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Н
еистовство лесных 
пожаров на Урале в 
этом году побило 
все рекорды. Огонь 
вплотную подошел 
не только к отдален-
ным домам отдыха, 
коллективным са-
дам, но и к городам. 

Что стало причиной ЧС и на-
сколько эффективна существую-
щая система борьбы с огнем, вы-
ясняли корреспонденты «РГ».

Ловят поджигателей
В Свердловской области ситу-

ация начала в буквальном смысле 
накаляться весной. В конце апре-
ля регион накрыла небывалая 
жара — и погода вновь и вновь по-
бивала температурные рекорды 
вплоть до конца августа. Дождей 
при этом почти не было, по этому 
обычные для весны возгорания 
прошлогодних листьев и валеж-
ника летом не прекратились и пе-
решли в другую категорию.

— Весенние пожары обычно 
поверхностные, сгорает лишь 
подстилка, лес повреждается 
мало. Сегодняшние — тяжелые, 
глубокие. При низовом пожаре 
часть древостоя остается живой, 
последствия верхового более пе-
чальные, — констатирует началь-
ник департамента лесного хозяй-
ства по УрФО Олег Сандаков.

Главная причина возгораний — 
аномальная жара, говорят экс-
перты. Однако 82 процента лес-
ных пожаров в 2021 году — руко-
творные, связаны с неосторож-
ным обращением с огнем и даже 
умышленными поджогами, под-
черкивает министр природных 
ресурсов и экологии региона 
Алексей Кузнецов. По его словам, 
уже возбуждено три уголовных 
дела, более 24 материалов пере-
дано в органы дознания. К адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил обращения 
с огнем привлечено свыше 200 че-
ловек. Ущерб от лесных пожаров 
власти предварительно оценили 
в 52 миллиона рублей, но цифра 
явно не окончательная.

На 27 августа в Свердловской 
области было зарегистрировано 
52 лесных пожара на площади 

7,5 тысячи гектаров. В тушении 
огня участвовали 1200 человек — 
сотрудники Уральской авиабазы 
охраны лесов, МЧС, персонал 
арендаторов, а также более 
300 единиц техники. К счастью, 
на Урале наконец-то похолодало, 
и, хотя дождей так и нет, удалось 
усмирить 30 очагов огня: помога-
ет роса. Пожары возле Волчихи, 
Хомутовки, озера Глухого, дым от 
которых накрывал даже област-
ной центр, локализованы. Откры-
того горения нет, сообщил дирек-

тор Уральской базы авиационной 
охраны лесов Роман Лежнин.

— Ситуация непростая, но бы-
вало и похуже: осенью 2017 года 
было около 100 пожаров в день, — 
отметил Сандаков.

По словам Алексея Кузнецова, 
благодаря нацпроекту «Эколо-
гия» за последние три года парк 
авиалесоохраны обновлен на 
80 процентов. В этом году докупи-
ли еще 23 единицы техники и во-
семь единиц лесопожарного обо-
рудования. Но, как поясняют спе-

циалисты, авиация применяется 
только в том случае, когда огонь 
угрожает населенному пункту. А 
пожарные автомобили не предна-
значены для работы в лесной глу-
ши — только на границе зеленых 
насаждений. К тому же остро ощу-
щается нехватка кадров.

Вовремя на помощь 
не позвали

Тюменская область — в числе 
регионов, наиболее пострадав-
ших в этом году от лесных и 
ландшафтных пожаров. Здесь 
тоже начало гореть еще в апре-
ле, а в мае по пройденной огнем 
площади область стала бе-
зусловным лидером. Счет уже 
тогда пошел на сотни тысяч гек-
таров. Масштабы небывалые.

Пришлось эвакуировать жи-
телей нескольких деревень, паци-
ентов специализированной кли-
ники, обитателей дома-интерната, 
приостановить работу медицин-
ского и санаторного центров. В 
одном из садоводческих товари-

ществ пламя уничтожило 25 до-
мов. Ураганный ветер за считан-
ные часы разносил его за многие 
километры от очага. Стало ясно, 
что со стихией не справиться без 
помощи специализированных 
подразделений из других субъек-
тов РФ.

В общей сложности на терри-
торию сибирского региона было 
переброшено около 700 парашю-
тистов и десантников из Сверд-
ловской области, Югры, Ямала, 
ФБУ «Авиалесоохрана» и аэро-
группировки МЧС России, масса 
техники. По данным на первую 
половину августа, сражения с 
лесными и ландшафтными пожа-
рами, а также различные «профи-
лактические мероприятия» вку-
пе с авиамониторингом обо-
шлись региональному и феде-
ральному бюджетам 
п р и б л и з и т е л ь н о  в 
420 миллионов рублей.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

П
ять вузов Челябинской 
области выиграли грант 
Министерства науки и 

высшего образования РФ на 
разработку образовательных 
программ по направлению «Ис-
кусственный интеллект» (ИИ). 
В коалицию победителей, заняв-
шую четвертое место в рейтин-
ге университетов страны, вош-
ли Южно-Уральский (ЮУрГУ) и 
Челябинский госуниверситеты 
(ЧелГУ), Магнитогорский госу-
дарственный технический уни-
верситет имени Носова, а также 
педагогический, медицинский, 
спортивный и аграрный уни-
верситеты. Таким образом, под-
готовка новых IT-специалистов 
должна в скором будущем охва-
тить все сферы — от прикладной 
математики и робототехники 
до педагогики и сельского хо-
зяйства.

— У нас в регионе немало 
IT-компаний, решающих акту-
альные технологические задачи 
для российских и мировых кон-
цернов. Однако для высшего об-
разования эта тема пока новая, и 
бизнес испытывает острую не-
хватку специалистов, — рассказал 
проректор по информатизации 
ЮУрГУ Леонид Соколинский. — 
Этот пробел необходимо воспол-
нить в кратчайшие сроки. Стра-
на, которая быстрее овладеет тех-
нологиями искусственного ин-
теллекта для решения самого ши-
рокого спектра задач, получит се-
рьезное преимущество.

По данным HeadHunter, еще 
три года назад средняя зарплата 
специалиста в области ИИ со-
ставляла 190 тысяч рублей, прак-
тически в два раза превышая 
среднеотраслевой показатель в 
IT. Это закономерно: искусствен-
ный интеллект позволяет эффек-
тивно и качественно решать зада-
чи, с которыми человек справить-
ся не в состоянии. К примеру, спе-
циалистов отделов технического 
контроля на Магнитогорском 
меткомбинате и многих других 
предприятиях региона уже заме-
нили умные машины, в автомати-
ческом режиме контролирую-
щие все производственные про-
цессы: электронное оборудова-
ние с рутинной работой справля-
ется отлично и не устает.

В обозримом будущем, по сло-
вам Соколинского, вероятно, не-
мало профессий вообще исчез-
нет. К примеру, водителей-

дальнобойщиков заменят беспи-
лотные грузовики. На КамАЗе 
уже работают над их прототипа-
ми. Однако разработать, обучить 
и интегрировать ИИ в технологи-
ческие процессы — задача не из 
простых. Для ее решения требу-
ется особая подготовка и знания.

До сих пор этот пробел пыта-
лись восполнить сами IT-ком-
пании. К примеру, известный на 
Южном Урале разработчик про-
грамм компьютерного зрения, 
компания 3DiVi Inc, открыла бес-
платную школу, выпускникам ко-
торой предлагают пройти опла-
чиваемую стажировку с перспек-
тивой последующего трудо-
устройства в штат. UNIT6 и «Ин-
терсвязь» совместно с Центром 
развития цифровых технологий 
Челябинской области проводят 
бесплатный курс «Разработки 
iOS-приложений». Студенты, на-
писавшие за время обучения соб-

ственное приложение для таких 
устройств, становятся junior-
разработчиками и могут остаться 
на стажировку.  Компании 
Napoleon IT и Everypixel Group, 
давние партнеры ЮУрГУ, еще два 
года назад создали при универси-
тете лабораторию искусственно-
го интеллекта. И многие их нара-
ботки, вероятно, войдут в учеб-
ные программы по новым специ-
альностям.

— С кадровым голодом в IT-
сфе ре сегодня сталкивается весь 
мир. По исследованию Стэнфор-
да, в США на три миллиона от-
крытых вакансий в 2020 году 
были закрыты не более миллио-
на, — рассказал CEO Napoleon IT 
Павел Подкорытов. — И та нехват-
ка специалистов, которую мы 
ощущали два года назад, пока-
жется несерьезной по сравнению 
с тем, что нас ожидает. Пандемия 
стерла границы. Большинство 

программистов работает удален-
но. Ребята, которые учатся в на-
шей лаборатории, потом дистан-
ционно трудятся в американских 
и европейских компаниях, очень 
сильно «прокачиваются» куль-
турно и технологически, при 
этом приносят нам новые идеи. 
Сегодня на рынке ощущается по-
зитив и вдохновение.

— Картина в сфере ИИ такая 
же, как и в целом по отрасли, — 
считает директор Ready Robot 
Денис Потепалин. — Как только 
ты обучаешь и «подращиваешь» 
специалистов, они трудоустраи-
ваются в Москве и за границей. 
Поэтому нужно постоянно наби-
рать новых. И развиваться само-
му до мирового уровня, чтобы 
люди не уходили.

— Ищем тех, кому нравится ре-
шать сложные алгоритмические 
задачи, есть желание прокачать 
навыки программирования и 
стать квалифицированным спе-
циалистом в области сomputer 
vision и deep learning, — говорит 
директор по развитию 3DiVi Inc 
Дмитрий Морозов. — В специалис-
тах в области ИИ всегда крайне 
заинтересованы.

Федеральный грант позволит 
поставить их подготовку на поток. 
Вузам предстоит подготовить ба-
калаврские и магистерские про-
граммы в области ИИ: учебные 
планы, методические материалы, 
включая открытые онлайн-курсы. 
Кроме того, часть средств будет 
потрачена на повышение квали-
фикации и переподготовку 
профессорско-преподавательс-
кого состава вузов-участников.

По словам Леонида Соколин-
ского, учебные планы магистра-
туры будут утверждены до конца 
этого года, а набор начнется уже в 
2022-м. Бакалавриат запустят 
двумя годами позже. Планирует-
ся, что к 2024 году осваивать спе-
циальности в сфере ИИ в общей 
сложности начнут не менее 
900 студентов. •
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КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Заксобрание Челябинской об-
ласти приняло закон, наделяю-
щий правительство региона пра-
вом определения органа испол-
нительной власти, уполномочен-
ного заключать с Минэкономраз-
вития  РФ соглашения по новым 
инвестпроектам. Этот механизм 
позволит направлять бюджетные 
средства на создание инфра-
структуры для таких проектов в 
виде капвложений либо компен-
сации затрат инвестора.

В связи с изменением ситуации в 
Курганской области отменен ре-
жим ЧС, введеный из-за засухи в 
конце июля. Несмотря на небла-
гоприятную для сельхозкультур 
погоду, в Зауралье планируют со-
брать около миллиона тонн зер-
на, 137,1 тысячи тонн картофеля, 
60,3 тысячи тонн овощей. Этого 
достаточно для обеспечения соб-
ственных нужд региона.

ЦИФРЫ

На 184,6 миллиарда рублей 
(274 процента) выросла совокуп-
ная прибыль предприятий Челя-
бинской области по сравнению с 
январем—июнем 2020 года. Доля 
прибыльных компаний состави-
ла 69,6 процента от общего числа 
(плюс пять процентов), при этом 
прибыль в 11 с лишним раз пре-
вышает убытки. В прошлом году 
совокупная прибыль предприя-
тий региона перекрывала убыт-
ки лишь в три раза.

48,8 миллиона кубометров газо-
моторного топлива потреблено в 
2020 году на Среднем Урале, за 
год его объем вырос на 5,9 мил-
лиона. В регионе 9,9 тысячи авто-
мобилей работают на газе.

На 20,1 миллиарда рублей вы-
росли сбережения на вкладах 
южноуральцев. Объем денежных 
доходов населения увеличился 
на 6,1 процента по сравнению с 
аналогичным периодом 2020-го.

158 региональных и муници-
пальных услуг доступны жите-
лям Югры в электронном виде. 
В I полугодии 2021-го подано бо-
лее 10 миллионов заявлений.

1451 житель Кургана улучшит 
жилищные условия по муници-
пальной адресной программе пе-
реселения из аварийного фонда.

61 процент семей в Челябинской 
области считает необходимым 
откладывать деньги на высшее 
образование детей. В среднем по 
стране этот показатель составля-
ет 48 процентов. 43 процента за-
думываются об этом с самого 
рождения ребенка.

А К Ц Е Н Т

Когда ситуация стала выходить 

из-под контроля, местным властям 

следовало бы не делать вид, 

что все нормально, а вести честный 

диалог с центром

Екатерина Давыдова, 
замминистра информацион-
ных технологий Челябинской 
области:

— Очень важно сформировать в ре-

гионе закрытую систему, при кото-

рой выпускники физико-математи-

ческих школ и лицеев могли бы про-

должить образование и получить 

IТ-специальности в вузах и трудо-

устроиться в региональных компа-

ниях, которые уже сегодня являются 

поставщиками решений для многих 

федеральных проектов. Если этот 

«пазл» сложится, развитие новых 

технологий, возможности примене-

ния искусственного интеллекта по-

лучат мощный дополнительный им-

пульс.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ Южный Урал начнет подготовку специалистов в области искусственного интеллекта

Разговор на языке машин
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АНАЛИЗ В регионах УрФО подсчитывают ущерб 
от лесных пожаров и расходы на борьбу с ними

Летний пал

Пожары, полыхавшие под Первоураль-

ском, угрожали населенным пунктам: 

пришлось эвакуировать людей.
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Эмитент пошел на зеленый
С начала 2021 года предприятия, зарегистрированные на 
территории УрФО, разместили 10 выпусков биржевых и 
коммерческих облигаций на сумму 55 миллиардов руб-
лей. Из них два эмитента — впервые. По данным Уральско-
го ГУ Банка России, активнее всего фондовый рынок осва-
ивают компании, работающие в сферах энергетики, ма-
шиностроения, девелопмента, сельского хозяйства, тор-
говли. Кроме того, в этом году вызывает интерес тема 
ESG, «зеленого» и социального инвестирования. В июле 
дебютный выпуск облигаций компании из Свердловской 
области был включен в сектор устойчивого развития 
Мос ковской биржи. Привлеченные средства эмитент пла-
нирует направить на реализацию проектов, снижающих 
воздействие на окружающую среду, в частности, произ-
водство экологически чистого транспорта.

ВРП и зарплаты вывели 
регион в лидеры
Ямал второй раз в этом году подтвердил первенство в рей-
тинге Фонда развития гражданского общества, оценива-
ющего на основе данных Росстата социально-экономи-
ческие показатели субъектов РФ. Составители сопостав-
ляют среднемесячную зарплату с прожиточным миниму-
мом, а объем валового регионального продукта (ВРП) со-
относят с количеством жителей. Автономный округ ожи-
даемо занял первую позицию как по квартальным, так и 
полугодовому результатам. Среди регионов УрФО в пер-
вую десятку вошла еще и Югра (6 место). На 14-м — почти 
равная ей по численности населения Тюменская область. 

Отказывать в регистрации 
недвижимости стали реже
В Свердловской области Росреестр сократил долю при-
остановлений и отказов в учетно-регистрационных дей-
ствиях. Так, за прошлую неделю госрегистрация прав 
приостанавливалась всего в 0,57 процента случаев от об-
щего количества. В отношении кадастрового учета этот 
показатель составил 1,86 процента. По словам заместите-
ля руководителя регионального управления Росреестра 
Юлии Ивановой, достичь таких результатов удалось за 
счет тесного сотрудничества с органами власти, строи-
тельными и кредитными организациями, а также благо-
даря эффективной приемке документов в МФЦ.

Льготы повысили интерес 
к лизингу
76 предприятиям и организациям Курганской области 
перечислено 195 миллионов рублей в счет компенсации 
затрат за оборудование, приобретенное по договору ли-
зинга. Ранее аналогичную господдержку на 77,4 миллио-
на рублей получили 30 компаний. Прогнозируется, что до 
конца года субсидией смогут воспользоваться около 
200 предприятий — в два раза больше, чем в 2020-м. На-
помним: данная мера поддержки включена в индивиду-
альную программу социально-экономического развития 
региона. Предприятия могут компенсировать до 50 про-
центов затрат на оборудование.

В Екатеринбурге создадут 
музей нотариата
Инициатива принадлежит Нотариальной палате Сверд-
ловской области. В музее будут представлены достиже-
ния уральских нотариусов начиная с XIX века до наших 
времен. Сейчас рабочая группа изучает архивные дан-
ные: собрано уже 6,5 гигабайта информации. Вся она бу-
дет преобразована в наглядные материалы, с которыми 
можно познакомиться в видеоформате или на витринах. В 
частности, там разместят сканы уникальных документов 
из областного и личных архивов об оформлении прав на 
имения и производственные помещения Демидовых, ав-
тографы государственных деятелей, вельможных особ, 
военачальников, живших в разное время на Урале, и т. п. 
Планируются и поисковые экспедиции в архивы малых 
городов и поселений. Инициаторы просят земляков при-
нять посильное участие в проекте, передав в музей мате-
риалы или предметы, относящиеся к нотариальной дея-
тельности, на постоянное или временное хранение.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Власти 
больше не будут выделять 
землю под коммерческие 
объекты бесплатно

Закончились 
кульбиты 
на батутах

Юлия Санатина, Свердловская область

Правительство Свердловской области утвердило но-
вый порядок выдачи разрешений на использование зе-
мель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Постановление 543-ПП каса-
ется разных видов нестационарных объектов, то есть 
большого количества малых и средних предпринима-
телей. Теперь бесплатно получить землю, принадлежа-
щую региону или муниципалитету, для размещения 
коммерческих объектов не получится.

Считается, что поводом для пересмотра нормативной 
базы стал «батутный скандал», разра зившийся в Екате-
ринбурге в июле. Воспользовавшись лазейкой в законо-
дательстве, местный бизнесмен сумел оформить разре-
шения на бесплатное использование 279 участков для 
размещения надувных батутов. («РГ» рассказывала об 
этой ситуации в материале «Аттракционы сдуваются?», 
«Экономика Уральского округа» от 5 августа 2021 года.) 
Впрочем, как оказалось, прорабатывать поправки власти 
начали раньше: это связано с изменениями в федераль-
ной нормативной базе и сложившейся судебной практи-
кой, суть которой в недопустимости бесплатной раздачи 
земли под коммерческие объекты. Но общественный ре-
зонанс, очевидно, подстегнул процесс.

Итак, с 1 октября, как и было обещано, прежняя воль-
ница прекратится. Как сообщается на официальном сай-
те министерства по управлению госимуществом Сверд-
ловской области (МУГИСО), «принципиальным измене-
нием является введение конкурентных процедур для 
ряда наиболее востребованных объектов», уточнены и 
сроки действия разрешений. К примеру, сезонные ат-
тракционы теперь можно размещать не более чем на 
пять месяцев. Кроме того, вводится плата за пользование 
участками, если они служат для извлечения прибыли, 
принцип «одно разрешение — один вид использования» и 
еще ряд новшеств.

Но если те, кто 
возмущался наход-
чивостью «батутно-
го короля», теперь 
законно порадова-
лись, то многие биз-
несмены, в том чис-
ле далекие от сферы 
сезонных развлече-
ний, подсчитывают 
грядущие потери. 
Дело в том, что по-
становление област-
ного правительства 
коснулось широкого 
спектра предприни-
мательской деятель-
ности, в том числе 
услуг связи. Поясним: в рамках НП «Цифровая экономи-
ка» с 2019 года телекомы и инфраструктурные операто-
ры могут размещать свои линейные объекты на государ-
ственных и муниципальных землях без проведения тор-
гов и получения разрешений на строительство — лишь на 
основании разрешения на использование участка (РНИ). 
По новому постановлению 543-ПП операторам теперь 
придется платить за землю, на которой установлены 
антенно-мачто вые сооружения, к тому же максималь-
ный срок действия РНИ для них — семь лет, тогда как для 
других линейных объектов — 49. Естественно, новые 
ограничения бизнес не радуют.

Когда проект документа проходил процедуру оценки 
регулирующего воздействия, представители отрасли — 
региональные филиалы федеральных телекомов и мест-
ные операторы (всего 13 подписантов) — направили гу-
бернатору и правительству Свердловской облас ти кол-
лективное обращение. Связисты заявили, что такая ре-
дакция постановления содержит положения, необосно-
ванно затрудняющие ведение ими предпринимательской 
деятельности, а его принятие «приведет к созданию до-
полнительного административного барьера в процессе 
развития сетей связи и к ограничению конкуренции» и 
вообще может негативно отра зиться на IT-отрасли, циф-
ровизации экономики региона и инвестиционном кли-
мате в целом.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области Елена Артюх не видит в приня-
тии 543-ПП ущемления прав бизнеса — напротив, счита-
ет справедливым, что публичная собственность, исполь-
зуемая для получения прибыли, не будет бесплатной. Тем 
более что определенная преференция все же сохраняет-
ся: выдача РНИ — это своего рода аналог аренды земли, но 
процедура ее предоставления гораздо проще.

— Я и многие субъекты предпринимательской деятель-
ности, в том числе операторы связи, активно участвова-
ли в оценке регулирующего воздействия на стадии об-
суждения проекта, вносили предложения. На мой взгляд, 
документ, который в итоге принят, — хороший пример 
компромиссного решения, — рассказала «РГ» Елена Ар-
тюх. — Все объекты, которые могут быть размещены на 
основании РНИ, разделены на три группы: участки под 
максимально прибыльные коммерческие объекты пре-
доставляются по итогам торгов и за плату, другие — без 
торгов, но за плату, третьи, некоммерческие, — бесплатно 
и без торгов. На мой взгляд, это разум но и отвечает тре-
бованиям Земельного кодекса о платном коммерческом 
использовании публичной собственности. До этого ведь 
были истории, когда участок предоставлялся без торгов и 
платы, а предприниматель использовал его для извлече-
ния прибыли или просто сдавал кому-то за деньги.

Участие бизнеса в ОРВ позволило скорректировать 
некоторые первоначальные положения постановления в 
пользу предпринимателей. В частности, продлить сроки 
предоставления участков, например, под те же вышки со-
товой связи — с трех до семи лет. Формулы расчета стои-
мости привели в соответствие с формулами обычной 
аренды земли. Также с участием бизнес-омбудс мена уда-
лось исключить из первой категории некоторые социаль-
ные объекты, например, спасательные станции, медпун-
кты и другие некоммерческие объекты, расположенные 
на платных пляжах.

— Возможно, итоговый документ тоже несовершенен 
и при его применении еще возникнут вопросы. Но он од-
нозначно более качественный, чем предыдущий: сбалан-
сированный, учитывающий интересы добросовестного 
бизнеса. К тому же мы договорились с МУГИСО, что, если 
в процессе исполнения поступят обращения от бизнеса, 
появятся затруднения, мы вернемся к обсуждению, — го-
ворит Елена Артюх. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Арбитражный суд обязал компанию «Вимакс», занимающу-

юся установкой надувных батутов в Екатеринбурге, выпла-

тить администрации города более 1,2 миллиона рублей за 

необоснованное обогащение. Муниципалитет требовал 

7,2 миллиона. Требование истца удовлетворено частично.

Экономический же 
ущерб (потери лесного 
фонда) предварительно 

оценен в 160 миллионов. Не ахти 
какая сумма. Не занижена ли 
она? В профильном подразделе-
нии правительства области, в 
Рослесхозе поясняют: обычно 
лес бывает загублен в среднем на 
10—20 процентах площадей, за-
тронутых огнем. Подавляющее 
большинство деревьев выжива-
ет. Степень поражения зависит 
от характера пожара (верховой 
или низовой), состава пород, не-
которых других факторов.

Нынче стихия разгулялась 
из-за чрезвычайной сухос ти лес-
ной подстилки, почти полного 
отсутствия осадков, ветреной 
жаркой погоды. Достаточно бро-
сить в траву незатушенную сига-
рету — и зеленый массив вспых-
нет. Полыхать тюменские леса 
начали в середине апреля, и 
местным властям следовало бы, 
когда ситуация стала выходить 
из-под контроля, не делать вид, 
что все нормально, а вести чест-
ный диалог с федеральным цент-
ром, подчеркивает глава Рослес-
хоза Иван Советников.

О запоздалой реакции влас-
тей на угрозу говорит и куратор 
лесного отдела «Гринписа» Рос-
сии Алексей Ярошенко: режим 
ЧС в западносибирском регионе 
следовало ввести не 11 мая, а 
значительно раньше. А самое 
главное, считает эколог, меняю-
щийся на наших глазах климат 
уже не оставляет права на про-
филактические выжигания су-
хой травы, хвороста, лесной под-
стилки. Они вроде бы направле-
ны на предотвращение больших 
пожаров и должны контролиро-
ваться, но в реальности подчас 

ведут к масштабным ЧС. Выи-
грали те регионы, которые после 
горьких уроков отказались от та-
кой практики. А стоило бы ввес-
ти повсеместный запрет на вы-
жигания. С соответствующим 
предложением «Гринпис» обра-
тился к правительству РФ.

Найти и ликвидировать
На юге Челябинской области 

засуха и пожары не редкость. Од-
нако такого пекла, как нынеш-
ним летом, не припомнят даже 
ветераны лесоохраны с 30-лет-
ним стажем. С весны и до середи-
ны июля на некоторых террито-
риях не упало ни капли дождя, 
сухая трава под ногами ломалась 
с хрустом стекла. В такую погоду 
только чиркни спичкой — огонь 
расходится со скоростью 
150 мет ров в секунду.

— Причины крупного пожара 
в Карталинском и Нагайбакском 
районах до сих пор не установле-
ны, — сообщили в главном управ-
лении лесами Челябинской об-
ласти. — Вероятно, это послед-
ствия «сухой грозы», которых в 
этом сезоне было аномально 
много — 115. Огонь в считанные 
часы охватил территорию пло-
щадью 14 тысяч гектаров. И 
только благодаря оперативности 
огнеборцев удалось избежать бо-
лее тяжелых последствий.

Леса региона оберегает Центр 
пожаротушения и охраны леса, в 
распоряжении которого 44 лесо-
пожарные станции со штатом 
642 человека и 370 единиц техни-
ки. Средняя зарплата лесного по-
жарного невелика — 23,1 тысячи 
рублей в месяц. Однако в пожа-
роопасный сезон в связи с воз-
растающей нагрузкой она увели-
чивается в полтора раза.

Сотрудники станций занима-
ются наземным патрулировани-
ем, дежурят на наблюдательных 
вышках и пунктах видеомонито-
ринга. Количество последних в 
этом году увеличено до 30, что, 
по словам специалистов, помо-
гает охватить практически все 
крупные лесные массивы. С по-
мощью систем видеонаблюде-
ния иногда даже удается устано-
вить виновника, зафиксировав 
номер автомобиля, выезжающе-
го из лесного массива. Как пра-

вило, успех в борьбе с возгорани-
ями напрямую зависит от ско-
рости их обнаружения. И здесь 
лесоохране часто помогают 
местные жители, сообщая о за-
меченном дыме на прямую ли-
нию или портал «Берегите лес».

По данным управления, в 
этом году на охрану лесов регио-
на потратили 165,4 миллиона 
рублей из областного и феде-
рального бюджетов. Дополни-
тельно в рамках нацпроекта 
«Экология» на покупку пожар-
ной техники выделили еще 
90 миллионов. Много ли это? Для 
сравнения: ущерб от лесных по-
жаров за последние пять лет пре-
высил 1,6 миллиарда рублей. 
Только в этом сезоне по состоя-
нию на 30 августа огнем повреж-
дено 24,9 тысячи гектаров леса.

К сожалению, подразделения 
МЧС подключаются к борьбе с 
огненной стихией только при 
возникновении угрозы для насе-
ленных пунктов. Тем не менее  
механизм взаимодействия раз-
ных структур отработан десяти-
летиями совместной службы. В 
этом сезоне ни одного сбоя в ра-
боте системы борьбы с природ-
ными пожарами не зафиксиро-
вано, утверждают в главном 
управлении лесами.

Тушат всем миром
По оценке департамента 

гражданской защиты, природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Курганской облас-
ти, в этом году регион хорошо 
подготовился к пожароопасному 
сезону. В окружном департамен-
те лесного хозяйства утвержда-
ют: впервые за 10 лет все субъек-
ты УрФО признаны готовыми с 
первого раза без замечаний, при 
том что проверки стали серьез-
нее. Тем не менее ситуация сло-
жилась непростая: количество 
лесных пожаров в Зауралье по 
сравнению с прошлым годом вы-
росло в три раза, а площадь, 
пройденная огнем, — в десять. 
При этом финансирование оста-
лось практически на уровне 
2020-го, и ущерб, нанесенный 
огнем, существенно превысил 
сумму выделенных средств.

Всего в этом году на охрану 
зауральских лесов от пожаров из 
всех источников направлено 
почти 127 миллионов рублей. В 
мае регион дополнительно полу-
чил из федерального бюджета 
еще почти 5 миллионов — на ту-
шение и авиамониторинг. Одна-
ко только этих ресурсов, навер-
ное, было бы недостаточно. Но, 
если приходит беда, подключа-
ются все: сельсоветы, волонте-
ры, предприятия и, конечно, 
арендаторы лесных участков, 
ведь в Курганской области 
87 процентов лесного фонда на-
ходится в аренде, поясняет на-
чальник отдела охраны и защиты 
леса регионального департамен-
та Александр Кондратьев. На-
пример, в Далматовском районе, 
где обстановка оказалась очень 
сложной, на помощь пришла по-
жарная часть уранодобывающе-
го предприятия. Она помогала 
тушить огонь на подступах к на-
селенным пунктам, провела 
опашку и сделала минерализо-
ванные полосы по периметрам 
четырех сел. 

Нынче регион серьезно обно-
вил лесопожарную технику: за-
куплено 13 машин на 20,6 мил-
лиона рублей, буквально на днях 
заключен контракт на поставку 
трех автобусов для передислока-
ции пожарных. Всего с 2019 года 
в рамках нацпроекта «Эколо-
гия» (регионального проекта 
«Сохранение лесов») закуплено 
360 единиц техники и оборудо-
вания на 130 миллионов рублей.

Большая роль в профилакти-
ке и борьбе с пожарами отводит-
ся мониторингу. Второй год в За-
уралье применяется видеонаб-
людение, ведется космический 
мониторинг, заключен контракт 
с авиакомпанией на патрулиро-
вание свыше миллиона гектаров. 
Ну и, конечно, наземный мони-
торинг силами лесничеств, арен-
даторов, госучреждений.

В области также усилили про-
филактическую работу с жителя-
ми, тем не менее из 145 наруши-
телей правил пожарной безопас-
ности в лесах семеро признаны 
виновниками пожаров. К адми-
нистративной ответственности 
привлечено 125 человек. Но, увы, 
никакие штрафы не покроют 
ущерб, нанесенный лесному 
фонду —  он уже превысил 
461,5 миллиона руб лей, и цифра 
не окончательная. Хотя склады-
вается она не только из потерь 
древесины и сгоревших посадок, 
но и из затрат на тушение. •

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

В 
начале 2021 года всту-
пили в силу новые пра-
вила противопожарно-
го режима. Документ 
предписывает держать 
въезды во дворы откры-
тыми для пожарной 
техники, рег ламен-
тирует ширину дворо-

вого проезда в зависимости от 
этажности и так далее. Между тем 
многие жилые дома и офисные 
здания за последние годы огоро-
дились заборами: пройти или 
проехать на территорию без спе-
циального ключа невозможно. 
Меняется ли картина после кор-
ректировки правил, выяснял кор-
респондент «РГ».

Как ни странно, массовая ма-
лоэтажная застройка центра 
всегда считалась потенциальным 
преимуществом Свердловска. 
Ведь обветшавшие бревенчатые 
избушки планировали заменить 
со временем целыми новыми 
улицами в единой градострои-
тельной концепции. Казалось бы, 
какой размах для творчества ар-
хитекторов! Однако этот шанс 
был упущен в 1990-е, когда Ека-
теринбург захлестнула преслову-
тая точечная застройка.

Новые дома — сначала неболь-
шой этажности, а потом в основ-
ном высотки — захватывали лю-
бой свободный уголок. И немед-
ленно обрастали крепкими же-
лезными заборами. Непроходны-
ми становились не только пере-
улки — целые кварталы. Что уж го-
ворить о доступности для проезда 
пожарной техники.

— Чем больше город, чем плот-
нее застройка, тем больше нару-
шений, — констатирует государ-
ственный инспектор по пожарно-
му надзору по Свердловской об-
ласти Андрей Ушаков. — Сейчас в 
крупных городах региона — Екате-
ринбурге, Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле — преобладает ин-
тенсивная застройка с домами по-
вышенной этажности. Типичные 
нарушения: заужение проездов, 

отсутствие контроля за открыва-
нием калиток и ворот. К тому же 
жители постоянно паркуют авто-
мобили с нарушениями правил, 
загромождая проезды. В Екате-
ринбурге с этим нынче в очеред-
ной раз столкнулись пожарные, 
когда пришлось тушить дома на 
Рассветной, Белинского.

Проезду мешают не только за-
боры, но и всевозможные желез-
ные цепи, столбики, бетонные ба-
рьеры, полусферы. При этом но-
вые правила требуют открытого 
доступа огнеборцев к любому 
зданию. Понятно, что в идеале 
этому требованию удовлетворя-
ет только полное отсутствие пре-
град. Однако заборы и шлагбау-
мы все-таки легализованы — при 
соблюдении целого ряда требова-
ний. Так, по словам Андрея Уша-
кова, если в здании установлены 
системы пожарной безопаснос-
ти, они в случае возгорания долж-
ны держать шлагбаумы в откры-
том положении. Альтернатива ав-
томатике — охранник, который 
дежурит круглосуточно и может 
в любой момент открыть шлагба-
ум вручную или с пульта, видео-
домофона.

Документ регламентирует и 
ширину проезда, причем она за-
висит от высоты здания. Так, если 
дом не выше 13 метров, достато-
чен проезд шириной 3,5 метра. 
Здание от 13 до 46-ти должно 
иметь проезд 4,2 метра, а высотка 
от 48 метров требует шестимет-
рового, ведь здесь нужно будет не 
только проехать машине с цис-
терной, но и развернуть автолест-
ницу для эвакуации людей.

Честно говоря, хотя новые 
правила и вступили в силу восемь 
месяцев назад, массового сноса 
заборов и замены ворот в Екате-

ринбурге не заметно. Хотя, по 
словам Андрея Ушакова, участи-
лись звонки с вопросом, что де-
лать в каждой конкретной ситуа-
ции. Ответственных подстегива-
ют проверки: на территории ре-
гиона их уже проведено более 
5 тысяч, УК иТСЖ выдано свыше 
тысячи предостережений. К при-
меру, что грозит за неправиль-
ную установку шлагбаума? Пра-
вообладатель земельного участка 
либо обслуживающая компания 
(УК или ТСЖ) за первое наруше-
ние получит предупреждение, за 
второе — штраф от 150 до 200 ты-
сяч рублей на юрлицо.

Однако многие о новом поряд-
ке до сих пор просто не осведом-
лены. Например, в екатеринбург-
ской УК «Территория» призна-
лись, что не слышали о новше-
стве, хотя сразу заверили, что у 
них все в порядке.

— В нашем жилфонде в основ-
ном новостройки, они действи-
тельно огорожены — собственни-
ки сразу проголосовали за уста-
новку заборов. Но на всех въездах 
установлены электрические 

шлагбаумы. Такие же стоят и в не-
многих наших старых домах. О 
ширине проездов сказать слож-
но: кажется, это вопросы не к 
нам, а к застройщику, — заявили в 
приемной.

Но понятно, что в кварталах 
середины прошлого века к за-
стройщику обращаться несколь-
ко поздновато. И как быть в этом 
случае, неизвестно.

А вот в УК «Академический» о 
новом порядке говорят спокойно 
и легко, ведь это, пожалуй, един-
ственный полностью «беззабор-
ный» район Екатеринбурга.

— У нас давно принят так на-
зываемый принцип добрососед-
ства, — говорит пресс-секретарь 
УК Анастасия Ярчук. — Все дворы 
открытые, так что проезду по-
жарной машины ничто не меша-
ет, разве что сами автомобилис-
ты, которые могут поставить 
авто у подъезда. Но мы постоян-
но ведем с ними беседы, устанав-
ливаем полусферы, чтобы осво-
бодить проезд. Шлагбаумы у нас 
только в подземных паркингах, 
да и то автоматические, к тому 
же за ними следят дежурные. 
Плюс повсюду установлены ка-
меры видеонаблюдения — их око-
ло пяти тысяч, за ними наблюда-
ют сотрудники службы охраны. 
Так что проблемы доступа по-
жарных машин нет. •
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Если приходит 
беда, подключают-
ся все: сельсове-
ты, волонтеры, 
предприятия и, 
конечно, аренда-
торы лесных 
участков

Участие бизнеса 
в ОРВ  позволило 
скорректировать 
некоторые перво-
начальные поло-
жения постановле-
ния в пользу пред-
принимателей

БЕЗОПАСНОСТЬ Как повлияют на городскую среду 
новые противопожарные правила

Война заборам

Между тем

В последнее время в Екатеринбурге усилились «противозаборные» 

настроения. Так, два года назад проблему ограждения вокруг ЖК 

«WOODS» пришлось решать тогдашнему главе города Александру 

Высокинскому. Старожилы района УНЦ жаловались на забор во-

круг новой высотки, за которым внезапно оказалась единственная 

на весь район спортивная площадка и песочница. А в этом году го-

рожане бурно обсуждали инициативу администрации УрГУПС 

обнес ти железным забором территорию местного парка. Против 

«приватизации» знаменитых «Генеральских дач» активно выступили 

местные жители. В проблеме пообещал разобраться новый мэр го-

рода Алексей Орлов. Тренд на снос заборов присутствует и в не-

скольких концепциях реконструкции Литературного квартала. Архи-

текторы — участники конкурса предлагают вдохнуть в него новую 

жизнь, сделав пространство открытым.

А К Ц Е Н Т

Хотя новые правила и вступили в силу 

восемь месяцев назад, массового сноса 

заборов в Екатеринбурге не заметно

В старых кварталах автоматических 

шлагбаумов, как правило, нет — воро-

та приходится открывать вручную.

Летний пал

ЭКОЛОГИЯ В Тюменской области открыли первый в России 
карбоновый полигон

Свяжут углерод
Анатолий Пристанский, 

Тюменская область

Н
а финише самого жаркого 
для России лета под Тюме-
нью открыт первый в стра-

не карбоновый полигон. Совсем 
скоро в РФ появятся еще шесть, в 
том числе на Среднем Урале, а 
года через два-три их количество 
будет исчисляться десятками. 
Появление таких объектов прямо 
связано с глобальным потеплени-
ем, несущим угрозу всему чело-
вечеству.

В известной мере полигон 
можно сравнить с опытной рас-
тениеводческой станцией, толь-
ко у исследователей задача не-
сколько иная: отбирать растения, 
способные максимально погло-
щать зловредный СО2 — лидера 
среди парниковых газов. Их чрез-
мерная концентрация в атмосфе-
ре, утверждают климатологи, и 
провоцирует катастрофические 
изменения.

Первый полигон находится в 
полусотне километров от Тюмени 
близ озера Кучак. Почему выбор 
пал именно на эту территорию? 
Не только потому, что легкодо-

ступна и представлена присущи-
ми для региона экосистемами — 
болотно-озерными и лесными 
(всего 8 природных комп лексов). 
Она неплохо изучена, поскольку 
еще с 1990-х здесь действует био-
станция Тюменского госунивер-
ситета (ТюмГУ).

Вуз готов и к работе по новому 
направлению: имеет опыт сотруд-
ничества с зарубежными универ-
ситетами в близких сферах и уча-
стия в таких профильных меж-
правительственных проектах, как 
германо-российский SASCHA, 
направленных на устойчивое зем-
лепользование и адаптацию к 
климатическим изменениям. 
Имеющийся инструментарий по-
зволяет, в частности, измерять 
интенсивность фотосинтеза рас-
тений. Не менее важно другое: 
ТюмГУ стал ядром межрегиональ-
ного Западно-Сибирского 
научно-образовательного цен-
тра, для которого изучение балан-
са экосис тем от приказахстан-
ских степей до заполярной тун-
дры — одна из ключевых целей.

Полигон занимает немногим 
более двух гектаров, однако, по 
расчетам, позволит осуществлять 

мониторинг за выбросом парни-
ковых газов на площади в пять ты-
сяч раз большей. Для наблюдения 
за огромной территорией к восто-
ку за Уралом потребуется создать 
еще сеть карбоновых станций. На-
чальную планируют ввести в 
строй в следующем году в Тоболь-
ске — базовом для компании 
«СИБУР», партнере Минобрнау-
ки РФ по запуску в регионе пилот-
ного полигона. Сделан, по словам 
министра Валерия Фалькова, пер-
вый шаг по формированию наци-
ональной мониторинговой систе-
мы, и Тюмени тут предстоит сы-
грать роль координирующего и 
методического центра.

В день презентации полигона 
Высшая школа экономики и Тю-
менский госуниверситет догово-
рились о разработке магистер-
ской программы двух дипломов 
«Управление низкоуглеродным 
развитием». Следом в городе-
пионере прошла международная 
научно-практическая конферен-
ция «Экосистемы будущего», а 
через полмесяца здесь состоится 
первый в России стратегический 
образовательный интенсив по те-
матике «Практика создания и 
развития карбоновых полигонов 
и сопутствующих климатиче-
ских проектов: кадры, техноло-
гии, оборудование». •

Кстати 

Ученые уральских вузов устроили «конкурс» среди растений на луч-

шую производительность по поглощению парниковых газов. Тюмен-

ским биологам приглянулась, к примеру, непритязательная люцер-

на, посевы которой могут сохранять жизнеспособность до 10 лет. 

Сотрудникам ботанического сада Уральского федерального универ-

ситета симпатичен ваточник сирийский, способный расти где угод-

но. Эта кормовая культура способна вымахать до трех метров в вы-

соту. Не уступает ему в росте амарант, из семян которого изготовля-

ют муку с высоким содержанием лизина. У него процесс связывания 

углерода в 3—4 раза эффективнее, чем при обычном фотосинтезе. 
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СУД Предприниматель 
взыскал миллион рублей 
с полиции за арестованное 
имущество

Металл ушел 
от следствия

Анна Шиллер, Свердловская область

Арбитражный суд Свердловской области встал на сто-
рону предпринимателя в споре с органами правопо-
рядка: доказано, что металлические изделия массой 
10 тонн у истца похитили по вине полицейских. Когда 
собственник поместил груз на склад, его захотели при-
своить преступники. При этом органы МВД разрешили 
конфликт в их пользу, передав товар на ответственное 
хранение одному из якобы доверенных лиц. Права вла-
дельца имущества восстановили только после вмеша-
тельства бизнес-омбудсмена.

Как рассказали в аппарате уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей Свердловской области, ди-
ректор предприятия к ним обратился весной 2019-го, 
спустя полгода безуспешных попыток возбудить уголов-
ное дело. Его ходатайства о проверке сохранности арес-
тованных изделий (последний раз их видели на промпло-
щадке в Верхней Пышме) в полиции игнорировали. Пос-
ле жалоб бизнес-омбудсмена в прокуратуру место все-
таки осмотрели, но ни металла, ни того, кто его должен 
был там хранить, не оказалось.

— Имущество являлось спорным. В связи с большим 
объемом и тем, что огороженная территория позволяла 
хранить данный груз, было принято решение оставить 
его на складе. По условиям договора поставки компания 
утратила право собственности на продукцию с момента 
отгрузки, а при передаче имущества на ответхранение 
мы исходили из доверенности от 15 августа 2018 года, — 
заявили в суде представители МВД.

Однако, по словам собственника, полномочий на по-
лучение товарно-материальных ценностей у доверенно-
го лица не было. Кроме того, в силовом ведомстве имуще-
ство не признали вещественным доказательством и не 
приобщили к делу. В таком случае передавать товар на от-
ветхранение не имеют права, его следовало вернуть вла-
дельцу. К моменту проверок металлоизделия стоимостью 
миллион рублей третьи лица уже сбыли. По факту хище-
ния следователи возбудили уголовное дело, но рассмот-
рено оно только в этом году.

В арбитраже, куда компания обратилась с заявлением 
о взыскании убытков с РФ в лице МВД РФ, подтвердили: 
сотрудники ведомства действовали незаконно. Предпри-
ятие лишилось прав на спорное имущество из-за его пе-
редачи неуполномоченным лицам и отсутствия контроля 
за хранителем со стороны полицейских. Теперь госорган 
должен возместить юрлицу стоимость товара и госпош-
лину — 1,023 миллиона рублей. •

Евгений Китаев, 
Наталия Швабауэр

К
рупнейший онлайн-
ретейлер России по-
строит распредели-
тельный центр в Ека-
теринбурге. Только 
первая очередь, за-
пуск которой ожида-
ется в 2022—2023 го-
дах, рассчитана на 

100 тысяч квадратных метров 
и 5000 рабочих мест. Маркет-
плейс вложит в строительство 
восемь миллиардов рублей. Со-
провождать проект будет Кор-
порация развития Среднего 
Урала.

Как отметила гендиректор 
компании-инвестора Татьяна Ба-
кальчук, запуск нового логисти-
ческого центра, где будет осу-
ществляться сортировка и хра-
нение товаров, а также обработ-
ка возвратов, позволит свердлов-
скому бизнесу, торгующему на 
платформе Wildberries, сэконо-
мить на логистике и расширить 
ассортимент. Сегодня свои това-
ры таким способом реализуют 
6,6 тысячи предпринимателей 
региона. За год их количество вы-
росло в четыре раза, а суммар-
ный объем продаж достиг четы-
рех миллиардов рублей. 

Интересно, что еще совсем не-
давно роль площадки для распре-
делительного центра Wildberries 
прочили Миассу, расположенно-
му в Челябинской области. Пред-
полагалось, что логистический 
комплекс обеспечит работой 
2500 человек. Стоимость проек-
та оценивалась в 2,5 миллиарда 
рублей. Однако жители выразили 
негативное отношение к проекту 
из-за того, что складское хозяй-
ство собирались разместить 
практически в центре города: 
люди опасались заторов на доро-
гах из-за непрерывного трафика 
большегрузов и заметного ухуд-
шения экологии. В итоге инвес-
тор отказался от проекта в Миас-
се. Правительство Челябинской 
области предложило ему на вы-
бор новые площадки, недалеко от 
федеральной трассы московско-
го направления М-5, однако ре-
шение так и не принято.

На фоне известий из Екате-
ринбурга власти Южного Ура-
ла подчеркивают, что онлайн-
ретей лер действует в рамках 
собственного плана развития. 
Его присутствие в одном реги-
оне не перечеркивает намере-
ний о реализации подобных 
программ в другом. В самой 
компании также констатиру-
ют, что появление логоцентра 
в Екатеринбурге не отменяет 
развития на других террито-
риях.

— Изначально прорабатывал-
ся вопрос расположения логи-
стического комплекса в Миассе, 
так как предприятие было заин-
тересовано в получении налого-
вых преференций, положенных 
резидентам ТОСЭР, — объясняет 
вице-губернатор Челябинской 
области Егор Ковальчук. — По-
степенно на первый план вышли 
логистические и транспортные 
преимущества. Поэтому сейчас 
инвестор рассматривает и дру-
гие предложения.

Как отмечает эксперт в сфе-
ре логистики Виталий Хиль, для 
большинства онлайн-ретейле-
ров в приоритете локация, ко-
роткое транспортное плечо до 
потребителя. Из Екатеринбурга 
удобно обслуживать автотранс-
портом соседние регионы — не 
только УрФО, но и Пермский 
край. Кроме того, для маркет-
плейсов важно наличие разви-
того рынка труда: пять тысяч 
рабочих мест — это целый мини-
город. В Екатеринбурге найти 
такое количество сотрудников 
можно, а вот в населенных пунк-

тах поменьше могут возникнуть 
проблемы. 

По мнению аналитика, нало-
говые льготы, дешевая электро-
энергия и тому подобные бону-
сы могут привлечь в небольшие 
города скорее малый и средний 
бизнес, сборочные производ-
ства. Крупный ретейл при ре-
гиональной экспансии выби-
рает миллионники, которые 
охватывают целые федераль-
ные округа. А уже от них можно 
выстраивать сеть небольших 

перевалочных пунктов. Имен-
но поэтому в Южно-Уральский 
транспортно-логистический 
комплекс до сих пор не зашла 
ни одна международная или фе-
деральная торговая сеть, хотя 
многие рассматривали этот ва-
риант. У той же Wildberries сле-
дующий распредцентр после 
Екатеринбурга находится в Но-
восибирске. Да и в уральской 
столице планируется расшире-
ние, а не заход с нуля. 

— Wildberries в Екатерин-
бурге уже не первый год. Начи-
нали со склада в шесть тысяч 
квадратных метров, теперь у 
них где-то 14—15 тысяч квадра-
тов. Подходящую площадку под 
строительство компания нача-
ла искать еще 3—4 года назад. 
Причем сразу выдвигала к ней 
определенные требования по 
доступности персонала, распо-
ложению в черте большого го-
рода и близости автомагистра-
лей, — говорит Виталий Хиль. 

Место будущего строитель-
ства пока не разглашается. Но 
местные СМИ предполагают, 

что Wildberries станет одним 
из якорных заказчиков нового 
логистического комплекса на 
120 тысяч квадратных метров, 
который планируют возвести 
на Шарташе. Правда, тут тоже 
могут возникнуть репутацион-
ные риски: жители района ЖБИ 
недовольны строительством 
вблизи рекреационной зоны. 

— Понимаю опасения граж-
дан и, чтобы часть из них снять, 
предлагаю изучить опыт посел-
ка Садового, где находится дей-
ствующий логистический 
центр размером почти в два 
раза больше. Если все органи-
зовано грамотно с точки зре-
ния пропуска на территорию, 
если машины не стоят в очере-
ди на въезде и не занимают до-
роги общего пользования, 
проб лем возникнуть не долж-
но, — уверен Хиль. 

Наиболее ударными темпами 
с точки зрения строительства 
складов в Екатеринбурге сегодня 
развивается район Кольцово и 
Ново-Свердловской ТЭЦ. По-
следний, в частности, облюбова-
ли торговые сети «Монетка» и 
«Детский мир». На южном на-
правлении в этом году сдадут ло-
гистический комплекс на 25 ты-
сяч квадратных метров возле 
Большого Седельниково, куда пе-
реедет крупный продавец быто-
вой техники. Кроме того, ряд ин-
дустриальных парков заявил о 
готовности принять резидентов. 
Но даже в этом случае для неко-
торых компаний сохраняется де-
фицит готовых качественных 
складов. Смогут ли их перетя-
нуть к себе Пермь или Челя-
бинск?

— До 2020-го были случаи ухо-
да в Челябинск фармфирм, кото-
рым нужны помещения до 10 ты-
сяч квадратных метров. Произво-
дителям товаров повседневного 
спроса важны маршруты снабже-
ния, доступность железнодорож-
ного сообщения, поэтому неко-
торые из них отдавали предпоч-
тение Новосибирску. Но все-таки 
все крупные проекты и даже не-
крупные, ориентированные на 
узкие рынки, стараются запус-
тить в Екатеринбурге, — подчер-
кивает Виталий Хиль. •

А К Ц Е Н Т

Налоговые льготы, дешевая 

электроэнергия могут привлечь 

в небольшие города скорее малый 

и средний бизнес. Крупный ретейл 

выбирает миллионники, которые 

охватывают целые федеральные округа

В поселке Исток под Екатеринбургом открылась выставка достижений современных технологий малоэтажного жилищного строительства и бла-

гоустройства URAL VILLAGE. Здесь представлены дома пяти типов: барнхаус, фахверк, а-фрейм, хай-тек и скандинавский стиль. С этой площадки 

стартует проект комплексного освоения территории (КОТ) «Южный»: здесь вырастут 242 быстровозводимых дома площадью от 71 до 191 квадрат-

ного метра. До 2040 года в рамках КОТ планируется построить 4 миллиона квадратных метров жилья и более 2 миллионов квадратных метров 

индустриальной и логистической недвижимости.

Между тем

Доля жалоб бизнеса на действия силовых структур за-

нимает первое место в общем количестве обращений в 

аппарат бизнес-омбудсмена Свердловской области. 

К примеру, в 2019 году они составили четверть от об-

щего числа заявлений, а в 2020-м — 16,2 процента. Ситу-

ации, подобные описанной, когда предпринимателю от-

казывают в возбуждении уголовного дела, иной раз 

длятся несколько лет, однако иски к госорганам бизнес 

подает редко.

ТЕНДЕНЦИИ Маркетплейсы создают региональные 
логистические центры в крупных транспортных 
узлах

Место выбирают  
по плечу
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ОПРОС Где перепланировку 
заказывают дизайнеру, а где 
— делают своими силами

Обжитые 
лоджии

Наталия Швабауэр, УрФО

Для большинства жителей новостроек вопрос перепла-
нировки неактуален. Лишь 14 процентов из 1,5 тысячи 
респондентов, опрошенных метрологическим цент-
ром компании «Брусника» в Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Тюмени, Сургуте и Видном, заявили, что что-
то меняли в квартире после переезда.

Большинство тех, кто внес изменения в первоначаль-
ный проект, сделали это в жилье, сдающемся с черновой 
отделкой, 14 процентов решились на перепланировку в 
квартире «под чистовую». И только три процента начали 
крушить идеальные стены.

В ходе исследования выявилась прямая зависимость 
между вероятностью проведения перепланировки и раз-
мером жилья. Чаще всего ей подвергаются трех- и четы-
рехкомнатные квартиры (26 и 25 процентов). Двушки — 
заметно реже, в 14 процентах случаев. Однокомнатные и 
студии переделывали 10—12 процентов владельцев.

Наиболее распространенный вариант перепланиров-
ки — с вовлечением лоджии и балкона: 28 процентов рес-
пондентов объединили эти помещения с комнатой. Такой 
тип увеличения жилой площади пользуется спросом в 
Новосибирске и Екатеринбурге. Причем в последнем 
граждане отказываются преимущественно от лоджии на 
кухне. Это позволяет, например, установить барную 
стойку или организовать место для хранения посуды, по-
высить освещенность помещения. У новосибирцев попу-
лярна трансформация комнат, а тюменцы вносят кор-
рективы преимущественно в проект гостиной и кухни, 
убирая лишние перегородки, а также изменяют санузлы.

Интересно, что жители предпочитают проводить пе-
репланировку своими силами. Лишь 39 процентов опро-
шенных привлекали для этих целей дизайнера. Самый 
высокий показатель в этом плане демонстрирует Тю-
мень — 48 процентов, самый низкий — Сургут (14). В Ека-
теринбурге же явный перевес самоделкиных — таких 
68 процентов.•
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СТРАТЕГИЯ Правительство 
меняет регулирование отрасли 
ломозаготовления

Революция 
втормета

Наталия Швабауэр, Москва

Заместитель председателя пра-
вительства РФ Юрий Борисов 
утвердил перечень первооче-
редных мероприятий по совер-
шенствованию нормативно-
правового регулирования об-
ращения с ломом и отходами 
черных и цветных металлов на 
2021—2023 годы.

— Это один из исторических 
этапов эволюции втормета: он 
признан самостоятельной от-
раслью. Кроме того, прави-
тельство обрисовало основ-
ные направления поддержки. 
Все это выведет ломозаготови-
тельную деятельность на но-
вый уровень, она станет более 
прозрачной и экономически 
эффективной, а объем сбора 
важного металлургического 
сырья повысится с 30 до 
45 миллионов тонн в год, — 
прогнозирует Виктор Ковшев-
ный, директор ассоциации 
«РУСЛОМ.КОМ».

Поскольку документ носит 
стратегический характер, он 
проходил открытое обсужде-
ние с бизнес-сообществом. 
Одно из ключевых измене-
ний — переход отрасли на са-
морегулирование. Вкупе с 
внед рением рискориентиро-
ванного подхода в контрольно-
надзорной деятельности это 
должно снизить частоту про-
верок со стороны государства, 
но повысить уровень ответ-
ственности самих предприни-
мателей. Будет усовершен-
ствован и лицензионный конт-
роль. Уже к октябрю «РУС-
ЛОМ» подготовит предложе-
ния по компенсационному 
фонду СРО, конкретизирует 
случаи, когда из него будут 
тратиться средства. А в февра-
ле 2022 года озвучит свои идеи 
по модернизации отраслевых 
стандартов.

Времена, когда сферу сбора 
и переработки вторсырья свя-
зывали с чем-то нелегальным 
и обналичкой, давно канули в 
Лету, но до сих пор значитель-
ная часть игроков предпочита-
ет оставаться в тени. И тому 
есть ряд экономических при-
чин. Как исправить это поло-
жение, ассоциация изложит в 
своем докладе в правительстве 
РФ 31 октября. Все предложе-
ния направлены на повыше-
ние прозрачности бизнеса, 
стимулирование сбора метал-
лолома гражданами и борьбу с 
его незаконной заготовкой и 
реализацией.

Пока в России эта деятель-
ность имеет более высокую 
фис кальную нагрузку, чем, к 
примеру, в развитых странах, 
где сдача лома не облагается 
НДФЛ или облагается по став-
ке не выше трех процентов. 
Или в Казахстане, где физлицу, 
сдающему вторсырье, предо-
ставляется налоговый вычет в 
размере 85 процентов от сум-
мы дохода, с остального упла-
чивается НДФЛ в размере 
10 процентов. При этом часть 
налога ломозаготовитель как 
налоговый агент перечисляет в 
фонды (медицинский, соци-
альный, пенсионный), поэто-
му граждане не скрывают свои 
сделки. У нас же в  стране со 
сдающих вторсырье  удержи-
вается 13 процентов  с суммы 
дохода свыше 250 тысяч руб-
лей в год,   это не стимулирует 
людей сдавать лом. Кроме того, 
сдерживает развитие сети фан-
даматов — автоматических 
устройств для приема алюми-
ниевой тары у населения.

Такое положение вещей, по 
мнению Ковшевного, приведет 
к тому, что граждане просто 
начнут вывозить металлизи-
рованные отходы на свалки. 
При этом электрометаллургам 
придется закупать сырье за 
рубежом. Полная отмена 
НДФЛ для сборщиков вторсы-
рья может увеличить их число 
на миллионы человек и соз-
дать еще минимум 100 тысяч 
постоянных рабочих мест в от-
расли. На каждое придется по 
четыре в смежных сферах.

Также бизнес считает необ-
ходимым реформировать за-
конодательство об НДС в сфе-
ре реализации лома цветмета. 
Сегодня у добросовестных 
игроков рынка возникают на-
логовые разрывы при работе с 
неблагонадежными контр-
агентами. Особенно жестко 
действуют банки: выявляя 
проблему в цепочке сделок, ЦБ 
подозревает в фиктивности 
все звенья. В ассоциации 
«РУСЛОМ» предлагают внести 
поправки в Налоговый кодекс, 
исключающие возможность 
хищения НДС.

Либерализация налого-
обложения — только один из 
возможных стимулов отрасли. 
Сегодня она остро нуждается в 
инвестициях. И средства потен-
циально есть: лишь по програм-
ме утилизации автотранспорта 
2010—2011 годов с владельцев 
старых машин было собрано 
более двух триллионов рублей. 
Планировалось, что эти деньги 
направят на развитие рецик-
линга, но до предприятий они 
так и не дошли.

— 31 марта 2022 года мы 
представим правительству 
свой взгляд на утилизацию вы-
шедших из эксплуатации или 
утративших потребительские 
свойства товаров. Нужна но-
вая программа, на новых усло-
виях, — уверен Виктор Ковшев-
ный. — Каждый рубль, вложен-
ный в утилизацию, возвраща-
ется в бюджет уже в виде трех 
рублей.

Кроме того, Минпромторг 
РФ и «РУСЛОМ» считают целе-
сообразным внедрить сквоз-
ную систему учета лома, в том 
числе образующегося в гос-
компаниях и компаниях с гос-
участием. Им это гарантирует 
дополнительный доход, а пере-
работчикам и металлургам — 
точные планы загрузки произ-
водств. IT-технологии помогут 
выявить нелегальные площад-
ки, случаи фальсификации объ-
ема сделок с целью завышения 
цен, неблагона дежных контр-
агентов. Как именно должно 
происходить внедрение, в ассо-
циации обсудят в феврале 
2022 го да, а к июню подготовят 
своеобразную «дорожную кар-
ту» для властей.

По оценке Виктора Ковшев-
ного, сегодня перед российской 
экономикой стоит несколько 
глобальных вызовов. Первый — 
своевременное обновление 
основных фондов. Второй — пе-
реход на «зеленые» техноло-
гии, цикличес кую промышлен-
ность без отходов. Особенно 
остры вопросы трудноизвлека-
емого лома, брошенного в вах-
товых городках на Дальнем 
Востоке и в Арк тике. Собрав 
его, страна одновременно уве-
личит объем сырья для метал-
лургии и решит экологическую 
проблему. Чтобы активизиро-
вать очистку удаленных терри-
торий, минпромторг вместе с 
минприроды рассматривают 
вариант направить на диверси-
фикацию ломопереработки 
часть экосборов, которые упла-
чиваются предприятия ми-
загрязнителями окружающей 
среды.

Мощным толчком к разви-
тию также может стать объе-
динение усилий ломозагото-
вителей и электросталепла-
вильных заводов. Напомним, 
что с 2023 года металлургам 
придется уплачивать транс-
граничный углеродный налог 
на экспорт в Европу или дока-
зывать, что они активно зани-
маются рециклингом. Если те 
же самые 1,1 миллиарда евро в 
год металлургические пред-
приятия не оставят в качестве 
налога в ЕС, а вложат в углуб-
ление и диверсификацию пе-
реработки лома внутри стра-
ны, выиграют все.•

Отмена НДФЛ 
для сдающих  
вторсырье  может 
увеличить их 
число на миллио-
ны человек и соз-
дать еще минимум 
100 тысяч постоян-
ных рабочих мест 
в отрасли

Комментарий

Александр Кобенко, член координационного совета,  предсе-
датель комитета  по переработке отходов и  вторичным  ре-
сурсам «Деловой России»: 

— С учетом того что государство усиливает внимание к социальным и 

инфраструктурным проектам на фоне изменения мировых цен на ме-

таллы, реализация правительственного перечня мероприятий позволит 

поддержать сырьевую безопасность металлургии. А системный мони-

торинг внутреннего и внешнего рынка лома — избежать искажения ста-

тистики по ценам и объемам при принятии госорганами и заводами-

потребителями стратегических решений.
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Ирина Никитина, Тюмень

В
место того чтобы с удо-
вольствием снимать и 
перерабатывать уро-
жай с законных шести 
соток, многие тюмен-
ские дачники тратят 
время и нервы на су-
дебные споры. К сегод-
няшнему дню из-за вы-

сокого размера дебиторской за-
долженности перед поставщи-
ком электроэнергии в областной 
столице и за ее пределами ликви-
дированы как юрлица 19 товари-
ществ и кооперативов, а в отно-
шении шести процедура банк-
ротства еще не завершена.

Заместитель генерального ди-
ректора компании «Газпром 
энергосбыт Тюмень» по право-
вым и кадровым вопросам Сергей 
Галуза уточняет: совокупный 
долг садоводческих обществ Тю-
мени достиг почти 20 миллионов 
рублей и стал самым большим 
среди всех населенных пунктов 
юга региона, а также Югры и Яма-
ла. На верхних строчках антирей-
тинга оказались ТСН «Строи-
тель» (5,2 миллиона), ТСН «Тру-
довик» (2,8) и СНТ «Липовый 
остров» (чуть более двух миллио-
нов). Сейчас «Трудовик» уже лик-
видирован, дела по двум другим 
товариществам находятся в суде. 
Когда к субсидиарной ответствен-
ности привлекут председателей 
«Локомотива» и «Искры-2», им 
придется погасить долг за элект-
роэнергию за счет личных 
средств.

Проблема, однако, не нова. 
Долги перед поставщиками услуг 
преследуют садоводческие това-
рищества многие десятилетия. 
При этом причину их возникно-
вения каждая сторона объясняет 
по-своему.

— Электросети, которые на 
территории СНТ строились давно 
и отнюдь не для содержания капи-
тальных домов с круглогодичным 
проживанием, просто не выдер-
живают колоссальной нагрузки. 
Как следствие — регулярные пере-
бои в поставке электроэнергии, 
особенно в зимний период. Люди, 
конечно, недовольны качеством 
оказания услуг, некоторые пере-
стают за них платить. Но все-таки, 
как показывает многолетний 
опыт работы с кооперативами, 
основная причина образования 
долга — действия председателя, — 
считает Галуза. — Зачастую управ-
ление садовым товариществом 
возлагается на наименее занятого 
гражданина, нередко пенсионера, 
человека без соответствующих 
знаний и опыта ведения финансо-
вого хозяйства. Хотя, конечно, и 
намеренное обогащение за счет 
средств садоводов, к сожалению, 
имеет место.

У председателя «Строителя», 
руководителя Нижнетавдинского 
союза садоводов Нины Кирсано-
вой, противоположное мнение. 
Появление многомиллионного 
долга товариществ она объясняет 
совокупностью причин. И за-
гвоздка не только в ветхих сетях, 
которые протянули еще при царе 
Горохе и с тех пор почти не ремон-
тировали. Это и завышенные по 
сравнению с сельской и даже го-
родской местностью тарифы 

(3,14 рубля), причем до потреби-
теля ресурс доходит почти с 
50-процентными потерями (с 
трансформаторной подстанции 
выходит 230 кВт, а в зимнее время 
дачник получает 140). Это и не-
добросовестность некоторых са-
доводов. К слову, чаще всего 
злостными неплательщиками яв-
ляются владельцы добротных до-
мов. И тут смотри пункт первый: 
конечно, дряхлые сети с нагруз-
кой от электрокотлов в коттеджах 
не справляются, платить за пере-
бои люди отказываются. Замкну-
тый круг. В итоге из 600 подклю-
ченных потребителей в «Строи-
теле» 300 человек — должники, на 
некоторых семьях висит по не-
сколько десятков тысяч рублей.

Представитель Общественной 
палаты Тюменской области Жан 
Малинин, изучающий правомер-
ность судебных решений в отно-
шении местных СНТ, вплотную 
занимается историей «Липового 
острова» (название товарище-
ства говорящее).

— В 2014 году долгов у СНТ не 
было вообще. Но потом сменился 
председатель, и за три года това-
рищество накопило — только 
представьте — 12 миллионов руб-
лей просроченных платежей и 
ушло в банкротство. Садоводы 
«Липового острова» были на пря-
мых договорах, платили исправ-

но, а потому через Верховный суд 
сняли с себя бремя. Но вот что 
происходит: дачники платят по 
счетчикам на своих участках, в то 
же время растет общий долг СНТ. 
Мы подняли акты балансового 
разграничения и эксплуатацион-
ной ответственности сетей меж-
ду сбытовой компанией и «Липо-
вым островом» и выяснили, что 
потери, которые все прошлые 
годы вешались на садоводов, от-
носятся к муниципальному обра-
зованию и должны оплачиваться 
из другого кошелька. Ситуация 
неординарная, а запустил ее сам 
председатель. Хотя поставщик 
электроэнергии сменился, новый 
до сих пор продолжает использо-
вать неверные данные в своих 
расчетах. А СНТ, стало быть, ис-
кусственно вгоняется в долги, — 
рассказывает Малинин.

Теперь «Липовый» просит по-
мощи, в том числе у стражей за-
кона: нужна тщательная провер-
ка, ведь многие цифры взяты, по 
словам участников процесса, 
буквально из воздуха. Также не-
обходимо понимание судебной 
практики в рамках арбитражных 
дел: почему взыскивать член-
ские взносы садоводов в пользу 
погашения долга за электриче-
ство в одном СНТ нельзя (такое 
решение приняли по «Сосновой 
поляне»), а в другом можно (тут 
«Липовый остров» опять попал 
впросак).

— А в нашем обществе, похоже, 
наступил полный коммунизм: 
всем пользуемся, ни за что не пла-
тим, но виноват председатель, — 
смеется Надежда Грушевская из 
«Трудовика». — Я не сижу на мес-
те: пишу должникам, хожу по су-
дам, но инициативная группа, 
причем из злостных неплатель-
щиков, все равно недовольна.

Договориться со сбытовой 
компанией при этом никак не по-
лучается. Грушевская говорит, 
что неоднократно предлагала 

подписать мировое соглашение 
на приемлемых условиях, но об-
ществу дали три месяца на устра-
нение проблемы — очевидно, что 
срок нереальный.

В Общественной палате Тю-
менской области отмечают: 
проб лема долгов СНТ не местная, 
а общефедеральная. И все же, по 
мнению Нины Кирсановой, она 
решаема, было бы желание: есть 
регионы, где власти активно ра-
ботают с энергетиками и садо-
водческими организациями и 
пытаются спокойно, без эксцес-
сов распутать «электрический 
клубок». 

Отчасти спасти тюменских 
дачников может передача их 
элект рохозяйства в управление 
компании «Россети Тюмень» на 
условиях аренды, безвозмездного 
пользования или приобретения, а 
после этого — перевод людей на 
прямые договоры с «Газпром 
энергосбыт Тюмень»: по крайней 
мере, надежное энергообеспече-
ние при этом будет гарантирова-
но. Идеальный сценарий — одно-
временные сделки с обеими ком-
паниями. Но этот вариант подхо-
дит лишь СНТ, имеющим право-
устанавливающие документы на 
передаваемые сети, которые при 
этом пригодны для эксплуатации. 
Председатели добавляют, что у 
товариществ при этом не должно 
быть проблем с оформлением зе-
мель общего пользования. А тако-
вых, показывает практика, очень 
мало. Почти у всех — беспорядок в 
документах, порой данные о гос-
регистрации в Росреестре вообще 
отсутствуют. В 2014 году регио-
нальное правительство и энерге-
тики запустили дорожную карту 
в помощь подобным садовым ор-
ганизациям, но эффект от этого 
нулевой.

— Сети общества, у которого 
нет проблем, и без дорожной кар-
ты возьмут. У остальных же про-
цедура переговоров и передачи, 
как правило, затягивается на не-
сколько лет. Энергетики часто пы-
таются не выкупить сети, а взять в 
аренду, а нам это невыгодно, — по-
ясняет руководитель Нижнетав-
динского союза садоводов.

Кроме того, она предлагает су-
щественно доработать схемы пе-
рехода на прямые договоры и рас-
торжения общего со сбытовой ор-
ганизацией: если сети еще не пе-
реданы, а председатель каким-то 
образом умудрился вывести 
часть дачников на прямые дого-

воры, то потери и долги непла-
тельщиков капают на счетчик то-
варищества, копятся и умножа-
ются… 

Своими соображениями де-
лится и Надежда Грушевская. 
Нужно обязать энергетиков вы-
купать электрохозяйство СНТ за 
реальные деньги по результатам 
экспертизы, а не по символиче-
ской цене, как это нередко проис-
ходит сейчас. Ведь их строили, со-
держали и реконструировали на 
деньги дачников. Далее надо до-
говориться о реальных сроках по-
гашения задолженности в рамках 
мировых соглашений. И, нако-
нец, понять, что двигает инициа-
торами банкротства: садоводы 
подозревают, что они не беско-
рыстны. А может, собака зарыта в 
цене земли на окраине города, на 
которой могли бы вырасти новые 
микрорайоны…

— Ликвидация товарищества  
не панацея, — рассуждает предсе-
датель «Трудовика». — Так, в счет 
долга порой продают земли об-
щего пользования, не думая, чем 
это обернется для пожилых садо-
водов, инвалидов. Часто новое 
юрлицо не может в полной мере 
стать правопреемником, что ве-
дет к новым проблемам… В «Лес-
ной сказке», например, накопил-
ся долг. В результате внутренней 
войны расчетный счет вообще за-
крыли, и теперь средства не мо-
гут получить даже приставы. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В горадминистрации тоже ищут 

решения. Замдиректора департа-

мента городского хозяйства мэ-

рии Светлана Бондарук сообщила: 

для устранения проблемы перебо-

ев с электроснабжением выпол-

нены технические мероприятия 

для перевода нагрузки электриче-

ских сетей «Липового острова», 

«Энергии», «Корабельщика», «Рус-

ского поля» и «Степного» с фидера 

«Торфмассив», который несет 

слишком большую нагрузку, на 

«Новотарманский». Это позволит 

снизить вероятность отключения 

электричества в период пиковых 

нагрузок в отопительный период и 

сократить число отключаемых по-

требителей в случае нештатных 

ситуаций либо при проведении 

плановых работ на объектах 

элект росетевого хозяйства.

СИТУАЦИЯ Садоводческие товарищества ликвидируют 
из-за долгов за электроэнергию

Здесь будет 
сад-банкрот

ФАС Как 
чиновники 
нарушают 
закон 
о госзакупках

САМ СЕБЕ 
ПОДРЯДЧИК

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Свердловские антимонопольщи-
ки выявили несколько случаев, 
когда муниципалитеты пыта-
лись обойти процедуру торгов 
либо не соблюдали все нормы за-
кона при выборе подрядчиков.

Администрация Невьянского 
городского округа в 2020 году, по 
сути, отказалась от проведения 
закупок на ремонт и содержание 
дорог и благоустройство. Вместо 
этого чиновники написали му-
ниципальное задание и перечис-
лили субсидии на его выполне-
ние (67,4 миллиона руб лей) 
управлению хозяйством, кото-
рое сами же и учредили.

— Налицо признаки наруше-
ния антимонопольного законо-
дательства, ведь органам мест-
ного самоуправления запреща-
ется принимать акты и осущест-
влять действия, которые могут 
привести к недопущению, огра-
ничению, устранению конкурен-
ции, — комментируют ситуацию 
в пресс-службе свердловского 
УФАС России.

В арбитражном суде админи-
страция Невьянска продолжала 
настаивать, что субсидии потра-
чены целевым образом — на му-
ниципальные работы и услуги. 
Но и первая инстанция, и апелля-
ционная подтвердили, что для 
административного предупреж-
дения есть все основания.

— Важно разделять муници-
пальные работы и работы для 
муниципальных нужд, — поясня-
ют в УФАС. — Первые выполня-
ются муниципальными органа-
ми и учреждениями, а вторые — 
любым хозяйствующим субъек-
том по результатам торгов. До-
рожная деятельность и благо-
устройство — работы для муни-
ципальных нужд. Для их выпол-
нения нужна закупка по 44-ФЗ. 
Это обеспечит возможность лю-
бому заинтересованному лицу 
стать подрядчиком, а конкурен-
ция на торгах приведет к эконо-
мии бюджетных средств.

Юридическую оплошность 
допустила и администрация 
Нижних Серег. А может, и созна-
тельно закрыла глаза на то, что 
победитель аукциона на возведе-
ние котельной ценой 60,5 милли-
она рублей не имеет необходи-
мого опыта.

— Для строительства капи-
тальных объектов для муници-
пальных нужд дороже пяти мил-
лионов рублей участники торгов 
должны подтвердить, что за по-
следние пять лет исполнили хотя 
бы один аналогичный контракт 
(исключая линейные сооруже-
ния) стоимостью не менее 
50 процентов от начальной мак-
симальной цены закупки. Сде-
лать это можно с помощью ко-
пии исполненного соглашения 
или акта выполненных работ, а 
также копии разрешения на ввод 
в эксплуатацию, — подчеркивают 
антимонопольщики.

В Нижних Сергах претендент 
предъявил в качестве своего ре-
номе контракт на строительство 
здания администрации в Ирбите 
на 67,6 миллиона рублей и акты 
выполненных работ. Но, когда в 
УФАС проанализировали инфор-
мацию с сайта госзакупок, выяс-
нилось, что реально сумма дого-
вора больше — 74,3 миллиона 
(объем работ увеличился тремя 
допсоглашениями), к тому же ра-
боты до сих пор не завершены. 
По данным администрации Ир-
битского муниципального обра-
зования, подрядчик акты выпол-
ненных работ не предоставил, 
поэтому окончательная оплата 
по ним не произведена.

Антимонопольщики выдали 
предписание нижнесергинским 
чиновникам: отменить протокол 
и назначить новую дату рассмот-
рения заявок. Департамент гос-
закупок Свердловской области с 
этим решением не согласился и 
обратился в арбитраж. Однако и 
первая инстанция, и апелляци-
онная сошлись во мнении, что 
аукционная комиссия формаль-
но подошла к оценке документов 
и не удостоверилась, соответ-
ствует ли информация, предо-
ставленная участником торгов, 
действительности. Теперь для ко-
тельной в Нижних Сергах будут 
искать другого подрядчика. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 
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Аукционная комис-

сия не удостовери-

лась, соответству-

ет ли ин формация, 

предоставленная 

участником торгов, 

действительности

А К Ц Е Н Т

Совокупный долг садоводческих 

обществ Тюмени достиг почти 

20 миллионов рублей и стал самым 

большим среди всех населенных пунктов 

региона

А как у соседей?

В Свердловском филиале компании «ЭнергосбыТ+» «РГ» сообщи-

ли, что описанная проблема актуальна и на Среднем Урале: на 

31 июля просроченная задолженность СНТ перед энергетиками 

почти достигла 30 миллионов рублей. «Повлиять на ситуацию доста-

точно сложно, кроме исковой работы инструментов нет. Ограничи-

вать электрическую энергию прокуратура запрещает в связи с нару-

шением прав третьих лиц (собственников, своевременно оплачива-

ющих услуги), — отметили в региональном центре стратегических 

коммуникаций «Т+». — В Свердловском филиале запущен новый 

проект — банкротство СНТ, ожидаем положительный результат». 

Справочно: действующих договоров в регионе — 1125. В процедуре 

банкротства находятся 10 дачных товариществ.

Когда в коллективных садах появи-

лись шикарные коттеджи с электро-

котлами, ветхие сети не выдержали.

«Синара» обновляет 
челябинский 
электротранспорт
Первые 8 трамваев производства компании «Синара-
Транспортные машины» (СТМ) вышли на городские 
маршруты Челябинска. На днях к ним присоединятся 
еще два вагона. СТМ победила в открытом конкурсе на 
поставку 30 частично низкопольных трамваев в конце 
апреля 2021 года. Финальная партия из 20 вагонов по-
ступит в Челябинск в ноябре. Салоны оборудованы 
мес тами для маломобильных пассажиров, системой 
кондиционирования, Wi-Fi, датчиками пассажиропо-
тока, видеонаблюдением и возможностью подзарядки 
гаджетов. Подготовка вагонов проходит на модернизи-
рованной площадке трамвайного депо № 1 под контро-
лем специалистов СТМ и ее контрактного партнера — 
Усть-Катавского вагоностроительного завода.

За нефтепромыслом 
присматривают дроны
На Тазовском месторождении в ЯНАО, введенном в 
эксплуатацию летом нынешнего года, следить за со-
стоянием инфраструктуры нефтепромыслов поручили 
беспилотникам, бесшумным и маневренным. Они, об-
ладая высокоточной интеллектуальной видеосисте-
мой и тепловизорами, способны даже в полярную ночь 
выявлять дефекты трубопроводов, проложенных под-
час в болотистой местности. Сейчас их общая протя-
женность составляет 166 километров, в 2020-м увели-
чится до 193-х. Ранее дроны и инструменты воздушно-
лазерного сканирования здесь использовали при при-
емке монтажных работ и для геотехнического отсле-
живания состояния вечномерзлых грунтов.

В Миассе новый резидент
На территории опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) «Миасс» в Челябинской об-
ласти появился одиннадцатый по счету резидент. За-
вод автоматной металлообработки сталей займется на 
его площадке производством комплектующих для ги-
дравлических систем. Объем капиталовложений со-
ставит 8,9 миллиона рублей. На предприятии будут 
производить рукава высокого давления, буровые рука-
ва и гидравлическую арматуру (адаптеры). Основным 
преимуществом станет изготовление продукции из 
высококачественных марок стали, а также короткое 
плечо доставки продукции потребителям. Пуск пред-
приятия запланирован уже на этот год.

Автомобилисты 
не опоздают на смену
В Каменске-Уральском появилась новая бесплатная 
парковка на 116 автомобилей. Объект построен по 
инициативе членов рабочего совета Уральского алю-
миниевого завода (УАЗ). Долгое время участок непода-
леку от проходной УАЗа пустовал. Предложение рабо-
чего совета обустроить его поддержало руководство 
завода. Работы велись два месяца — площадку выровня-
ли, заасфальтировали, обнесли забором, организовали 
удобный въезд. В ближайшее время на стоянке появит-
ся и система видеонаблюдения.

Тундру очистили от мусора
В рамках экологического проекта «Наш чистый Новый 
Уренгой» работники предприятия «Газпром добыча 
Ямбург» ликвидировали десять несанкционирован-
ных свалок. С 16 июля по 27 августа сотрудники газо-
добывающего предприятия убирали мусор в тундре на 
окраинах города. По итогам марафона на полигон вы-
везено около 250 кубометров отходов. В этом году ак-
ция получила широкую поддержку — к ней присоеди-
нились десятки предприятий города. За лето их работ-
ники ликвидировали более 100 стихийных свалок в 
окрестностях Нового Уренгоя.

Собранный в окрестностях города мусор отправят на полигон.

Рыба без границ
Салехардский комбинат на днях включили в реестр 
предприятий Таможенного союза. Это означает, что 
теперь ямальцы смогут поставлять рыбную продук-
цию на экспорт, ее объем предварительно оценили в 
240 тонн (миллион банок консервов) в год. Сейчас на 
комбинате ежегодно перерабатывают более 3000 тонн 
рыбы, выпуская до четырех миллионов банок.
— Это первое предприятие на Ямале, получившее пра-
во на экспорт рыбной продукции. Благодаря росту по-
ставок местных производителей и расширения числа 
стран-покупателей автономный округ успешно реали-
зует нацпроект «Международная кооперация и экс-
порт», — отмечает замдиректора окружного департа-
мента АПК Любовь Охман.
Производителю есть что предложить: он выпускает 
свыше 90 видов продукции. Его первыми заказчиками 
станут Казахстан, Беларусь, а затем Киргизия и Арме-
ния. Отправить ямальские деликатесы за рубеж плани-
руют уже этой осенью. К слову, на ассортименте для 
внутреннего рынка это не скажется: комбинат имеет 
достаточно мощностей, чтобы увеличить объемы про-
изводства в разы.

Заказ соберут по району
Жители Екатеринбурга теперь могут заказать продук-
ты из разных торговых сетей и магазинов у дома. Для 
этого в городе запустили сервис «Da-mart.ru», который 
сотрудничает с тремя розничными точками. По словам 
авторов проекта, горожане смогут сравнить цены в су-
пермаркетах и собрать товары в одну корзину. Это по-
зволит сэкономить не только время на походы в мага-
зин, но и конечную стоимость продуктов. Пока сервис 
принимает заказы на доставку из розничных точек 
удаленных районов, например, ЖБИ. В ближайшее 
время подключат Широкую Речку, Уралмаш и Эльмаш. 
К слову, данный продуктовый маркетплейс появился в 
России еще в 2009 году.
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