмы, заключавшие 
договоры от имени НПО, как утвержденного комитетом 
«озеленителя».

Стоит отметить, что заключение картельных соглаше-
ний чревато как для чиновников, так и для представите-
лей бизнеса. Последним грозят оборотные штрафы со 
всех полученных доходов. Рассмотрение дела назначено 
в УФАС на 5 марта. •
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
выступил против изъятия 
у них денежных средств

Финансовый 
«светофор» 
затормозит 
бизнес

Евгений Китаев, Челябинская область

Региональный бизнес-омбудсмен Александр Гончаров 
раскритиковал предложенные законодательные изме-
нения для банковской практики, в частности, внедре-
ние в сферу кредитной деятельности платформы «знай 
своего клиента», зачисляющей юрлица и ИП в разные 
категории в зависимости от их законопослушности.

В аппарате уполномоченного напомнили, что осенью 
2019 года Банк России уже представлял банковскому со-
обществу эту инициативу (проект KYC-платформы или 
единой системы оценки надежности клиентов банков). 
Регулятор, по словам защитников бизнеса, самостоя-
тельно намерен оценивать риски отмывания денег и при-
частность клиентов банков к деятельности по легализа-
ции преступных доходов, а потом извещать о результатах 
кредитные организации.

После такой сортировки в «красную» зону высокого 
риска попадут компании, требующие контроля в режиме 
онлайн. В сомнительной, «желтой», окажутся коммер-
санты, чьи операции 
банк станет анали-
зировать в офлайне, 
но регулярно. В «зе-
леной» зоне останут-
ся самые законопос-
лушные (их будет 
большинство), не 
требующие особого 
контроля.

Система, рожден-
ная благими намере-
ниями снизить рас-
ходы кредитных ор-
ганизаций на иден-
тификацию клиен-
тов и желанием ре-
шить вопрос с «чер-
ными списками» 
предпринимателей и 
компаний, которым 
должно быть отказа-
но в банковском об-
служивании, по про-
гнозам может зара-
ботать в конце нынешнего или начале 2022 года. Однако, 
несмотря на то что в инициативе заложено стремление 
отсечь нездоровый предпринимательский пласт, защит-
ников коммерсантов смущает ряд обстоятельств.

Во-первых, ярко выраженная экспроприационная со-
ставляющая проекта. Сегодняшняя версия предполагает, 
что банк должен расторгнуть договор с подозрительным 
лицом, если оно в течение шести месяцев после зачисле-
ния в «красную» зону не обжалует это решение, а дальше 
и того хуже — перечислить его средства в госбюджет. Во-
вторых, критиков настораживает закрытость некоторых 
оценочных процедур. Год назад регулятор пояснял, что 
«поисковые» критерии уже выработаны и их более сот-
ни: большая часть публична и отражена в рекомендаци-
ях, но есть и закрытые. Между тем действующее законо-
дательство не позволяет Банку России проводить оценку 
риска клиентов, и, чтобы устранить это несоответствие, 
необходимо принять поправки к «антиотмывочному» за-
кону № 115-ФЗ, а также закону «О банках и банковской 
деятельности».

— Это возмутительный и неприкрытый лоббизм со 
стороны банков, — комментирует Александр Гончаров. — 
Согласно статье 35 Конституции РФ изъятие имущества 
возможно только по решению суда. Об этом говорится в 
подготовленном Счетной палатой РФ заключении на 
данную законодательную инициативу. Кстати, в нем так-
же указывается на неопределенность понятия «подозри-
тельные операции», которая несет в себе риски произ-
вольной трактовки банковскими служащими финансо-
вых действий.

К тому же, по мнению бизнес-омбудсмена, для продви-
жения проекта выбран неподходящий момент, когда из-за 
пандемии экономика находится на спаде и десятки тысяч 
ИП и небольших компаний закрываются по всей стране, о 
чем говорят данные Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства ФНС России. То же проис-
ходит в Челябинской области: если на начало 2019 года в 
регионе было 145 780 субъектов МСП, в 2020 году — 
140 093, то по состоянию на 10 февраля 2021-го — 133 052. 
Поэтому, делают вывод в команде уполномоченного, 
«распознавательную» платформу «знай своего клиента» 
сегодня нельзя внедрять, чтобы не усугубить ситуацию.

Банк России, в свою очередь, от комментариев на 
эту тему воздержался. Как пояснил корреспонденту 
«РГ» его представитель, регулятор не комментирует 
намерения, когда инициативы существуют на стадии 
проекта. Лишь после того, как законодательный акт 
примут, ЦБ обозначит свою позицию и будет готов вы-
ступить с разъяснениями. •

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

В уральской столице начались 
общественные обсуждения 
стандарта благоустройства 
улично-дорожной сети, который 
впоследствии станет частью му-
ниципальных правил общего 
благоустройства и войдет в тех-
задания для подрядчиков.

Документ разрабатывали 
сотрудники архитектурных 
бюро и УрФУ по заказу глав-
архитектуры города. Пока его 
анализируют эксперты, авторы 
готовы рассмотреть и предло-
жения от горожан. Чтобы лю-
дям было удобно, открытые 
лекции перенесли на поздний 
вечер — они будут проходить по 
графику до 1 марта.

Первую встречу, к примеру, 
посвятили новой типологии 
улиц. Архитекторы предложи-
ли разделить их на 9 категорий. 
Первая — сугубо пешеходная, 
куда население приезжает для 
прогулок и шопинга (Вайнера). 
Здесь подразумевается актив-
ность фронта застройки (стрит-
ретейла и сервисных услуг), по-
вышенные эстетические требо-
вания к фасадам и четкое функ-

циональное зонирование. Сле-
дующий тип — основная мест-
ная улица, где тоже нет обще-
ственного транспорта. В центре 
города такие дороги играют 
роль перемычек между главны-
ми (допустим, между Ленина и 
Малышева). А вот на тех как раз 
много общественного транс-
порта, кафе и магазинов, люд-
ских потоков, причем пешехо-
ды и автомобилисты находятся 
в равных условиях. Основная 
районная улица — это фактичес-
ки копия главной, но в рамках 
района. А второстепенная — это, 
по сути, дорожка от остановки 
к дому или школе, детскому 
саду. Еще два типа улиц — город-
ской и районный коридоры — 
связывают окраины с центром 
или разные районы друг с дру-
гом. По большей части здесь 
преобладает транзитное дви-
жение. В качестве примера 
можно привести улицу Амунд-
сена. Наконец, девятый тип — 
городская дорога (Объездная), 
ее основная задача — высокий 
транзит, автобусы тут редко по-
являются, а если и появляются, 
то не по выделенной полосе.

Все общественные про-
странства объединяют в так на-
зываемый рекреационный кар-
кас, части которого связывают 
между собой улицы разного 
типа. В соответствии с их 
иерархией и будет выстраи-
ваться движение разных пото-
ков. Кроме того, власти собира-

ются отказаться от многоуров-
невых развязок в центре горо-
да. Вкупе с развитием системы 
общественного транспорта это 
должно снизить нагрузку на 
инфраструктуру.

Сразу скажем: не все идеи 
архитекторов понравятся авто-
любителям.

— Одна из проблем, на кото-
рую мы обратили внимание: 
улица 8 Марта на участке от Ра-
дищева до Малышева с очень 
узким профилем, из-за чего по-
стоянная пробка. При этом 
только 5 процентов машин едут 
в этот квартал, остальные 
мимо. Мы считаем, что через 
такую ценную застройку 
(95 процентов здешних фаса-
дов — исторические памятники) 
транзитного потока быть не 
должно, ведь рядом площадь 
1905 года, которая полностью 
обеспечена общественным 
транспортом и имеет связь со 
всеми уголками города, — рас-
суждает Лариса Банникова, 
преподаватель кафедры город-
ского строительства УрФУ.

Еще один вывод, к которому 
пришли создатели документа: 
ширина уличных полос избы-
точна, досталась нам от совет-
ских нормативов, 3,75 метра до-
статочно, чтобы танк вместился, 
к тому же подталкивает водите-
лей развивать максимально воз-
можную скорость 60 километ-
ров в час, что в центре нежела-
тельно. Поэтому разработчики 
стандарта предлагают ограни-
чить ширину полосы миниму-
мом, разрешенным федеральны-
ми нормами. Допустим, для 
местной улицы это 3,2 метра. И 
создать искусственные прегра-
ды для разгона авто, например, 
приподнять пешеходные пере-
ходы. Правда, почему-то никто 
не задался вопросом, не стоит ли 
сначала пересмотреть нормати-
вы уборки снега с проезжей час-
ти? Ведь сегодня грейдирование 
и вывоз зачастую не совпадают 
по времени, в результате по кра-
ям образуются снежные валы, 
которые суммарно занимают до 
метра. Сузив еще больше проез-
жую часть, есть риск увеличить 
число ДТП.

С чем нельзя не согласиться, 
так с тем, что пора срочно ме-
нять конфигурацию остановоч-
ных пунктов, чтобы минимизи-
ровать время посадки. Нечище-
ные маленькие карманы, а то и 
вовсе их отсутствие на местных 
улицах вынуждают высаживать 
пассажиров буквально на доро-
гу или в сугроб, пока пробка 
«дышит в затылок» автобусу. В 
машинах большой вместимости 
есть пандус, но значительная 
часть маршрутов по-прежнему 
обслуживается частными ком-
паниями с «пазиками» и «богда-
нами», где о такой роскоши мож-
но только мечтать.

Выделенные полосы в город-
ских и районных коридорах от-
части спасают, но не решают 
проблему в целом.

— Они носят фрагментарный 
характер, и автобусам прихо-
дится стоять в общей пробке. А 
трамваи часто задерживаются 
перед перекрестками, посколь-
ку у них нет приоритетного пра-
ва проезда, — говорит Лариса 
Банникова. — Мы мечтаем о со-
вмещенных полосах трамвай—
автобус. Это позволяет суще-
ственно экономить простран-
ство. К тому же не требуется соз-
давать отдельную инфраструк-
туру для колесного и рельсового 
транспорта. Есть некоторые 
сложности с дорожным покры-
тием, но практика Санкт-Петер-
бурга и Челябинска показывает, 
что они решаемы. •

Ирина Никитина, Тюмень

С
амыми активными соиска-
телями в России в прошлом 
году стали молодые тю-

менцы, опередив москвичей и пе-
тербуржцев: доля резюме, кото-
рыми они откликались на предла-
гаемые вакансии, составила 
42,8 процента. При этом объяв-
ления из Тюменской области на-
бирали до 14 откликов от рекру-
теров — это седьмое место по 
стране. По уровню конкуренции 
за каждую вакансию — 8 человек — 
регион вышел на четвертую по-
зицию. Такие данные привели 
эксперты рынка труда.

Чем запомнился 2020-й для 
тюменских эйчаров? По словам 
директора hh.ru Урал Оксаны 
Сидлецкой, переизбыток кадров 
задел сферы административного 
персонала, бухгалтерии, юрис-
пруденции, массмедиа, безопас-
ности. Востребованными у рабо-
тодателей остались секторы про-
даж, строительства, производ-
ства, транспорта. Ожидаемо вы-
рос спрос на медиков и фармацев-
тов, рабочих, айтишников. 

Минувшие месяцы были не-
простыми во всех отношениях, но 
заработная плата в регионе не 
упала, а даже подросла на 1,3 ты-
сячи рублей и составила в сред-
нем 50,1 тысячи.  В то же время су-
щественно снизились доходы ра-
ботающих в сфере страхования (с 
46 до 37 тысяч) и в производ-
ственном секторе (с 58 до 52 ты-
сяч), хотя последний все равно 
остался одним из самых привле-
кательных по уровню оплаты тру-
да. Высокие доходы наниматели 
сулили также соискателям долж-
ностей топ-менеджеров (79 ты-
сяч), владеющим профессией в 
сфере добычи сырья (почти 78 ты-
сяч), строительстве (более 68 ты-

сяч), медицине (свыше 58 тысяч), 
транспорте (около 53 тысяч). В 
два раза увеличилось в Тюмен-
ской области число вакансий для 
работников на удаленке и в пол-
тора — для вахтовиков, что в прин-
ципе характерно для всего коро-
накризисного периода.

Надо сказать, что дистанцион-
ный формат стал серьезным ис-
пытанием не только для работо-
дателей и работников, но и для ре-
крутеров, а также для государ-
ственной службы занятости. По-
началу было непросто выстроить 
взаимодействие с гражданами, 
признает экс-директор департа-
мента труда и занятости населе-
ния Тюменской области Надежда 
Мазуркевич, но впоследствии со-
трудники ЦЗН научились без 
лишней бюрократии регистриро-
вать обратившихся, присваивать 
статус безработного, выплачи-
вать пособия, а также трудоустра-
ивать через Интернет. На пике 

пандемии (конец июля — начало 
августа 2020 года) уровень реги-
стрируемой безработицы достиг 
5 процентов, на учете стояло око-
ло 38 тысяч человек. Для того что-
бы восстановить численность за-
нятых граждан, госведомство 
объединило усилия (и базы ва-
кансий и работодателей) с hh.ru, 
«Деловой Россией», «Опорой Рос-
сии». В результате удалось соз-
дать более 8 тысяч временных ра-
бочих мест, ввести систему ста-
жировок для недавних выпускни-
ков и молодых специалистов 
(деньги им, как и наставнику, вы-
плачивал региональный бюджет), 
поддержать самозанятых гранта-
ми в размере 192 тысяч рублей.

Если потребуется, департа-
мент занятости готов в ближай-
шее время открыть еще 1,5 тыся-
чи временных мест, в том числе в 
сотрудничестве с местными ву-
зами, ведь соискателям без опы-
та в сегодняшних условиях най-

ти работу непросто. Как расска-
зал руководитель центра разви-
тия карьеры и взаимодействия с 
выпускниками ТюмГУ Алексей 
Мартынов, с мая по август трудо-
устроено более 4000 студентов, 
в том числе почти 300 иностран-
цев. Теперь желающие заняты в 
проекте «Сириус. Лето» (сопро-
вождение талантливых школьни-
ков) и занимают свободные пози-
ции в вузовских лабораториях.

По данным Росстата, на 1 де-
кабря 2020 года число занятых в 
Тюменской области составляло 
694 тысячи человек. На доковид-
ные показатели (697 тысяч) в ре-
гионе планируют выйти в четвер-
том квартале текущего года. •

КСТАТИ

Эксперты рынка труда уверены, 

что в 2021 году в Западной Сибири 

останется высоким спрос на спе-

циалистов по продажам и IT. Кро-

ме того, они прогнозируют актив-

ность нанимателей из столичных 

городов в отношении работников 

из регионов (тут в помощь удален-

ный формат), гибридизацию рабо-

чего графика (частично в офисе, 

частично дома), развитие корпо-

ративной культуры и обучения, 

дальнейший рост автоматизации 

бизнес-процессов.

РЫНОК ТРУДА В Тюмени самые активные молодые соискатели в РФ

Охота на работу
А К Ц Е Н Т

Служба занятости объединила усилия, 

а также базы вакансий и работодателей 

с hh.ru и ассоциациями бизнеса

Для продвижения 
проекта выбран 
неподходящий 
момент, когда из-за 
пандемии экономи-
ка находится 
на спаде и десятки 
тысяч ИП и неболь-
ших компаний 
закрываются 
по всей стране

Совмещенные 
выделенные поло-
сы позволят суще-
ственно эконо-
мить простран-
ство. К тому же 
не потребуется 
создавать отдель-
ную инфраструк-
туру для колесно-
го и рельсового 
транспорта

ИНИЦИАТИВА Строители попросили правительство 
о «зеленом коридоре» для мигрантов

Открыть границы 
для каменщиков

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

У
ральское объединение 
строителей, куда вхо-
дит свыше 1800 ком-
паний, направило 
письмо заместителю 
председателя прави-
тельства РФ Марату 
Хуснуллину, курирую-
щему отрасль, с пред-

ложением снять ограничения на 
въезд в страну рабочих из СНГ.

— Президент дал ряд поруче-
ний по итогам Госсовета 23 декаб-
ря. В частности, рассмотреть 
упрощенный порядок привлече-
ния иностранных работников. 
Мы вместе с Национальным объ-
единением строителей предлага-
ем расширить список лиц с пра-
вом на въезд в РФ, включив в него 
иностранцев, задействованных в 
строительстве, по списку наибо-
лее востребованных специальнос-
тей, — рассказал заместитель ген-
директора саморегулируемой 
организации по связям с обще-
ственностью Денис Снетков.

По оценкам застройщиков, се-
годня дефицит рабочих кадров 

составляет 40—50 процентов. 
Если посмотреть возводящиеся 
объекты в Екатеринбурге, то 
раньше разрыв между монолит-
чиком и каменщиком был два 
этажа, сейчас — от пяти до семи.

— Наиболее востребованы ка-
менщики, отделочники, арматур-
щики, бетонщики. На них прихо-
дится 85 процентов всех заявок. 
Кстати, мигранты тоже понима-
ют, что рабочих рук не хватает, и 
завышают стоимость своих услуг. 
В итоге страдают подрядчики. Ду-
маю, единственный выход — орга-
низовать вместе с МВД «зеленый 
коридор» для граждан из стран 
СНГ. Безусловно, с соблюдением 
всех санэпиднорм и в соответ-
ствии с национальными требова-
ниями к квалификации, — рассуж-
дает гендиректор СРО Сергей 
Ренжин.

По словам Валерия Ананьева, 
председателя комитета по строи-
тельству Свердловского област-
ного союза промышленников и 
предпринимателей, у лидеров 
рынка доля иностранных рабо-
чих минимальна, однако мелкие 
подрядные и субподрядные орга-
низации привлекают мигрантов 

к низкоквалифицированному 
труду. Чем больше объем строи-
тельства в регионе, тем выше по-
требность в рабочей силе из-за 
рубежа.

— Сегодня отрасль загружена, 
в рамках нацпроектов в Сверд-
ловской области поставлены мас-
штабные задачи по строитель-
ству жилья, социальной инфра-
структуры, возводятся объекты 
Универсиады. Невозможность 
привлекать иностранную рабо-
чую силу может привести к росту 
себестоимости, что недопустимо. 
Поэтому профсообщество заин-
тересовано в сохранении доста-
точного трудового ресурса за 
счет приезжих, а также в эффек-
тивной политике повышения 
престижа рабочих специально-
стей среди жителей Урала. Задача 
давно стояла, но ограничения на 
въезд иностранцев в пандемию ее 
актуализировали, — подчеркнул 
предприниматель.

Уральские застройщики уже 
подключились к разработке в ФГУ 
«Паспортно-визовый сервис» 
процедуры организованного по-
иска, подготовки, тестирования и 
въезда в Россию рабочих из Узбе-

кистана. Предполагается, что 
местные работодатели будут фор-
мировать списки вакансий для 
мигрантов и передавать их в упол-
номоченные агентства за рубе-
жом. Те же, в свою очередь, зай-
мутся персонификацией желаю-
щих поработать на конкретном 
предприятии, оценкой их профес-
сионального образования и уров-
ня владения русским языком.

Кое-какой опыт в этом деле 
уже имеется. Осенью прошлого 
года на платформе Уральского 
колледжа технологий и предпри-
нимательства стартовал новый 
образовательный проект: граж-
дане Узбекистана, проживающие 
в Свердловской области, могут 
прослушать 72-часовой курс рус-
ского языка и такой же — по спе-
циальности «электромонтаж», 
сдать экзамен по стандартам 
WorldSkills и получить Skills 
Passport. Инициатором обучения 
выступило правительство рес-
публики, координатором — союз 
WorldSkills Russia. •

Еще пару лет назад приезжие 

из республик СНГ занимали боль-

шинство рабочих вакансий 

на уральских стройках.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ 
Екатеринбуржцев попросили 
дать предложения в стандарт 
благоустройства

Иерархия улиц

Вайнера — классическая пешеходная улица в центре Екатеринбурга. Здесь 

процветают стрит-арт, стрит-ретейл и оказываются всевозможные услуги.

КОШЕЛЕК Уральцы экономят 
на образовании и досуге 
в пользу продовольствия

Съедают доход

Анна Шиллер, УрФО

Жители УрФО тратят большую часть зарплаты на по-
купку еды, показало исследование онлайн-платформы 
по рекрутингу Head Hunter. Среди жителей Свердлов-
ской области об этом заявили 93 процента опрошен-
ных, на втором и третьем местах по доле затрат — услу-
ги связи и ЖКХ. Это может быть связано с тем, что доля 
лиц, которые оплачивают ипотеку или аренду жилья, в 
регионе выше, чем в среднем по России (54 процента 
против 42).

Ранее аналитики hh.ru подсчитали, что половине 
свердловчан не хватает на основные нужды более 20 ты-
сяч рублей в месяц. Около 67 процентов жителей эконо-
мят на путешествиях, покупке новой одежды и обуви, 
развлечениях. Потратить деньги на досуг и уход за со-
бой могут себе позволить только 34 процента уральцев, 
а на образовательные программы — 20, что ниже обще-
российского уровня потребления данных услуг. •И
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Магистраль экономит 
энергию на тяге
Экономический результат от реализации на Свердлов-
ской железной дороге программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в 2020 году 
превысил 500 миллионов рублей — это в два раза больше, 
чем годом ранее. Основная экономия достигнута за счет 
снижения удельного расхода энергоресурсов на тягу по-
ездов. Этому способствуют оптимальные графики дви-
жения, а также система рекуперативного торможения 
электровозов, когда энергия возвращается в контактную 
сеть и может быть использована другими локомотивами.

ТЭК и ОПК сошлись 
в интересах
За последние четыре года компании ТЭК увеличили объ-
ем закупок продукции и услуг в Тюменской области поч-
ти в шесть раз.  Тюменский нефтепромышленный клас-
тер объединяет 45 компаний из 10 субъектов РФ: разра-
ботано 28 проектов для ТЭК, некоторые уже прошли со-
вместную с «Газпром нефтью» экспертизу и запущены в 
разработку. На состоявшемся в Нижнем Новгороде меж-
отраслевом совещании «Использование научно-техни-
ческого потенциала предприятий ОПК в интересах неф-
тегазовой отрасли» тюменский губернатор Александр 
Моор предложил создать единый механизм технологиче-
ского партнерства, используя накопленный опыт.

Сделают движение 
безопаснее
На Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ) на-
лаживают производство комплектующих для внешних и 
внутренних колец буксовых подшипников, отвечающих 
за безопасность движения железнодорожных вагонов. 
Сейчас более 80 процентов таких изделий на рынке — им-
портные, поскольку российские аналоги не гарантируют 
необходимого качества. ЧКПЗ собирается стать основ-
ным поставщиком импортозамещающей продукции. Для 
этого здесь модернизируют оборудование. Полностью 
обновленную линию запустят во второй половине этого 
года, потратив 153 миллиона рублей, 100 из которых — 
льготный заем Фонда развития промышленности.

Дезинфекторы соединили 
с мультимедиа
В Екатеринбурге открылся новый завод по производству 
интерактивного оборудования и «умных» аппаратов для 
борьбы с COVID-19. Раньше производственная группа 
LIGA специализировалась на создании интерактивного 
оборудования и мультимедийных решений. С началом 
пандемии на предприятии быстро сориентировались и 
разработали бесконтактные дезинфекторы. Затем про-
дукцию модифицировали, дополнив датчиком и экра-
ном. Сейчас линейка расширилась вплоть до мультиме-
дийного оборудования со встроенными дезинфекторами 
и термометрами. Для дистанционного управления им 
создано специальное мобильное приложение. Новые 
производственные мощности позволят компании увели-
чить объемы и закрепиться на зарубежном рынке.

Энергетики зарабатывают 
на дополнительных услугах
Компания «Россети Тюмень» за прошлый год только в 
Югре заработала более 146 миллионов рублей на предо-
ставлении нетарифных услуг. Это на 42 процента больше, 
чем планировалось изначально. 45 процентов дополни-
тельных доходов энергетики получили, осуществляя об-
служивание сторонних сетей, треть нетарифных поступ-
лений дает аренда объектов компании, размещение теле-
коммуникационного оборудования. По мнению руковод-
ства, развитие этого сегмента позволит диверсифициро-
вать бизнес, обеспечить его устойчивость. В целом «Рос-
сети Тюмень» в 2020 году заработали на допуслугах бо-
лее 304 миллионов рублей, а в 2021-м планируют нарас-
тить показатель еще на 17 процентов.

Первые энергоблоки 
БАЭС разберут роботы
На Белоярской АЭС прорабатывают перспективы приме-
нения робототехники при выводе из эксплуатации пер-
вых энергоблоков АМБ-100 и АМБ-200. После вывоза от-
работавшего ядерного топлива (ОЯТ) необходимо будет 
провести дезактивацию и демонтаж оборудования, зда-
ний и сооружений. Использование роботов позволит сни-
зить затраты и сроки выполнения работ, а главное — суще-
ственно повысить безопасность. Умная техника сможет 
выполнять демонтаж в самых труднодоступных местах. 
Предполагается задействовать разные виды роботов с на-
весным оборудованием: гидромолотом, гидроножница-
ми, захватом, ковшом и бетоноломом. Старт полномас-
штабных работ по разбору первых блоков планируется 
после 2027 года.

Уже закуплен первый мобильный робототехнический комп-

лекс на БАЭС и будет использоваться для дистанционного 

стропирования кассет с ОЯТ.

Застройщик против новых 
бетонных заборов
В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта 
«ЧО». Организатор мероприятия — «Атомстройкомп-
лекс». Каждый созданный в рамках фестиваля объект от-
ражает идеологию компании — свободу: выбора, пере-
движения, самовыражения. Авторы работ — известные 
уличные художники. Всего за время фестиваля в Екате-
ринбурге появилось семь объектов, последний — инстал-
ляция на улице Мамина-Сибиряка, 80: «врезанные» друг 
в друга плиты забора ПО-2. Композиция отсылает зрите-
ля к компьютерным играм, где в ответ на попытку поста-
вить один объект поверх другого всплывает надпись: 
«Здесь строить нельзя». Смысл работы: в городе уже до-
статочно строительных заборов, новые ни к чему.

Анна Шиллер, УрФО

П
отребление услуг связи и 
Интернета в 2020 году вы-
росло в Свердловской об-

ласти на четверть, а в некоторых 
городах даже на треть, сообщи-
ли местные телекомкомпании. 
Основным вызовом для провай-
деров стало обеспечение разви-
тия сетей в спальных районах и 
частном секторе, куда перемес-
тились многие абоненты. Для 
этого участники рынка оснасти-
ли базовые станции технологией 
4G и разработали новые тарифы.

Что пользовалось спросом? 
Как рассказал заместитель дирек-
тора екатеринбургского филиала 
«Ростелекома» — директор по 
прикладным проектам Никита 
Жильцов, b2b-сегменту опера-
тивно потребовалось организо-
вать удаленные рабочие места и 
хранить информацию в центрах 
обработки данных. За облачными 
услугами в прошлом году обрати-
лось на 30 процентов больше ком-
паний, чем в 2019-м. На дискусси-
онной онлайн-площадке, органи-
зованной АЦ «Эксперт» и журна-
лом «Эксперт-Урал», опытом по-
делились и другие компании.

— Фокусным направлением на 
b2b-рынке стало развитие услуг 
на основе аналитики больших 
данных. Одна из них — таргетиро-
ванная SMS-рассылка — оказалась 
очень востребована у малого и 
среднего бизнеса в период панде-
мии. Она позволила находить и 
привлекать новых клиентов, ин-
формировать целевую аудито-

рию о новом формате работы, ак-
циях, появлении нового направ-
ления деятельности. Внимание 
банковской сферы привлекли 
услуги на базе BigData — монито-
ринг клиентских событий, ско-
ринг и верификация. В результате 
выручка от неголосовых услуг в 
2020 году выросла в 2,5 раза, — со-
общила руководитель департа-
мента по развитию корпоратив-
ного бизнеса макрорегиона 
«Урал» Tele2 Татьяна Филиппова.

Несмотря на выгоды, которые 
сулил операторам переход мно-
гих работников на удаленку, на-
грузка на сети оказалась огром-
ной. Понадобилось закупать до-
полнительное оборудование и 
оперативно запускать его в но-
вых очагах интернет-активности. 
В среднем каждый клиент в 
Свердловской области стал по-
треблять в полтора раза больше 
трафика, чем до пандемии, гово-
рит технический директор ураль-
ского филиала «Мегафона» Ан-
тон Щербаков.

— Видеоконференции и звон-
ки — лишь часть потребляемо-
го объема. Помимо работы, кли-
енты начали активнее смотреть 
фильмы, читать (рост таких сер-

висов составил 30 процентов), в 
два раза чаще использовали наши 
игровые платформы. Потребле-
ние сместилось из офисов в сто-
рону микрорайонов, коттеджных 
поселков, которые нужно было 
обеспечивать дополнительной 
инфраструктурой, — поясняет он.

В Челябинской области вес-
ной также отметили резкий рост 
трафика как в многоквартирных 
домах, так и за городом. Лидеры 
телекомрынка отмечают, что ми-
нувший год повлек не только не-
желание возвращаться в офис, но 
и в целом изменил привычные 
способы коммуникации.

— Доля личных обращений в 
абонентский отдел снижается, а 
аудитория онлайн-сервисов, на-
против, растет: свою эффектив-
ность доказала роботизация кон-
тактцентра и чата технической 
поддержки. Еще за год до панде-
мии мы начали активно подклю-
чать к Сети малые населенные 
пункты (сейчас их уже более 300 — 
это более 270 тысяч частных до-
мохозяйств) и разработали супер-
апп, чтобы уменьшить социаль-
ные контакты: более миллиона 
пользователей (и это не только 
наши абоненты) могут решать с 

помощью него множество соци-
альных вопросов. Все это позво-
лило нам развиваться и во время 
пандемии, — рассказал один из ру-
ководителей компании «Интер-
связь» Дмитрий Ботов.

Сейчас в разработке компа-
нии сервисы «умного города», в 
том числе для видеонаблюдения, 
контроля за парковкой и двора-
ми, а также разработки в сфере 
промышленного Интернета. Экс-
перты прогнозируют, что разви-
тие комплексной инфраструкту-
ры с полным набором цифровых 
услуг будет усиливаться.

— Мы видим интерес потреби-
телей к реализации проектов под 
ключ по сервисной модели. Трен-
дом будущих лет станут продукты 
и сервисы, ориентированные на 
конечного потребителя, которые 

не зависят от его местоположения 
и имеют возможность меняться, 
адаптироваться под нужный за-
прос. Поэтому передача телеком-
услуг и сервисов на аутсорсинг 
позволит компаниям более гибко 
реагировать на запросы рынка, — 
резюмирует Никита Жильцов.

Он полагает, что к 2024 году до 
40 процентов российских теле-
комкомпаний будут сочетать 
офлайн- и онлайн-форматы рабо-
ты, а удаленный режим труда 
останется востребованным в раз-
личных отраслях, особенно в сег-
менте услуг. Вместе с тем главным 
вызовом для операторов остается 
вопрос кибербезопасности, за-
щиты пользовательских данных, 
так как число преступлений в 
цифровой сфере растет вместе с 
числом услуг и потребителей. •

Ирина Никитина, Тюмень

В 
к о н ц е  2 0 2 0  г о д а 
в  о н л а й н - ш к о л е 
к о м ь ю  н и т и - б и л -
динга «Точка сбор-
ки» в рамках феде-
ра льного  проекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» руководитель 

НКО «ГринЛандия» Павел При-
тупа защитил проект развития 
соседских клубов в мегаполи-
се. Этот кейс в числе 12 других 
получил одобрение Минстроя 
РФ и был рекомендован к ин-
формационной поддержке на 
уровне региона. Обществен-
ник предлагает размещать в 
старых микрорайонах Тюме-
ни, где нет досуговых центров 
и учреждений допобразова-
ния, модульные конструкции 
для встреч людей, проживаю-
щих в одном дворе. Такие со-
оружения легко устанавливать 
и при необходимости переме-
щать с места на место. Опреде-
литься, нужны «беседки» или 
нет, должны сами горожане на 
портале электронных опросов 
«Я решаю!». А пока они дума-
ют, Притупа тестирует концеп-
цию на двух соседских клубах, 
созданных в новых микрорайо-
нах по согласованию с застрой-
щиком.

Первую подобную локацию 
в 2014 году создали в тюмен-
ском малоэтажном ЖК «Ожо-
гино». Через четыре года — в 
высотном ЖК «Преображен-
ский». А с 3 января 2021-го 
площадкой для неформального 
общения обзавелись жильцы 

ЖК «Апрель». В этом календар-
ном сезоне в Тюмени ожидает-
ся открытие как минимум трех 
клубов, а в следующем еще 
одного, причем в загородном 
поселке. Что интересно, про-
двигают их сами компании, 
час то в партнерстве с обще-
ственными организациями. 

Свою позицию объясняют так: 
социально ориентированные 
девелоперы не гонятся исклю-
чительно за прибылью, а стре-
мятся формировать особую 
среду и укреплять человечес-
кие взаимоотношения. 

— Многие спрашивают, по-
чему на первом этаже одной из 
семиэтажек в «Апреле» мы от-
крыли не продуктовый мага-
зин, а клуб соседей. Да просто 
не нацелены зарабатывать на 
всем подряд, а хотим принци-
пиально другого: чтобы жиль-
цы наших домов знали друг 
друга и продуктивно общались. 
Безусловно, для будущих поку-
пателей клуб — нечто вроде бо-
нуса, когда ехать за впечатле-
ниями никуда не нужно — все 
радости буквально через доро-
гу. Но оценить реальную отда-
чу от этого в продажах затруд-

няемся — она минимальна, ведь 
и цель иная, — рассказывает ру-
ководитель отдела маркетинга 
компании-застрой щика Егор 
Бобров. 

Помочь строителям обу-
строить в новом ЖК не просто 
«красный уголок», а уютное 
общественное пространство на 

134 квадратах руководитель 
НКО «ГринЛандия» согласился 
сразу. Необходимый опыт у тю-
менца имеется: вместе со стар-
шеклас сниками-волонтерами 
успешно реализует в городе 
уличную программу «Капита-
ны двора» — по приглашению 
команда выезжает в микрорай-
оны и буквально с нуля учит 
жителей организовывать дво-
ровый досуг. Здесь, в общем-то, 
схожий принцип работы, толь-
ко под крышей. 

— Придя на все готовое, имею 
в виду ремонт, мебель, технику, 
сэкономил около 500 тысяч 
руб лей. Моя задача — наполнить 
проект содержанием, привлечь 
людей, удержать их здесь. Глав-
ными помощниками выступа-
ют два комьюнити-менеджера, 
которые общаются с жильца-
ми, составляют расписание, 

разводят потоки. Это энергоза-
тратно, но выполнимо, — объяс-
няет Притупа. 

«Апрелевскую» площадку 
он арендует у застройщика на 
некоммерческих условиях. 
Пока вкладывает собственные 
средства, но уверен, что через 
полгода выйдет в плюс. Днем, 
пока ребятня в детсаду и шко-
ле, а родители на работе, сдает 
помещение под мастер-классы 
и психологические тренинги. 
Некоторые кружки платные, 
но в графике свыше половины 
бесплатных мероприятий: от 
квизов до ярмарок творчества, 
от шахматных баталий до чае-
питий. Сообщество НКО в Тю-
мени достаточно сильное, по-
этому по просьбе Павла пока-
зы фильмов в клубе устраива-
ет онлайн-кинотеатр «Ноль 
Плюс», книги сюда привозит 
«Библиобус», про рукодель-
ные техники мамам и бабуш-
кам рассказывают специалис-
ты из «Гильдии мастеров». 
Жильцы, кстати, тоже предла-
гают свои события, и это вкупе 
работает на эффективность 
площадки.

Сейчас организатор распи-
сывает концепт на лето: можно 

сделать дневной лагерь для 
школьников, но прежде при-
дется получить лицензию, 
можно задействовать придо-
мовую территорию под кон-
церты и квесты. Замыслов хва-
тает, и все нацелены на то, что-
бы перезнакомить и сдружить 
новых соседей. 

Конечно, стоит помнить, 
что все люди разные и не каж-
дому хочется после тяжелого 
рабочего дня идти в клуб, даже 
если он в этом же доме. И все-
таки большинство апрелевцев, 
а это преимущественно моло-
дые семейные пары, рады воз-
можности провести время вне 
собственной кухни. Сейчас в 
ЖК проживает 3,5 тысячи че-
ловек. За январь, самый неак-
тивный месяц, клуб посетили 
930 из них. Ситуация в «Ожо-
гино», где 1,2 тысячи жильцов, 
другая: в домах комфортклас са 
наполняемость клуба суще-
ственно ниже — здешние обита-
тели предпочитают коротать 
выходные и вечера дома. •

ТЕНДЕНЦИИ Уральские телекомы в пандемию нарастили загородный трафик

Сеть едет на дачу

ТРАНСПОРТ 
Власти 
определились 
с поставщиком 
трамваев для 
Южного Урала

В ГОНКЕ 
ЛИДИРУЕТ 
МЕСТНЫЙ

Михаил Пинкус, 

Челябинская область

Интрига, связанная с обкаткой 
четвертой по счету новой моде-
ли низкопольного трамвая в 
Челябинске («РГ» сообщила о 
ней в материале «Участник за-
езда № 4», «Экономика Ураль-
ского округа» от 21.01.2021), 
ожидаемо разрешилась в поль-
зу местного производителя. 
Власти региона сообщили о на-
мерении в течение четырех лет 
приобрести 200 новых вагонов 
производства усть-катавского 
завода (УКВЗ).

Программное заявление о ре-
новации трамвайного парка гла-
ва региона Алексей Текслер сде-
лал после того, как прокатился в 
односекционном вагоне УКВЗ, 
прибывшем в Челябинск для ис-
пытаний в середине января. По 
всей видимости, новая модель, 
изготовленная вагоностроителя-
ми после не безоблачных испы-
таний большого, трехсекционно-
го трамвая, оправдала ожидания. 
Она на 10 метров короче преж-
ней, имеет 33 места для сидения, 
самую современную начинку, 
включая климат-контроль, а 
главное, этот вагон — маневрен-
ный и легкий, что немаловажно 
для быстрого передвижения по 
Челябинску.

— Потребовалось время, что-
бы наладить на предприятии 
производство новых трамваев, 
будем двигаться в сторону мо-
дернизации, — заявил глава реги-
она. — Усть-Катав — крупнейший 
производитель, и это наша прин-
ципиальная позиция. В планах в 
течение трех-четырех лет с его 
помощью существенно обновить 
трамвайный парк в Челябинске 
и Магнитогорске. 

По решению властей в этом 
году из областного бюджета на 
модернизацию путевого хозяй-
ства (за год планируется отре-
монтировать 10 километров 
рельсов), покупку 30 трамвай-
ных вагонов для Челябинска и 
девяти для Магнитогорска выде-
лено 1,3 миллиарда рублей. Пока 
это будут трамваи предыдущей 
серии. Однако со следующего 
года регион начнет покупать но-
вую модель —  сегодня трамвай 
носит символический номер 
«001» и, видимо, изготовлен в 
единственном экземпляре.

С руководством госкорпора-
ции «Роскосмос», в которую вхо-
дит УКВЗ, уже достигнуты дого-
воренности о расширении сбо-
рочного производства. В 2021-м 
на заводе начнется строитель-
ство нового цеха, который пла-
нируется пустить через год, су-
щественно увеличив мощности 
предприятия.

Таким образом, в «трениро-
вочных заездах» по Челябинску, 
в которых кроме вагонов УКВЗ 
принимали участие модели из 
соседней Свердловской и даже 
Ярославской областей, пока ли-
дируют местные производители.

Чем закончится «гонка по 
рельсам», челябинцы гадают уже 
не первый год. О грядущем об-
новлении трамвайного парка 
тогда еще и. о. губернатора 
Алексей Текслер заявил летом 
2019-го, рассказав, что уже в бу-
дущем году есть возможность по 
программе «Чистый воздух» на-
править на приобретение новых 
трамваев миллиард рублей. Од-
нако в планы вмешалась панде-
мия и вызванное ею перераспре-
деление средств в резервный 
фонд правительства РФ.

В этом году миндортранс Че-
лябинской области в ответ на за-
прос «РГ» сообщил о возможной 
покупке трамваев для Челябин-
ска за счет федеральных про-
грамм на сумму в 2,45 миллиар-
да рублей и проведение капи-
тальных ремонтов путевого хо-
зяйства еще на миллиард. Одна-
ко часть средств по решению гу-
бернатора зарезервирована и в 
региональной казне. Видимо, на 
случай, если в вопрос выделения 
федерального финансирования 
вновь вмешаются форс-мажор-
ные обстоятельства. •

А К Ц Е Н Т

Социально ориентированные 

девелоперы не гонятся исключительно 

за прибылью, а стремятся формировать 

особую среду

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Нагрузка на сети оказалась огромной: 

в среднем каждый клиент стал 

потреблять в 1,5 раза больше трафика

В 2021-м начнется 

строительство 

нового цеха, кото-

рый планируется 

пустить через год, 

существенно уве-

личив мощности 

предприятия

ИНИЦИАТИВА Тюменские застройщики организуют в новых ЖК 
площадки для общения жильцов

В выигрыше 
дружные соседи

В начале февраля в «апрелевском» 

клубе соседей заработал шахмат-

ный кружок, который открыл 12-й 

чемпион мира по шахматам 

Анатолий Карпов.
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Кстати

В разных городах России площадки для сообщества соседей разви-

вают по-своему. В Петербурге есть клубы, продающие жильцам або-

нементы на пользование разными услугами: здесь можно обедать, 

стирать белье, работать в коворкинге... В тюменском ЖК «Преобра-

женский» соседским центром полностью занимаются сотрудники 

компании-застройщика. В «Апреле» и «Ожогино» клубы отданы на 

откуп общественникам, по схожей схеме будут развивать и центр в 

ЖК «Видный» — при участии НКО.
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