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С
разу в двух  уральских ре-
гионах — в Свердловской и 
Челябинской областях — 

власти презентовали интерак-
тивные карты, разработанные 
для экологически сознательных 
земляков, приверженцев раз-
дельного сбора мусора. На них 
обозначены места, куда жители 
могут, не дожидаясь появления 
во дворах специализированных 
контейнеров, сдать самостоя-
тельно рассортированные ТКО. 

По оценке экспертов, оба про-
екта пока больше направлены на 
популяризацию идеи, чем на ре-
альный экономический резуль-
тат. По сути, это демонстрация 
возможностей, на сегодня доста-
точно скромных, но с большими 
перспективами. Ведь по нацио-
нальному проекту «Экология» к 
2030 году необходимо в два раза 
сократить количество комму-
нальных отходов, направляемых 
на захоронение, и увеличить долю 
перерабатываемых. Чтобы оце-
нить масштаб программы, доста-
точно напомнить, что ежегодно в 

стране образуется до 60 миллио-
нов тонн ТКО.

На Среднем Урале карта боль-
ше напоминает памятку для по-
требителя, где обозначены пун-
кты сбора вторсырья, благотво-
рительные центры по приему 
одежды, места, куда можно сдать 
ртутьсодержащие отходы. Чем 
ближе к областному центру, тем 
теснее на карте стоят значки. Но 
географию обещают расширить.

«Мы запускаем в Свердлов-
ской области новый проект по 
сор тировке мусора — экодома. 

Это будут не просто современные 
пункты приема вторсырья, куда 
можно будет принести до 10 ви-
дов отходов, а образовательные 
площадки, где начнут обучать 
правильной сортировке мусора. 
Первые такие дома откроются в 
Нижнем Тагиле, а затем по всей 
области», — сообщил свердлов-
ский губернатор Евгений Куйва-
шев  на своей странице в соцсети.

На Южном Урале к популяри-
зации экопроекта подошли по-
своему: на виртуальную карту на-
несли все контейнерные площад-

ки Челябинска и Копейска, выде-
лив ярким цветом те, где уже уста-
новлены баки для раздельного 
сбора пригодных к переработке 
отходов. По задумке региональ-
ного оператора, изучив карту, со-
знательные горожане воспользу-
ются возможностью принести от-
сортированный мусор в ближай-
шую точку и сделать тем самым 
вклад в сохранение экологии. 

По данным исследования Рос-
сийского экологического опера-
тора (РЭО), в нынешнем году око-
ло трети россиян уже стали раз-
дельно собирать мусор или стре-
мятся это делать, но мешают объ-
ективные причины — в первую 
очередь отсутствие специальных 
контейнеров. Причем, согласно 
рейтингу РЭО, большинство 
субъектов УрФО (кроме Курган-
ской области) входят в первую 
двадцатку регионов-передовиков 
по темпам реализации мусорной 
реформы. Наиболее активны как 
раз Свердловская и Челябинская 
области, ежегодно подающие в 
правительство РФ планы-заявки 
по совершенствованию системы 
сбора, сортировки и переработки 
коммунальных отходов.

Согласно утвержденным в 
2020 году правилам, чтобы полу-
чать федеральные субсидии на ре-
ализацию мусорной реформы, 
регионы должны обосновать свои 
планы. В итоге самые весомые в 
УрФО субсидии на обновление 
парка мусорных контейнеров (в 
сумме более 162 миллионов руб-
лей за два года) получила Сверд-
ловская область.

Финансово поддерживает 
Федерация и создание промыш-
ленных объектов по сортировке 
и переработке мусора, возводи-
мых посредством концессий. 
Здесь в передовиках Тюменская 
область, где уже построили три 
комплексных объекта мощно-
стью 415 тысяч тонн в год и до-
стигли показателей, запланиро-
ванных на 2024 год.

Всего в УрФО к 2030 году 
должно появиться несколько де-
сятков предприятий, которые бу-
дут способны переработать более 
трех миллионов тонн бытовых от-
ходов и утилизировать 1,3 милли-
она тонн. Общий объем инвести-
ций, необходимых для создания 
таких комплексов, — не менее 
50 миллиардов рублей. •

Евгений Китаев, 
Ольга Смирнова, 
Челябинская область

Н
есколько сезонов 
подряд засушли-
вая погода и огра-
н и ч е н и я  н а  м и -
ровом рынке ис-
пытывали южно-
уральских ферме-
ров на прочность. 
Но и теперь, когда 

выращен рекордный урожай 
и его реализация должна была 
бы покрыть все издержки, си-
туация для хлеборобов сложи-
лась не лучшим образом: из-за 
роста предложения упали за-
купочные цены — настолько, 
что продавать зерно фермерам 
стало невыгодно.

Испытание урожаем
По сводке регионального 

минсельхоза, к началу осени, 
когда было обмолочено лишь 
46 процентов посевных площа-
дей, в Челябинской области со-
брали более миллиона тонн зер-

новых и зернобобовых культур, 
что примерно в два раза больше, 
чем годом ранее. Урожайность 
составила 16,7 центнера с гек-
тара против 8,7 в 2021 году.

Оптимистичные прогнозы 
звучали еще весной — тогда буду-
щий урожай оценивали в 1,8 мил-
лиона тонн. Теперь ясно, что в за-
крома попадет не менее двух мил-
лионов. Казалось бы, результаты 
должны радовать всех, но это тот 
случай, когда изобилие становит-
ся проблемой. У тех, кто произво-
дит зерно не для собственных 
нужд, а исключительно на прода-

жу, настроения не праздничные: 
экономика фермерских хозяйств 
уходит в минус.

— Под посевную практически 
все хозяйства привлекли креди-
ты, понадеявшись на хороший 
урожай, ведь в прошлом и поза-
прошлом годах была сильная за-
суха. Рассчитывали, что выгодно 
продадим зерно, особенно пше-
ницу твердых сортов, вернем кре-
диты. Ориентиром служили цены 
2021 года: ячмень — 17—18 тысяч 
рублей за тонну, пшеница 3-го 
класса — 17—20 тысяч, а твердых 
сортов — 40—45. Но реалии тако-

вы, что пшеницу у нас элеваторы 
соглашаются брать лишь по 9 ты-
сяч рублей, максимум по 12, а яч-
мень — по 6—7. Что теперь делать? 
— задается вопросом председатель 
Союза КФХ и сельскохозяйствен-
ных кооперативов Челябинской 
области Ольга Пестрикова.

Глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства из Октябрьского 
района Дмитрий Трофимов для 
наглядности раскрывает соб-
ственную бухгалтерию: себесто-
имость производства зерновых в 
этом сезоне у него выросла до 
22,2 тысячи рублей за тонну — су-
щественно подорожали удобре-
ния, техника, запчасти к ней, 
средства для ухода за растения-
ми, перевозки.

Возникают у крестьян и дру-
гие сложности.

— Сейчас, к примеру, нельзя 
грузить в транспортное средство 
более 23 тонн, а у меня машины 
могут по 50 тонн возить. Мы пла-
тим все транспортные налоги, на 
которые должны ремонтировать-
ся дороги. Но нас все равно огра-
ничивают. Давайте тогда в чай-

ных ложках возить — так дорож-
ное покрытие целее будет, — эмо-
ционально комментирует ситуа-
цию глава КФХ из Чесменского 
района Денис Шумских.

Обстановка особенно накали-
лась во время уборочной страды. 
А в результате может произойти 
эффект  домино, когда пострада-
ют не только сами фермеры, но и 
их кредиторы, другие участники 
продовольственного конвейера.

— Весной мы берем короткие 
кредиты на сезонно-полевые ра-
боты. Летом выплачиваем про-
центы, а с сентября, когда поспе-
вает урожай и ожидаются живые 
деньги, вносим основные плате-
жи — погашаем тело кредита, — 
объясняет Ольга Пестрикова. — 
Но это проблематично делать, 
когда выручка не покрывает се-
бестоимость. И сумеем ли мы  
должным образом под-
готовиться к следующе-
му сезону?
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Не считали за услугу
В Екатеринбурге 
спустя семь лет 
начали штрафовать 
за неоплату парковок
Страница 16

Панельный 
мини-комфорт
На рынке недвижимости 
Екатеринбурга появились 
компактные коттеджи

КОРОТКО

Сезон 
финансовой подкормки
Сельское хозяйство Урала 
по объему вложений обогнало 
горнодобывающую отрасль
Страница 14 Страница 15

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

В Югре электрическую 
подстанцию переведут 
на дистанционное 
управление

Денис Буцаев,  генеральный 
директор Российского эколо-
гического оператора:

— Уральский федеральный округ 

стал лидером по реализации про-

ектов в сфере обращения с ТКО 

через механизм концессионных 

соглашений. На сегодняшний 

день в четырех из шести регионов 

округа заключено девять концес-

сионных соглашений на создание 

объектов мощностью около 

2,1 миллиона тонн с общим объе-

мом инвестиций свыше 30 милли-

ардов рублей. Это более 60 про-

центов всей инфраструктуры, ко-

торую необходимо построить в 

округе до 2030 года.
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Телефон/факс: (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: mes1980@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

А К Ц Е Н Т

Себестоимость производства зерновых 

в этом сезоне у фермера выросла 

до 22,2 тысячи рублей за тонну — 

существенно подорожали удобрения, 

запчасти, средства для ухода за растениями

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев подписал 
указ о создании Уральского фон-
да поддержки студенчества 
«Кам пус».  Программа предусма-
тривает формирование совре-
менной инфраструктуры и раз-
личных стимулов, которые помо-
гут удержать талантливую моло-
дежь в Екатеринбурге. 

В правительстве Югры создан де-
партамент региональной безо-
пасности. Это подразделение бу-
дет курировать суды, нотариат, 
оказание бесплатной юридиче-
ской помощи, взаимодейство-
вать с силовыми ведомствами.

НАЗНАЧЕНИЯ

На должность заместителя гу-
бернатора Тюменской области — 
руководителя аппарата главы ре-
гиона назначена Ольга Мамонто-
ва. Она будет координировать и 
контролировать деятельность 
главного правового управления, 
управлений ЗАГС и госзакупок, 
комитета по контролю в сфере 
закупок.

Представителем губернатора 
Свердловской области в Совете 
Федерации стал Виктор Шептий 
— первый вице-спикер Законода-
тельного собрания региона.

ЦИФРЫ

5248,8 тысячи квадратных ме-
тров жилья введено в УрФО с ян-
варя по август этого года. Лиди-
руют по объемам строительства 
Свердловская (1806,1 тысячи), 
Челябинская (1371,2 тысячи) и 
Тюменская (1222,2 тысячи) об-
ласти.  В Югре, ЯНАО и Курган-
ской области достижения скром-
нее: соответственно 535,2, 
104,6 и 209,5 тысячи квадратов.

60 компаний стали участниками 
выставки TNF EXPO, организо-
ванной в рамках I Промышленно-
энергетического форума в Тюме-
ни. Их стенды заняли три тысячи 
квадратных метров. 

16 013 безработных зарегистри-
ровано в Челябинской области 
на 19 сентября. Ситуация на рын-
ке труда — на уровне историче-
ского минимума. Год назад в ре-
гионе было 23 450 безработных, 
в 2020 году — 91 741. При этом ко-
личество вакансий в регионе пре-
вышает 37 тысяч.  

93 организации Югры подписали 
хартию добросовестных участ-
ников в сфере содержания и 
управления многоквартирными 
домами. Она направлена на за-
щиту потребителей, повышение 
эффективности и прозрачности 
деятельности поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг, 
развитие честной конкуренции.

Более 67 процентов посевных 
площадей обмолочено в Тюмен-
ской области. При средней уро-
жайности 28 центнеров с гекта-
ра собрано 1,34 миллиона тонн 
зерна.

ПАРАДОКС Аграрии Южного Урала несут финансовые потери 
из-за богатого урожая

Иррациональное 
зерно

Страда на Южном Урале еще в раз-

гаре, но уже сейчас небольшим 

хозяйствам трудно сдать зерно 

на элеватор.

ТЕМА НЕДЕЛИ На Урале создали интерактивные карты мест сбора отсортированного мусора

Подсказка для ответственных
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Тюменский инвестор 
займется 
лесовосстановлением
В феврале 2024 года на Тобольском тракте в Тюменской 
области, по направлению к Югре и Ямалу, откроют лес-
ной селекционно-семеноводческий центр. Первые по-
садки на его территории начнутся уже в марте будущего 
года. В планах предприятия — выращивать в год 12 мил-
лионов сеянцев с закрытой корневой системой. Инве-
стор вложит в дело более 104 миллионов рублей и соз-
даст 24 рабочих места.

На Севере началась 
уборочная
Общая посевная площадь крупных хозяйств ЯНАО в 
этом году составила 44 гектара, столько же занима-
ют личные подсобные хозяйства. Со всех этих участ-
ков планируют собрать до 700 тонн урожая. Лидиру-
ют аграрии Салехарда, где вырастили 162 тонны кар-
тофеля. Урожайность составила 116 центнеров с гек-
тара. Кроме того, продолжается сбор овощей закры-
того грунта: в этом году в тепличных комплексах со-
зрели пять тонн огурцов, две тонны томатов и тонна 
другой продукции.

Коммунальщики ответят 
за махинации с деньгами 
и топливом  
В Курганской области накануне отопительного сезона 
начались комплексные проверки инженерных систем 
ЖКХ, а также объектов и организаций, занимающихся 
их строительством, ремонтом и обслуживанием. Если 
потребуется, к контрольным мероприятиям подключат 
правоохранительные органы. Особое внимание уделят 
районам и округам, где были проблемы с отоплением в 
прошлую зиму. Глава региона предупредил: за незакон-
ные операции с бюджетными деньгами либо топливны-
ми ресурсами руководителей муниципальных предпри-
ятий накажут строго.

Парк пополнился 
внесезонными моделями
Коммунальщики Ямала в преддверии осенне-
зимнего периода получили 32 единицы дорожной 
техники: подметальщики, снегопогрузчики, само-
свалы, автогрейдеры, машины для нанесения размет-
ки и т. д. До конца года на баланс округа планируют 
поставить еще около 70 машин. Все они отечествен-
ного производства, часть — всесезонные, что позво-
лит повысить качество содержания улично-дорож-
ной сети как зимой, так и летом. Кроме того, благода-
ря обновлению парка появилась возможность увели-
чить количество рабочих бригад и охватить одномо-
ментно больше участков.

В Тобольске построят 
сад без заборов
Тоболякам представили концепцию обновления 
Александровского сада площадью 2,3 гектара и его 
окрестностей. Проект, финансируемый Минстроем 
РФ в рамках конкурса по созданию комфортной сре-
ды, областным правительством и программой «То-
больск настоящий», поделен на несколько зон. При-
мечательно, что никаких ограждений здесь не пла-
нируется. Так, на центральной площади перед Алек-
сандровской часовней поставят ротонду «Омут Па-
мяти». Тихую зону для отдыха создадут меж трех ис-
кусственных холмов. Традиционные фотозоны заме-
нит фотороща, на «Ягодной поляне» высадят сибир-
ские ягоды. Предусмотрены амфитеатр, оранжерея, 
спортивная площадка — все будет использоваться 
круглый год.
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Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

С
ельское хозяйство без 
инвестиций так же 
немыслимо, как бога-
тый урожай без удо-
брений и хорошего 
полива. И тут, как и в 
агротехнологиях, 
важно верно опреде-
лить, куда, в какие 

сроки и сколько вносить денеж-
ной «подкормки». И, конечно, где 
эти средства взять. На дефицит 
реальных удобрений свердлов-
ские аграрии не жалуются, а как 
обстоит дело с финансировани-
ем новых проектов, выяснял кор-
респондент «РГ».

Областные власти обещают: 
несмотря на санкции и наруше-
ние логистических цепочек, реа-
лизация инвестпроектов в регио-
не продолжится.  

— Свердловская область — не 
только промышленный регион, 
мы занимаем серьезные места и 
в агропроме: по производству 
яиц — третье в стране, по карто-
фелю и молоку — восьмое, по ово-
щам —  26-е, хотя наш регион на-
ходится в зоне рискованного 
земледелия. Помогают меры под-
держки: в 2022 году на обеспече-
ние продовольственной безопас-
ности выделено 4,2 миллиарда 
рублей, — напомнил замгуберна-
тора региона Алексей Шмыков.  

Несмотря на небольшое со-
кращение дойного стада, еже-
годно в регионе появляется бо-
лее 3,5 тысячи новых скотомест, 
причем молодняк закупают у 
местных племенных хозяйств. 
В этом году ожидают открытия 
11 новых комплексов. По объе-
му инвестиций сельское хозяй-
ство Среднего Урала обогнало 
горнодобывающую отрасль. В 
прошлом году в развитие сель-
хозпроизводства вложено 6,6 
миллиарда рублей и еще 3,5 
миллиарда — в пищевую про-
мышленность. В сумме это 2,4 
процента ВРП, тогда как горно-
добыча осилила лишь два про-

цента. Заместитель министра 
АПК и потребительского рынка 
региона Анна Кузнецова пере-
числила самые крупные проек-
ты: «Килачевский», «Ударник» 
в молочном животноводстве, 
«Тепличное», свинокомплекс 
«Уральский», в переработку ак-
тивно вкладывают СМАК, Ир-
битский молзавод, «Молочная 
благодать». По ее словам, основ-
ные инвестиции в регионе осу-
ществляют не новые, а уже су-
ществующие предприятия, ча-
сто это крупные аграрные или 
агропромышленные холдинги.

Однако в отрасли до сих пор 
есть свободные ниши. И.о. мини-
стра инвестиций и развития ре-
гиона Елена Хлыбова их назвала 
и пообещала подобрать нужный 
инструмент для реализации про-
ектов. Первое — это мощности по 
хранению и доработке овощей. 
Второе — производство биодоба-
вок, комбикормовой продукции. 
Третье — упаковка и алюминие-
вая тара, четвертое — производ-
ство кормов для животных.  

Планы несколько приземлил 
гендиректор по инвестициям 
Агентства по привлечению инве-

стиций Свердловской области 
Михаил Васильев. По его словам, 
исходя из критериев самообеспе-
ченности региона продовольстви-
ем, через 5—7 лет все экономиче-
ски эффективные внутренние 
ниши будут в значительной мере 
закрыты. И о развитии сельского 
хозяйства в области можно будет 
говорить только с точки зрения 
модернизации и оптимизации. 

— Мы движемся в сторону на-
сыщения рынка местными про-
дуктами — в некоторых секторах 
результат уже достигнут, имеется 
даже некоторое перепроизвод-
ство мяса птицы, картофеля. 
Дальнейшее развитие предпола-
гает два варианта: либо углуб-
ляться в технологические цепоч-
ки, например селекцию, либо 
расширять рынок — выходить за 
границы региона, — говорит он.

Но первый вариант — это доро-
га для немногих, а второй требует 
серьезных затрат, которые не-
большие предприятия, а их в от-
расли большинство, не потянут, 
считает Васильев. А вот министр 
АПК Артем Бахтерев, напротив, 
считает перспективными для вло-
жений сравнительно небольшие 
фермы на 200—400 голов с инве-
стициями от 40 до 60 миллионов 
рублей, а не мегапроекты.

Время среднего бизнеса при-
шло и в растениеводстве. В част-
ности, производители овощей 
остро нуждаются в инвестициях в 
качественные хранилища и мели-
оративные системы. Очередное 
засушливое лето подтвердило, 
что без искусственного полива, 
учитывая изменения климата, 
уже не обойтись, уверен зампред-
седателя сельхозкооператива 

«СПАС» Григорий Ковалев. Агра-
рии при этом рассчитывают, что 
на такие проекты будет распро-
страняться господдержка.

К слову, с ее распределением 
тоже возникают вопросы.

— По данным Счетной пала-
ты, ежегодно около 30 процен-
тов субсидий получают одни и 
те же юрлица. Выходит по прин-
ципу «деньги к деньгам»: субси-
дии выдают преимущественно 
крупным предприятиям. А за-
чем помощь, например, боль-
шой птицефабрике? Это про-
мышленное производство, ко-
торое не зависит от погодных 
условий и, по большому счету, 
даже от цены на зерно.  По мое-
му мнению, помогать надо не-
большим хозяйствам, — говорит 
исполнительный директор Ас-
социации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхозко-
оперативов Свердловской обла-
сти Иван Сысолятин. — Должна 
быть четкая политика государ-
ства: помогли, вывели хозяй-
ство на уровень рентабельно-
сти — давайте поднимать другие, 
тех, кто в этом нуждается. •

Финансовая неудача мо-
жет заставить пустить 
под нож скотину, чтобы 

расплатиться с кредиторами, со-
кращать коллективы и социаль-
ные проекты: если перед хозяй-
ством маячит перспектива бан-
кротства, выбирать не из чего. 

Квоты для своих 
В целом в России, по прогно-

зам, пшеницы в этом году будет 
собрано 95 миллионов тонн — это 
значительно больше собствен-
ной потребности страны. Чтобы 
не обвалить рынок, нужно еже-
месячно вывозить за рубеж по 
пять миллионов. Однако сбалан-
сированному оттоку зерна пре-
пятствуют экспортные пошли-
ны, в итоге пропускная способ-
ность этого «клапана» уменьша-
ется, излишки давят на внутрен-
ний рынок, опуская закупочные 
цены.

Дополнительные сложности 
создают и региональные особен-
ности земледелия. 

— В Курганской, Оренбургской 
областях зерно созревает гораздо 
раньше, и соседи везут его на 
наши элеваторы по приемлемым 
ценам — в этом году сдавали по 
12 тысяч рублей за тонну. Когда 
же мы начинаем уборку, элевато-
ры уже затоварились и снизили 
цены. Иногда урожай вообще не 
принимают по надуманным пово-
дам, — рассказывает обществен-
ный представитель челябинского 
бизнес-омбудсмена в Кизильском 
районе Дмитрий Кириллов.

Но куда девать зерно? И как в 
рыночных условиях добиться 
справедливых закупочных цен, не 
разоряющих производителей? 
Без вмешательства государства 
эти проблемы не решить, поэто-
му представители фермерских хо-
зяйств и сельхозкооперативов об-

ратились к уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в 
Челябинской области Алексан-
дру Гончарову, чтобы с его помо-
щью достучаться до властей.

В частности, аграрии предла-
гают установить минимальный 
порог цен на сельхозпродукцию, 
который существует, к примеру, 
на алкогольные и табачные изде-
лия. Напрашивается, по мнению 
предпринимателей, и введение в 
регионе квот для своих хлеборо-
бов, что позволит последним га-
рантированно сбывать урожай на 
более выгодных условиях, чем 
сейчас, и это сделает экономику 
сельских предпринимателей бо-
лее прогнозируемой.

— В развитых странах не отка-
зались от регулирующих мер: 
есть ценовые ограничения на удо-
брения, средства защиты расте-
ний, топливо. Для «своих» они де-
шевле, чем для «посторонних». И 
зерно, и молочная продукция, 
если начинают дешеветь, все рав-
но покупаются по барьерным це-
нам, — ссылается на зарубежный 
опыт Дмитрий Трофимов. — Стои-
мость их не может упасть на дно, 
ведь тогда у переработчиков фор-
мируется запредельная доход-
ность, а у фермеров возникают 
кассовые разрывы, грозящие им 
банкротством.

Интервенция по ситуации
Малый аграрный бизнес при-

зывает смежников, перерабаты-
вающую отрасль, немного подви-
нуться, чтобы достигнуть цено-
вого компромисса. Партнеры по 
продовольственному цеху поль-
зуются ситуацией, перераспреде-
ляя доходы в свою пользу: зерно 
дешевеет, а хлеб на прилавках 
почему-то дорожает. Чтобы разо-
браться в парадоксах цено-
образования, сельские бизнесме-

ны даже пожаловались в УФАС, 
попросив антимонопольную 
службу проверить партнеров на 
предмет картельного сговора. 

Впрочем, у переработчиков 
свои аргументы. По словам ди-
ректора одного из крупных мно-
гопрофильных холдингов регио-
на Павла Журавского, цены на 
зерно, сложившиеся на Южном 
Урале, на 10—12 процентов выше, 
чем в среднем по стране, а это, в 
свою очередь, увеличивает себе-
стоимость продукции переработ-
ки. Она становится неконкурен-
тоспособной, и сетевой ретейл не-

охотно берет ее на реализацию. 
Кстати, в прошлом году, когда из-
за засухи случился дефицит зер-
на, фермеры тоже не шли навстре-
чу партнерам — придерживали 
пшеницу до лучших времен, тогда 
как мукомолам и макаронникам 
нужно было чем-то загружать 
производство.

— Взаимоотношения агрохол-
дингов и фермеров напоминают 
бесконечный сериал. Список вза-
имных претензий большой, но 
важнее не предъявлять их друг 
другу, а найти взаимоприемлемое 
решение. И те, и другие — предпри-

ниматели, работодатели, и их эко-
номическое благополучие одина-
ково важно. Наша общая ошибка 
в том, что мы еще весной не спрог-
нозировали ситуацию и не разра-
ботали механизм, при котором 
КФХ смогли бы продавать урожай 
хотя бы по себестоимости, — пы-
тается найти консенсус Алек-
сандр Гончаров. 

По мнению бизнес-омбудсме-
на, нужно предусмотреть меры, 
которые позволили бы избежать 
негатива в будущем: чтобы фер-
меры не теряли мотивацию к уве-
личению урожайности и вовлече-
нию в сельхозоборот новых зе-
мель из-за нарушенной экономи-
ческой целесообразности.      

Общественный представитель 
уполномоченного в Октябрьском 
районе, глава КФХ Александр 
Брусков, оценивая возможные 
шаги, выразил точку зрения сво-
их коллег: политика экспортных 
пошлин требует более тонкой и 
оперативной настройки. В про-
шлом сезоне, когда урожай был 
низкий, заградительные барьеры 
способствовали тому, чтобы зер-

но осталось внутри страны, то 
есть обеспечению продоволь-
ственной безопасности, но в этом 
году реалии изменились.

Сейчас фермеры надеются на 
расширение продовольственных 
интервенций. Их механизм таков: 
если заметно растет стоимость 
зерна, государство выбрасывает 
его на рынок из резерва, увеличи-
вая тем самым предложение. Если 
же цена ощутимо падает, напро-
тив, начинает закупать, поддер-
живая спрос. Такой подход урав-
новешивает, балансирует цено-
вые качели. Но Южный Урал счи-
тается дефицитным регионом, 
поскольку здесь развита перера-
ботка, потребляющая 4,5 миллио-
на тонн зерна при потолке произ-
водства два миллиона. Видимо, 
поэтому, сетуют аграрии, инстру-
мент этот не «сделал погоды», 
хотя потенциал у него есть. 

Александр Гончаров согласен: 
следует рассмотреть вопрос уча-
стия области в зерновых интер-
венциях, провести закупки в гос-
резерв и проработать возмож-
ность льготных кредитов для КФХ 
с учетом климатических рисков, 
чтобы они смогли сообща — на не-
сколько районов — строить хоро-
шие хранилища и снизить зави-
симость от цен элеваторов. •

P.S.

Когда верстался номер, стало из-

вестно, что Челябинская область 

планирует принять участие в зер-

новых интервенциях, проводимых 

Минсельхозом России, для стаби-

лизации цен на зерно. Кроме того, 

в регионе намерены урегулировать 

отношения между производителя-

ми зерна и элеваторами, обеспе-

чив возможность хранения излиш-

ков от фермеров на бесплатной 

основе в свободных емкостях.

ТЕХНОЛОГИИ На Ямале 
вести учет оленей будут 
с помощью 
радиочастотных меток

Каслание 
по навигатору

Анна Шиллер, ЯНАО

Чтобы узнать, куда движется стадо оленей и сколько в 
нем животных, на Ямале используют новую техноло-
гию. С помощью радиочастотных меток (RFID), кото-
рые передают данные сразу на электронное устрой-
ство — смартфон, ветеринары быстро получат инфор-
мацию и о состоянии животных. А оленеводы смогут 
вычислить маршруты каслания и будут уверены, что 
их питомцы здоровы, имеют нужные прививки и т. д.

Учет оленей в автономном округе проводят с 2017 го-
да с помощью специальных бирок на ушах. Изначально 
это были просто кусочки пластика с номерами, по кото-
рым вручную считали поголовье рогатого скота, затем 
перешли на электронные изделия — с микрочипами, хра-
нившими персональные данные животных: возраст, вес, 
принадлежность к оленеводческой бригаде, ветеринар-
ный статус. «Досье» на каждого оленя загружалось в ком-
пьютер после того, как стадо проходило через электрон-
ную рамку загона либо при сканировании каждой бирки 
по отдельности.

— Технология RFID-меток упростит процесс, так как 
сканеры считывают их уже с расстояния до трех метров, 
охватывая целую группу. В прошлом году мы испытали 
отечественную разработку, а нынче при поддержке вла-
стей автономного округа закупили более 20 устройств и 
программное обеспечение. На старте собираемся про-
бирковать 20—30 тысяч животных в трех районах — При-
уральском, Шурышкарском и Ямальском, — рассказал ру-
ководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.

Для работы с RFID-метками необходимо обновить не 
только бирки, но и гаджеты. Вместо массивного сканера 
весом два килограмма специалистам выдадут портатив-
ные считыватели на базе смартфона — они адаптированы 
для работы в экстремальных условиях, даже без устойчи-
вой связи. Бригаде в тундре хватит одного устройства, 
чтобы определить численность стада, и одним нажатием 
кнопки можно сформировать электронные акты, кото-
рые автоматически загрузятся в общую базу с подключе-
нием к Сети.

К слову, такие же считыватели используют в склад-
ском учете для анализа объема самой разной продукции. 
В животноводство технология пришла недавно, ямаль-
ский эксперимент с оленями — это первый опыт в Рос-
сии, добавляет Евгений Попов. Эксперты не сомневают-
ся, что цифровой учет повысит производительность тру-
да тундровиков и облегчит работу ветеринаров, напри-
мер, при составлении плана вакцинации животных от 
сибирской язвы (напомним, в 2016 году от этой инфек-
ции на Ямале погибло 2,5 тысячи оленей), оценке здоро-
вья потомства, а также качества сырья для оборота про-
дукции оленеводства.

Если система успешно заработает, в 2023 году ее рас-
пространят по всей территории ЯНАО. В округе ежегодно 
биркуют более 100 тысяч оленей. Напомним, что марки-
ровка животных, как и вакцинация, — требования феде-
рального закона. А на Ямале, как известно, самое боль-
шое  поголовье домашних северных оленей в мире — 
630 тысяч.•

А К Ц Е Н Т

Перспективными для вложений в АПК 

становятся сравнительно небольшие 

фермы с инвестициями от 40 до 

60 миллионов рублей, а не мегапроекты
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РЫНКИ Летом спрос 
на промышленное 
оборудование вырос 
на треть

Раскупили 
прессы и станки

Анна Шиллер, Екатеринбург

Минувшим летом предприниматели стали активно при-
обретать оборудование для производства, магазинов и 
компаний сферы услуг. По данным «Авито», самой вос-
требованной в Екатеринбурге, да и в целом по стране  
оказалась промышленная техника: станки, пилорамы, 
каркасные ангары и т. д. Спрос в этом сегменте (он зани-
мает 29 процентов в разделе заявок на оборудование для 
бизнеса) увеличился к 2021 году на 27 процентов. Анали-
тики связывают эту тенденцию с обновлением и модер-
низацией парка перед стартом делового сезона осенью. 

Если сравнивать цены на специализированное обору-
дование в разных отраслях, дороже всего обходятся про-
мышленные запчасти и агрегаты. К примеру, фрезерный 
станок с числовым программным управлением в регионе 
стоит 83 тысячи рублей, а машина для литья и изготовле-
ния деталей — от трех миллионов. В июне—августе такие 
изделия искали на 11 процентов чаще, чем годом ранее.

Помимо производственников, помещения обустраи-
вали владельцы торговых площадок и заведений общепи-
та. Екатеринбургские коммерсанты искали на платфор-
ме витрины, холодильные шкафы и кассовые аппараты — 
по сравнению с прошлым годом интерес к товарам для 
магазинов вырос на 21 процент. А спрос со стороны поку-
пателей бытовой техники для ресторанов и кафе — на 29. 
Они интересовались как новым оборудованием (его доля 
на площадке — 60 процентов), так и бэушным, выставлен-
ным на продажу собственниками заведений общепита. 
Его средняя стоимость составила 15—16 тысяч рублей.

Также, согласно исследованию, спросом пользова-
лись товары для салонов красоты — оборудование для па-
рикмахеров, массажистов и косметологов. В этой бизнес-
категории доля новой продукции остается самой высо-
кой — 85 процентов. Уральцы рассматривали в основном 
готовые наборы мебели и продукцию для оказания услуг, 
причем на 28 процентов активнее, чем в 2021 году. Сред-
няя цена в этом сегменте выросла до 30 тысяч рублей. В 
целом оборудование для индустрии красоты искали во-
семь процентов россиян, а приборы для магазинов и ре-
сторанов — 23 и 12 процентов соответственно. •

А К Ц Е Н Т

Цены на зерно на Южном Урале 

на 10—12 процентов выше, чем в среднем 

по стране, что увеличивает себестоимость 

продукции переработки, она становится 

неконкурентоспособной
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ИНВЕСТИЦИИ Сельское хозяйство Урала по объему вложений обогнало 
горнодобывающую отрасль

Сезон финансовой 
подкормки

Современные молочные фермы — 

это высокотехнологичные предпри-

ятия, оснащенные новейшим обору-

дованием.

Стадо оленей на Ямале самое большое в мире, так что пробир-

ковать всех животных будет непросто.
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МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ Власти 
Зауралья изменили 
условия строительства 
социального жилья

Льготы 
переводят 
в метры

Валентина Пичурина, Курганская область

В Курганской области в очередной раз переписали не-
действующий закон, призванный стимулировать стро-
ительство социального жилья. С поправками согласи-
лись не все. 

Еще в 2015 году в Зауралье приняли закон, по которо-
му бизнес может взять в аренду земельный участок под 
строительство многоквартирного дома без торгов, но за 
эту льготу должен отдать в муниципальную или государ-
ственную собственность квартиры для детей-сирот и пе-
реселенцев из аварийного жилья. Документ предусма-
тривал два варианта на выбор: либо все квартиры в доме 
продать муниципалитету по выкупной цене, либо пере-
дать часть из них, но безвозмездно.

В 2020 году доля жилых помещений для безвозмезд-
ной передачи составляла 10 процентов, однако ни один 
предприниматель не 
захотел получить 
участок на таких 
условиях. В про-
шлом году планку 
снизили до четырех 
процентов, но и это 
проблему не решило. 
Чтобы документ на-
конец заработал, ре-
гиональный депар-
тамент экономиче-
ского развития пред-
ложил вообще ис-
ключить из него без-
возмездную переда-
чу квартир муници-
палитету или госу-
дарству.

— Таким образом мы стимулируем застройщика, фак-
тически минимизируем его затраты, чтобы он без торгов 
брал участок и строил, — пояснил на заседании комитета 
по экономической политике облдумы замдиректора де-
партамента Иван Смирных. 

По словам чиновника, это делается еще и для того, что-
бы на торгах не было завышенной цены, поскольку феде-
ральный ценник соцжилья, установленный для региона, 
невысокий — 52 тысячи рублей за квадратный метр.

Между тем, по данным председателя облдумы Дми-
трия Фролова, инвесторы все-таки интересовались 
участками на условиях бесплатной передачи четырех 
процентов квартир. Спикер напомнил, что в законопро-
екте, который Дума разрабатывала совместно с про-
фильными департаментами, было два главных условия: 
максимально дешевое подключение к инженерным се-
тям и бесплатная земля. Но изменился порядок определе-
ния арендной платы за участки для масштабных инвест-
проектов: с мая 2022-го она рассчитывается по рыноч-
ной стоимости, а не по кадастровой, как раньше. Так, сто-
имость годовой аренды может быть 28 миллионов руб-
лей — депутаты считают, что это слишком дорого при не-
высокой выкупной стоимости социальных квартир.

Будет ли закон работать, если отменить безвозмезд-
ную передачу части жилья? У застройщиков на этот во-
прос пока нет однозначного ответа, региональный «Союз 
строителей» тоже не комментирует инициативу. Впро-
чем, по данным департамента экономического развития, 
в ходе публичных консультаций для оценки регулирую-
щего воздействия нормативного правового акта замеча-
ний от организаций не поступило. Следовательно, пред-
ложенный порядок отвечает их интересам, делают вывод 
разработчики законопроекта. Хотя в думском комитете 
не исключают, что ко второму чтению, возможно, пред-
ложения все-таки появятся.•

Наталия Тихонова, 

Екатеринбург

О
дин из крупнейших 
застройщиков Ека-
теринбурга, кото-
рый до этого специ-
ализировался толь-
ко на многоэтажных 
проектах, открыл 
продажи коттеджей. 
Домик под двускат-

ной крышей площадью 52,3 ква-
дратных метра с отделкой под 
ключ можно приобрести за 
4,6 миллиона рублей — пример-
но столько стоит двухкомнат-
ная квартира в жилфонде 1980-х 
годов или однокомнатная в но-
востройке. 

Несмотря на компактность, 
в здании помещаются две изо-
лированные спальни почти по 
12 метров каждая, 18-метровая 
кухня-гостиная, холл, санузел с 
душевой кабиной. Также на-
шлось место для отопительного 
котла и всех полезных инженер-
ных коммуникаций. На втором 
этаже располагается летняя 
мансарда площадью 30 квадрат-
ных метров, которую при жела-
нии можно утеплить и превра-
тить в жилую. 

По словам представителей 
компании, стоимость сборки 
коробки из железобетонных из-
делий в среднем на треть мень-
ше, чем кирпичного дома такого 
же размера. Фасад выполнен по 
бесшовной технологии: на сте-
ны монтируется утеплитель, ко-
торый перекрывает стыки пане-
лей снаружи. Благодаря этому 
летом внутри прохладно, зи-
мой — тепло, а потребляет элект-
роэнергии здание гораздо мень-
ше, чем обычные коттеджи: все-
го 9 кВт при нормативе 15. 

— Строительство — от фунда-
мента до чистовой отделки — за-
нимает всего два месяца, — рас-
сказывает гендиректор компа-
нии Евгений Буженинов. — Ва-
риаций много, например, фун-
дамент и каркас будущего дома 
(стены и перегородки) обойдут-
ся в 1,08 миллиона, весь про-
ект без чистовой отделки — в 
4,16 миллиона.

Посмотреть демонстрацион-
ный образец можно на террито-
рии первой очереди квартала 
Мичуринского. Позициониру-
ют «малыша» как комфортное 
жилье для семьи из двух чело-
век, например, пенсионеров. В 
ближайшем будущем начнется 
строительство модельного дома 
площадью 88 квадратов, также 
имеется вариант на 140.

По словам представителей 
застройщика, выход на рынок 
ИЖС для компании — это рас-
ширение продуктовой линейки. 
В качестве потенциальных по-
требителей рассматриваются 
как физические, так и юридиче-
ские лица, которые хотят возво-
дить коттеджные поселки.

— Мы проанализировали спрос 
и поняли, что сегодня востребо-
вано недорогое загородное жи-
лье, которое люди смогут приоб-
рести с помощью сельской ипоте-
ки по ставке от трех процентов 
годовых. Именно такое мы и пред-
лагаем, — пояснили «РГ» в пресс-
службе компании.

Риелторская статистика под-
тверждает: дома до 60 квадрат-
ных метров вдруг стали необы-
чайно популярны в России, по 
сравнению с прошлым годом 
уровень их продаж вырос на 
27 процентов. Причем больше 
всего таких объектов предлага-
ется в Омске, Волгограде, Ново-
сибирске, Уфе и Екатеринбурге. 
Что это — последствия снижения 
реальных доходов населения 
или диверсификация рынка?

— Площадь — не самое глав-
ное, она подбирается под раз-
ные жизненные сценарии и по-
требности, гораздо существен-
нее близость к инфраструктуре. 
Можно продать квартиру в ме-
гаполисе и переехать в компакт-
ный дом за городом, но не всем 
это подойдет, — рассуждает ру-
ководитель аналитического от-
дела Уральской палаты недви-
жимости Михаил Хорьков. — В 
городе твой ребенок может пеш-
ком дойти до школы или спор-

тивной секции, а ты сам легко 
доберешься до любого района 
на трамвае или автобусе. Образ 
жизни в коттеджном поселке за-
метно отличается. Думаю, ком-
пактные дома могут заинтере-
совать потребителей прежде 
всего как вариант второго жи-
лья плюсом к городской кварти-
ре. Тогда это вовсе не говорит о 
том, что население беднеет. С 
другой стороны, это точно не 
массовый сегмент рынка, хотя и 
растущий.

То, что крупный застройщик 
предложил рынку ИЖС некий 
жилой конструктор, эксперт 
оценивает положительно. По 
его мнению, это не кардиналь-
ный разворот бизнеса, скорее  
тестирование нового продукта. 
Нужно подождать и посмотреть, 
что получится. По идее, этим ре-
шением могут заинтересовать-
ся собственники крупных зе-
мельных участков. 

— Никто кастомизировать та-
кие проекты под каждого поку-
пателя не будет, они рассчитаны 
на тиражирование, но как от-
дельное направление бизнеса 
вполне оправданны. Индустри-
альный подход соответствует 
трендам развитых рынков, не 
только российского, — подчер-
кивает Михаил Хорьков. — До-
мокомплекты производятся на 
заводе, максимально быстро со-
бираются на участке, буквально 
за несколько месяцев можно 

создать микропоселок, благо-
устроить его и продать уже как 
готовый продукт. Другое дело, 
что 4,6 миллиона — это лишь 
цена домокомплекта, если при-
бавить совсем маленький при-
усадебный участок в 4—5 соток 
и наружные сети, получим еще 
минимум миллион рублей 
сверху.

Максим Назаренко, прези-
дент Ассоциации индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, тоже не видит ничего 

удивительного в том, что на 
рынок загородной недвижимо-
сти стали заходить крупные 
девелоперы.

— Я это прогнозировал еще 
1,5 года назад. Более того, Груп-
па «ЛСР-Урал» не одинока, на-
сколько мне известно, анало-
гичные планы вынашивают 
«Принцип» и «Эталон». Пока 
они активно ищут земельные 
участки, — говорит он. — С одной 
стороны, для ИЖС это хорошо 
— появляется возможность уве-
личения объемов ввода. С дру-
гой — ужесточается конкурен-
ция. И для мелких подрядчиков, 
которых мы давно призываем 
улучшать сервис, стандартизи-
ровать проекты, аккредитовы-
вать их в банках, и для круп-
ных — им придется учиться ра-
ботать в новой для себя нише, 
где заказчику нужна не типо-
вая квартира, а персональный 
подход к его участку, финансо-
вым возможностям. Мы тоже 
пробовали производить домо-
комплекты в цехах, но быстро 
поняли: люди хотят индивиду-
альности. Либо ты идешь в рус-
ле жесткого эконом-формата, 
где клиенту все равно, лишь бы 
крыша над головой, либо уже 
сегмент «комфорт» с хорошей 
отделкой, инженерными систе-
мами, выбором цвета, материа-
ла и т.п. Крупный застройщик 
обречен на заводское произ-
водство, поэтому личный под-
ход к каждому обеспечить не 
может.

По словам Назаренко, спрос 
на загородное жилье уже сфор-

мирован. В основном уральцы 
предпочитают кирпич, газобло-
ки и дерево, выбирая по катало-
гу. Можно сказать, что это тоже 
типовые дома, но все-таки с воз-
можностью привнести в них 
что-то свое. И если стоимость 
метра в них и в индустриальных 
будет примерно равна или выше 
(60 тысяч рублей «под ключ»), 
то заводской формат, скорее 
всего, проиграет каталожным, 
поскольку его ассортимент бед-
нее и нет индивидуального под-
хода.

— Могу предположить, что 
коттедж на 52 квадратных ме-
тра — это хороший маркетинго-
вый ход, я поддерживаю инициа-
тиву, но принципиально на ры-
нок жилья она повлиять пока не 
может, — подчеркивает прези-
дент ассоциации. — Если застрой-
щик идею не бросит и в перспек-
тиве 2—3 лет выработает ассор-
тимент предложения на основе 
спроса, тогда это будет сильная 
конкуренция. А сегодня я бы ис-
пользовал эти дома для переселе-
ния граждан из ветхо-аварийного 
фонда, для выдачи жилья бюд-
жетникам, льготникам.

С тем, что индустриальные 
мини-дома вполне могут стать 
альтернативой квартирам для 
молодых специалистов в глу-
бинке, похоже, согласен и гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. Осмо-
трев образец в Мичуринском, 
он нашел его «очень симпатич-
ным». «Есть варианты и для 
больших семей. Думаю, такие 
коттеджи будем строить по 
программам для врачей и учи-
телей в селах и на отдаленных 
территориях», — написал он в 
своем телеграм-канале. •

КСТАТИ

По поручению председателя пра-

вительства РФ Минпромторг, Мин-

строй и Минфин вместе с корпо-

рацией «ДОМ.РФ» должны до кон-

ца сентября представить предло-

жения по системным мерам под-

держки ИЖС с использованием 

готовых и быстровозводимых до-

мокомплектов. Предполагается, 

что производителям такой продук-

ции предоставят льготное финан-

сирование на открытие или мо-

дернизацию цехов, а покупателям 

компенсируют часть затрат либо 

процентную ставку по ипотеке.

А К Ц Е Н Т

Востребовано недорогое загородное 

жилье, которое люди смогут приобрести 

с помощью сельской ипотеки

Департамент эко-
номического раз-
вития предложил 
вообще исключить 
из закона безвоз-
мездную передачу 
квартир муниципа-
литету

БЕЗОПАСНОСТЬ Благодаря 
нацпроекту в УрФО обновили 
парк лесопожарной техники

Смогут тушить 
быстрее

Юлия Вострецова, УрФО

В Уральском округе подвели 
промежуточные итоги пожаро-
опасного сезона: возгораний 
нынче зафиксировано меньше, 
чем в прошлом году, но прой-
денная огнем площадь и нане-
сенный им ущерб увеличились.

Несмотря на сухую погоду, 
лесопожарная обстановка в 
субъектах округа сейчас особой 
тревоги не вызывает: по данным 
на 16 сентября, действовало 
пять небольших, общей площа-
дью 3,5 гектара, пожаров в 
Свердловской области и один — в 
Курганской. И все же, подчерки-
вает начальник департамента 
лесного хозяйства по УрФО Олег 
Сандаков, расслабляться рано: в 
прошлом году леса на Урале по-
лыхали вплоть до ноября. К тому 
же специалисты знают, что 
именно осенью огонь часто пере-
ходит на деревья с полей — по 
этой причине возникает 16 про-
центов лесных пожаров. 34 про-
цента — доля такого неконтроли-
руемого фактора, как грозы.

В 45 процентах случаев в ги-
бели лесов виноваты люди, нару-
шающие правила пожарной бе-
зопасности. И хотя найти их 
обычно очень сложно, а чаще 
просто невозможно, сотрудники 
лесоохраны прилагают к этому 
большие усилия. В 2022 году они 
провели 32 тысячи патрулирова-
ний, по их итогам возбудили 
1307 дел об административных 
правонарушениях, наложили 
штрафы на сумму более 12 мил-
лионов рублей, передали право-
охранительным органам около 
1500 материалов, в результате 
возбуждено 45 уголовных дел.

Всего с начала пожароопас-
ного периода в Уральском округе 
зафиксировано и потушено 
2215 лесных пожаров на площа-
ди 580 тысяч гектаров. Годом ра-
нее их было почти вдвое боль-
ше — 3885, правда, тогда огонь 
охватил только 339 тысяч гекта-
ров. Нынешнюю статистику 
сильно подпортил август, ока-
завшийся необычайно горячим в 
Югре. По словам Олега Сандако-
ва, если в прошлом месяце нане-
сенный огнем ущерб оценивался 
в 1,6 миллиарда рублей, то те-
перь, после обследования и под-
счета урона в северной автоно-
мии, цифра выросла до 3,78 мил-
лиарда (в 2021 году ущерб соста-
вил 3,5 миллиарда рублей). Эта 
сумма включает потери древеси-
ны на корню, погибший молод-
няк, сгоревшую лесную продук-
цию и затраты на тушение. По-
следние достигли 1,7 миллиарда 
рублей, тогда как годом ранее со-
ставляли 881 миллион.

В целом на охрану лесов от 
пожаров в УрФО в 2022 году 
преду смотрено финансирование 
в размере 3,853 миллиарда руб-
лей. Как отмечает руководитель 
лесного департамента, за послед-
ние три года благодаря нацпро-
екту «Экология» удалось почти 
полностью обновить парк лесо-
пожарной техники в регионах — 
закуплено 812 новых машин и 
7432 единицы оборудования на 
общую сумму 1,5 миллиарда 
руб лей. В 2022 году заключено 
еще 20 контрактов на 129 милли-
онов. Улучшение технического 
оснащения отрасли позволяет 
надеяться: выявлять и тушить 
пожары станут быстрее, а зна-
чит, снизится и ущерб от них. •

Тем временем

В этом году в Уральском федеральном округе проведут лесовосста-

новление на площади 74 тысячи гектаров, на 21 тысяче гектаров ра-

боты уже выполнены. На эти цели регионы получили из федерально-

го бюджета 194 миллиона рублей плюс 1,3 миллиона — на формиро-

вание запаса семян. В Свердловской и Курганской областях по ито-

гам 2022 года будет достигнут 100-процентный показатель восста-

новления лесов (отношение площади лесовосстановления к площа-

ди погибших и вырубленных деревьев).

СУД Компанию обязали внести 
изменения в учредительные 
документы

Убрать лишний слог

Михаил Пинкус, 

Челябинская область

Челябинский арбитражный суд 
завершил рассмотрение нео-
бычного «политического дела». 
Представители налоговой 
службы потребовали от миас-
ского учебно-диагностического 
центра убрать из аббревиатуры 
названия первый слог, безосно-
вательно указывающий на при-
надлежность организации к го-
сударственным структурам.

Как следует из материалов 
дела, полное наименование ком-
пании — «Учебно-диагностиче-
ский центр «Региональное объе-
динение специалистов техниче-
ских отраслей и энергетики». 
Оно было зарегистрировано в 
ФНС в марте 2005-го. Но в рабо-
те, в том числе и на официальных 
бланках, компания пользуется 
сокращенным названием — «Ро-
стехэнерго». Таким образом, пер-
вые буквы слов «региональное 
объединение специалистов» чу-
десным образом превратились в 
производное от слова «Россия», 
которое разрешено использовать 
только госучреждениям.

Изучив историю вопроса, суд 
установил, что порядок исполь-
зования в названиях организа-
ций наименований «Россия» и 
«Российская Федерация» был 
установлен постановлениями 
Верховного совета РФ и прави-
тельства РФ, утратившими силу 
еще в 2010 году. Вместе с тем с на-
чала 2008 года введена в дей-
ствие четвертая часть Граждан-
ского кодекса РФ, в которой, в 
частности, оговорено, что вклю-
чить в фирменное наименование 

юрлица эти слова можно только с 
разрешения, выданного прави-
тельством страны в специально 
установленном порядке. А в слу-
чае отзыва разрешения компа-
ния обязана в течение трех меся-
цев внести изменения в учреди-
тельные документы.

Понятно, что учебному цен-
тру такого разрешения никто не 
давал. А значит, кратким наиме-
нованием он пользуется незакон-
но как минимум с начала 
2008 года. Причем, как отметили 
в суде представители региональ-
ного УФНС, с этого времени  ор-
ганизация неоднократно вноси-
ла изменения в учредительные 
документы, в том числе касаю-
щиеся полного названия. Однако 
название «Ростехэнерго» всякий 
раз оставляла неизменным.

Суд пришел к выводу, что слог 
«Рос» в названии доминирует и 
несет общепринятую смысловую 
нагрузку, указывая на особую 
значимость деятельности орга-
низации в интересах государства. 
А значит, потребители услуг вво-
дятся в заблуждение.

Представители учебного цен-
тра попытались отстоять выве-
ску, показав в суд результаты 
лингвистической экспертизы: 
языковеды исходили из того, что 
в данном случае аббревиатура 
РОС означает «региональное 
объединение специалистов». Од-
нако суд эти доводы отклонил.

В итоге компанию обязали 
убрать спорный слог из названия 
и изменить учредительные доку-
менты. После этого она должна 
сменить вывеску и привести до-
кументооборот в соответствие с 
новым названием. •

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ—АВГУСТЕ, 
ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
Источник: Свердловскстат

2020 2021 2022

547,3547,3

875,7875,7

1043,71043,7

ТЕНДЕНЦИИ На рынке недвижимости 
Екатеринбурга появились компактные коттеджи

Панельный 
мини-комфорт
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ТРЕНДЫ На Южном Урале 
восстанавливается спрос 
на жилье

Краны оживают

Евгений Китаев, Челябинская область

В январе—августе этого года площадь введенного в экс-
плуатацию жилья в регионе превысила 1,3 миллиона ква-
дратных метров, что на треть больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Как отмечают в Банке России, 
этому способствовало восстановление спроса на ква-
дратные метры, возобновление запуска новых проектов 
застройщиками, а также достаточный запас строймате-
риалов, часть которых производится в Челябинской об-
ласти. При этом происходит постепенная замена им-
портных материалов и оборудования на отечественные 
аналоги. 

Немаловажную роль, по оценке регулятора, сыгра-
ли также финансовые инструменты.

— В последнее время процентные ставки по ипотеч-
ным кредитам, выдаваемым как по льготным програм-
мам кредитования, так и на рыночных условиях, снижа-
ются. Кроме того, смягчаются неценовые условия креди-
тования. Например, банки уменьшают сумму первона-
чального взноса по ипотеке, увеличивают размер и срок 
выдаваемых кредитов. Это повышает доступность заем-
ных средств для жителей региона, стимулирует рост объ-
емов продаж жилья, прежде всего на первичном рынке, — 
комментирует тенденцию управляющая отделением Че-
лябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.•

Между тем 

По данным отделения по Курганской области Уральского 

ГУ  Центрального банка России, к  концу лета суммарная 

площадь строящегося многоквартирного жилья в Ураль-

ском макрорегионе достигла максимума за три года. Благо-

даря снижению рыночных ипотечных ставок люди охотнее 

решаются на покупку жилья, а застройщики прогнозируют 

устойчивый спрос на первичном рынке. В основном вве-

денное в эксплуатацию жилье начали строить еще в про-

шлом году. Так, в Зауралье сдано пять многоквартирных 

домов, жителям выдали ключи от полутора тысяч квартир. 

Сдерживает эту динамику только увеличение себестоимо-

сти строительства и, соответственно, цен. При этом в Кур-

ганской области замедлившееся подорожание строймате-

риалов вернуло интерес к индивидуальному жилищному 

строительству. Поддержку ИЖС также оказывает регио-

нальная программа, по которой можно получить субсидию 

в размере не более 50 процентов от стоимости строитель-

ства жилого дома (не более 700 тысяч рублей).

Демоверсия панельного мини-

коттеджа в Мичуринском выглядит 

вполне привлекательно.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



16 Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

22 сентября 2022
четверг № 213 (8861)

Экономика Уральского округа
T.ME /rgrunews VK.COM /rgru OK.ru /rg.ru

Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Южноуральцы подписали 
меморандум о поставках
Автомобильный завод «Урал» и Челябинский механи-
ческий завод (ЧМЗ) подписали меморандум о постав-
ках с генеральным подрядчиком строительства объек-
тов «Газпрома» — компанией «Газстройпром». Южно-
уральские предприятия в течение года станут ключе-
выми поставщиками различной спецтехники, в том 
числе тяжелых грузовиков и автокранов. Миасский ав-
тозавод будет поставлять шасси для автокранов ЧМЗ, а 
также самосвалы, грузовики, фургоны и вахтовые ав-
тобусы, необходимые для строительства трубопрово-
дов и обустройства новых месторождений. В 2021—
2022 годах ЧМЗ уже выполнил несколько крупных по-
ставок автомобильных кранов для нужд «Газстройпро-
ма». Эти машины хорошо проявляют себя в северных 
условиях, укомплектованы утепленной кабиной кра-
новщика и дополнительным отопителем шасси. Часть 
техники была отгружена в специальном исполнении со 
сменным подъемником.

В экотехнопарке станут 
перерабатывать опасные 
отходы
В Курганской области на базе бывшего завода по уничто-
жению химического оружия создается современный эко-
технопарк «Щучье». Здесь будут перерабатывать отходы 
промышленных предприятий I и II классов опасности. 
Производство планируется полностью безотходное, тех-
нологии замкнуты в единый цикл: отходы от одних ста-
дий станут сырьем для других.  Контроль состояния воз-
духа, почвы, воды, снега, донных отложений будет идти 
по 149 показателям. Реконструкцией занимается Феде-
ральный экологический оператор (ФЭО) — предприятие 
госкорпорации «Росатом». Сейчас на объекте трудятся 
более 150 человек, большинство из них — местные жите-
ли. При выходе предприятия на полную мощность штат 
увеличится до 470—490 человек, налоговые и иные отчис-
ления в бюджет региона составят около 239 миллионов 
рублей. В экотехнопарке готовы рассматривать и обсуж-
дать с предпринимателями идеи и предложения по ис-
пользованию инфраструктуры для различных произ-
водств.  

Югра обеспечит 
импортозамещение 
детских смесей
Уже в октябре в поселке Алябьевском Советского района 
Югры состоится пробный пуск производства, в ноябре 
начнет работу линия биоактивных добавок, а к концу 
следующего года будет организован мелкосерийный вы-
пуск отечественных белковых компонентов, которые ис-
пользуются как основа для питания детей до 6 месяцев. 
На первом этапе проекта планируется занять десять про-
центов внутреннего рынка, дальнейшее масштабирова-
ние полностью закроет его потребности. По словам учре-
дителя компании «Победа-1» Николая Бурачевского, все 
оборудование для первого этапа уже поставлено. Про-
дукция прошла сертификацию по международным стан-
дартам. За два года объем инвестиций в проект превысит 
миллиард рублей, в том числе 300 миллионов поступит 
из федерального бюджета, рассказали в пресс-службе 
Фонда развития Югры. 

В Зауралье запустят 
крупную грибную ферму
Комплекс по выращиванию шампиньонов в ТОСЭР «Ка-
тайск» Курганской области обойдется в 2,7 миллиарда 
рублей. На реализацию проекта уже направлено почти 
90 миллионов. Резидент ТОСЭР — компания «Уральские 
шампиньоны» — планирует построить предприятие пол-
ного цикла: от приготовления компоста и его пастериза-
ции до выращивания 12 тысяч тонн шампиньонов в год. 
На грибоводческом комплексе будет создано более 
250 рабочих мест. Ввести в эксплуатацию тепличный 
комплекс намечается в конце 2024 года.

Заводчан обучат навыкам 
безопасной работы 
на высоте
На Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) создан пер-
вый в компании РУСАЛ полигон для практического обу-
чения работам на высоте. Ежемесячно здесь будут прохо-
дить подготовку до 25 человек. Опытные кураторы обе-
спечат передачу навыков безопасной работы на высоте 
по различным сценариям, среди которых подъем по вер-
тикальной лестнице с выходом на кровлю, работа на на-
клонной поверхности, в условиях ограниченных и зам-
кнутых пространств, на подкрановых путях, проведение 
эвакуации пострадавшего с высоты и т. д. В компании от-
мечают: безопасность — ключевое направление корпора-
тивной политики РУСАЛа. 

Современный учебный полигон позволит дополнить теорети-

ческую подготовку рабочих практическими тренировками.

Северяне освоили 
переработку непищевых 
субпродуктов
На мясоперерабатывающем комплексе «Паюта» зарабо-
тал новый цех. Расширение мощностей осуществили за 
счет межбюджетной субсидии. Теперь предприятие на-
ращивает выпуск сырокопченых и сыровяленых делика-
тесов, полуфабрикатов и консервов из оленины. Кроме 
того, в ближайший месяц начнется отгрузка экструдиро-
ванных кормов для животных — это первый на Ямале про-
ект переработки непищевых субпродуктов. Производ-
ственные линии располагаются в поселке Харп на площа-
ди 600 квадратных метров. Их ресурс позволяет выпу-
скать до 1000 тонн продукции в год, около 80 процентов 
ее реализуется на Ямале.

Анна Шиллер, УрФО

П
латные парковоч-
ные места в Екате-
ринбурге создали 
еще в 2014 году, но 
многие автомоби-
листы до последне-
го времени пользо-
вались ими даром: 
услугу паркинга 

оплачивали не более 10—20 про-
центов самых ответственных 
автовладельцев.

Как вышло, что горадмини-
страция, вложив значительные 
средства в оборудование, дол-
гое время не могла довести за-
думанное до логического завер-
шения, эксперты недоумевают 
до сих пор. Проблема заключа-
лась во взаимодействии мэрии с 
ГИБДД — последняя не предо-
ставляла муниципалитету дан-
ные автовладельцев, а без этого 
штрафовать неплательщиков 
было невозможно, и они это бы-
стро поняли. Лишь четыре года 
назад канал передачи данных 
заработал, в 2021-м усилили ад-
министративную ответствен-
ность для нарушителей, и вот 
наконец система штрафования 
включилась.

Массовая рассылка квитан-
ций о штрафах за неоплату услу-
ги парковки началась только в се-
редине сентября, однако, как рас-

сказал уральский автоэксперт, 
руководитель общественного 
центра «Автомобилист» Максим 
Едрышов, горожанам выписали 
уже несколько тысяч постановле-
ний. Люди не на шутку перепуга-
лись: размер штрафа немалень-
кий — 1000 рублей. А что если их 
начнут взимать и за прошлые 
прегрешения?

— В городе 2604 платных пар-
ковочных места, к 2023 году их 
число вырастет  до 10 тысяч в 
пределах малого транспортного 
кольца. Оплата составляет всего 
30 рублей в час, а уровень загруз-
ки паркинга на некоторых участ-
ках улично-дорожной сети дости-
гает 100 процентов. С осени про-
шлого года мы привлекаем нару-
шителей к ответственности в ав-
томатическом режиме, — отмеча-
ет замглавы Екатеринбурга Алек-
сей Бубнов.

Это стало возможно благода-
ря внесению изменений в закон 
52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области», в кото-
ром появился пункт, разрешаю-
щий штрафовать водителей за не-
оплату парковок на основе авто-
матической фиксации. Для этого 
в областной столице внедрили 
систему фото- и видеофиксации 

нарушений «Паркон», штрафы 
же назначает созданная в мэрии 
административная комиссия.

Не заметить платную парков-
ку сложно: при въезде в особую 
зону висит знак, а рядом установ-
лен паркомат, через который про-
изводят оплату банковской или 
транспортной Е-картой (с под-
ключенным тарифом «Электрон-
ный кошелек»). Наличными сред-
ствами можно расплатиться 
только в специальном термина-
ле — адрес ближайшего указан на 
паркомате. Но есть и другие вари-
анты расчета: отправить СМС на 
короткий номер, использовать 
мобильное приложение «Госпар-
ковки», так что отсутствие воз-
можностей для оплаты — точно не 
аргумент.

— Рано или поздно это должно 
было произойти, — комментиру-
ет начавшееся закручивание гаек 
Максим Едрышов. —  Горадмини-
страция ежегодно тратит  десят-
ки миллионов рублей на обору-
дование платных машино-мест. 
Во многих городах, например 
Перми, Казани, система штрафо-
вания заработала сразу же с вво-
дом таких автостоянок, а екате-
ринбуржцы за семь с половиной 
лет уже и забыли, что парковку 
нужно оплачивать.

Изменится ли в итоге отноше-
ние автолюбителей? Из тех, кого 
мы опросили, большинство пока 

платить не собирается — возмож-
но, до первого штрафа. Некото-
рые настроены и вовсе очень не-
гативно, отмечая, что дело даже 
не в слабом контроле, а в принци-
пиальных подходах к организа-
ции этой услуги. В частности, не 
продумана тарифная политика 
(машино-место стоит одинаково 
в любое время и день недели), к 
тому же в центре города практи-
чески нет альтернативы.

— Парковаться просто негде. И 
если уж речь о платной парковке, 
я охотнее поставлю машину в 
паркинг торгового или офисного 
центра — там безопаснее, — счита-
ет местный житель Никита Ру-
мянцев. — Например, в Тюмени 
парковочных мест гораздо боль-
ше, и, что важно, они в основном 
бесплатные благодаря налажен-
ной инфраструктуре.

Впрочем, власти Тюмени тоже 
на днях объявили о расширении 
зоны платной парковки — до 
3257 машино-мест в этом году 
(сейчас их 1600). Но здесь уста-
новлен более гибкий тариф: пла-
ту берут с семи утра до семи вече-
ра в рабочие дни, в остальное вре-
мя, а также в выходные и празд-
ники можно парковаться бес-
платно. Однако и санкции для не-
плательщиков более жесткие: 

штраф равен 2500 рублям, а при 
повторном нарушении его увели-
чивают вдвое. Проблем с взыска-
нием, кстати, в Тюмени нет.

В мэрии Екатеринбурга, при-
зывая автомобилистов к ответ-
ственности, подчеркивают, что 
поступающие от оплаты парков-
ки средства расходуются на со-
циальные программы. Впрочем, 
пока город на этом ничего не за-
работал: год назад в мэрии сооб-
щали, что за 9 месяцев доход со-
ставил всего четыре миллиона 
руб лей, тогда как затраты на об-
служивание оборудования зна-

чительно выше. Тем временем 
бюджет Тюмени в 2021 году по-
лучил от платных парковок более 
17 миллионов. Впрочем, доход — 
не главная цель этого проекта. 
В первую очередь власти ставят 

задачу разгрузить центральные 
улицы от припаркованного по 
обочинам личного транспорта. •

СУД Дело 
экс-главы 
Целинного 
района 
вернули 
в прокуратуру

ОБВИНЕНИЙ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Процесс по уголовному делу в 
отношении бывшего главы Це-
линного района Ивана Свет-
личного, которого обвиняют в 
незаконном получении премий 
и взятке, принял неожиданный 
оборот. Перед вынесением при-
говора гособвинитель фактиче-
ски отказался от обвинения по 
одному из эпизодов. В итоге суд 
вернул дело в прокуратуру «для 
устранения препятствий его 
рассмотрения».

Напомним, Ивана Светлич-
ного обвиняют по двум статьям 
УК РФ: «Присвоение или рас-
трата» (ст. 160) и «Получение 
взятки» (ст. 290). Согласно об-
винительному заключению, в 
2019 году глава района без со-
гласования с районной Думой 
получил две премии на общую 
сумму 166 805 рублей.  Кроме 
того, взял взятку в виде автомо-
биля от теплоснабжающей ор-
ганизации — за покровитель-
ство и продвижение ее интере-
сов на территории района. 
Светличный вину не признал 
ни по одному из пунктов и дал 
детальные объяснения в суде 
(«РГ» подробно рассказала об 
этом в статье «Поощрение и на-
казание», «Экономика Ураль-
ского округа» от 18.08.2022 г.).

2 августа состоялись прения 
сторон, 29-го подсудимый вы-
ступил с последним словом. По-
сле этого суд удалился для вы-
несения приговора. Оглашение 
вердикта ожидалось уже на сле-
дующий день, но тут в деле об-
наружились не изученные ра-
нее обстоятельства. 8 сентября 
судебное следствие было во-
зобновлено. Началось оно с хо-
датайства прокурора об исклю-
чении из предъявленного ранее 
обвинения эпизода присвоения 
средств в размере 76 805 руб-
лей, направленных правитель-
ством Курганской области для 
премирования муниципальных 
служащих. Гособвинитель по-
яснил: ущерб в данном случае 
никому не причинен, суще-
ственного нарушения чьих-то 
прав тоже не произошло. Сто-
ронами были представлены до-
полнительные, ранее не иссле-
дованные материалы, в резуль-
тате судья предложил вернуть 
уголовное дело прокурору.

Для участников процесса, по-
хоже, такой поворот стал полной 
неожиданностью. Против воз-
вращения дела возражали все: 
подсудимый, его защита, гособ-
винитель и представитель потер-
певшей стороны — администра-
ции района. По мнению юри-
стов, никаких препятствий для 
рассмотрения нет — обвинение 
можно скорректировать в ходе 
процесса, что и сделал гособви-
нитель. Последний не видит и 
оснований для изменения ква-
лификации преступления по 
эпизоду со взяткой, а кроме 
того, подчеркивает, что уголов-
ное дело рассматривается уже 
год и отвлекает большие силы и 
средства различных организа-
ций, в том числе администрации 
муниципального округа.

— Считаю, что решение о воз-
ращении дела прокурору будет 
только нарушать права участ-
ников судопроизводства и не 
повлечет переквалификацию 
действий Светличного, — заявил 
гособвинитель Евгений Баев. 

Напомним, ранее прокурор 
просил суд признать экс-чинов-
ника виновным и назначить ему 
наказание: за взятку — три мил-
лиона рублей штрафа, а за неза-
конное получение премий — три 
года лишения свободы условно.

Выслушав мнения сторон, 
суд постановил все же возвра-
тить уголовное дело прокуро-
ру. Если разбирательство бу-
дет возобновлено, то рассма-
тривать его, скорее всего, бу-
дет другой состав: председа-
тельствовавший в нем Влади-
мир Катиркин теперь возглав-
ляет Варгашинский районный 
суд. Тем временем Иван Свет-
личный остается под подпи-
ской о невыезде. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

В Тюмени плату берут только с семи утра 

до семи вечера в рабочие дни. Однако 

и санкции для неплательщиков более 

жесткие: штраф равен 2500 рублям, 

а при повторном нарушении 

его увеличивают вдвое

Гособвинитель 
пояснил: ущерб 
в данном случае 
никому не причи-
нен, существенно-
го нарушения чьих-
то прав тоже 
не произошло

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ В Екатеринбурге спустя семь лет 
начали штрафовать за неоплату парковок

Не считали за услугу

ГОРОДСКАЯ СРЕДА В центре Тюмени появится 
альтернатива платным аттракционам

Качели при мэрии

ЖКХ На Южном Урале меняют 
практику сбора коммунальных 
отходов

Полигон 
не принимает 
ветки

Ирина Никитина, Тюмень 

Г
лобальное преображение 
гостевой улицы Первомай-
ской в Тюмени стартует 

только в 2024 году, но изменения 
в этом районе жители и гости об-
ластного центра увидят уже че-
рез пару недель: на площади у 
мэрии, рядом с многолетними 
елями, завершат установку 
огромных качелей на стальных 
основаниях. Похожие объекты 
есть в Москве, Нижнем Новгоро-
де, Казани.

Пока мастера с головой в ра-
боте: две секции высотой четыре 
метра и длиной 25 метров уже за-
крепили на фундаменте, сделали 
навесы. Осталось подвесить сиде-
нья из лиственницы и кедра, 
смонтировать подсветку и наве-
сти чистоту. Контракт выполняет 
местный предприниматель. Го-
родскому бюджету новый ат-
тракцион обойдется в 13,5 мил-
лиона рублей. Как высказались 
диванные критики, деньги солид-
ные — для объекта далеко не пер-
вой необходимости. Куда лучше 
отремонтировать двор или корт. 

— Мы проводили анализ пред-
ложений: для такого индивиду-
ального, трудозатратного и ма-
териалоемкого заказа сумма 
приемлемая, — парирует руко-
водитель управы Центрального 

административного округа Тю-
мени Артем Павлюченко. — Го-
родская площадь находится в 
центре Тюмени, рядом располо-
жен Цветной бульвар с аттрак-
ционами, но все они платные. В 
то же время в центре  много 
школ, вузы. Чтобы в любое вре-
мя года и совершенно бесплат-
но люди могли отлично прове-
сти время в комфортной город-
ской среде, в муниципалитете 
решили добавить этой площад-
ке еще одну функцию. 

Но знатоки не унимаются: 
«Каково будет огромной цветоч-
ной клумбе по соседству?» (Есть 
подозрение, что уже в день от-
крытия ее вытопчут.) Планшеты 
для уличных выставок из-за каче-
лей вообще пришлось перенести 
ближе к дороге, где шум и пыль. А, 
по мнению чиновников, чопор-
ный гранит под окнами горадми-
нистрации давно требовалось 
чем-то оживить. Ну а клумба… 
Одна надежда — на сознатель-
ность граждан. •

Качели перед официальным зданием — довольно необычный объект.

Евгений Китаев, 
Челябинская область

М
усоровозы с ветками, 
спилами деревьев и дру-
гими растительными 

отходами перестали пускать на 
сортировочные комплексы в 
Магнитогорске, проинформи-
ровал региональный оператор 
по обращению с ТКО.

Решение объяснили так: не-
габарит опасен для техники и 
может создать серьезные про-
блемы перевозчикам и сорти-
ровщикам. Крупные ветки спо-
собны привести к поломке ме-
ханизма прессования мусоро-
возов, дорогостоящего обору-
дования сортировочных ком-
плексов. Но у нового порядка 
есть и другая подоплека: рабо-
та с таким мусором не включе-
на в тариф на услуги операто-
ра, то есть влечет дополнитель-
ные, ничем не покрываемые 
расходы.

Региональный оператор не 
впервые предупреждает, что 
растительные отходы не счита-
ются бытовым мусором, кото-
рый по договору подлежит 

транспортировке на полигоны. 
До сего времени разговоры с 
жителями завершались словес-
ными призывами, однако те-
перь компания дала понять: 
пришло время действий. Если в 
контейнерах, предназначенных 
для сбора коммунальных отхо-
дов, будут находить ветки, спи-
лы, ботву от осенней уборки 
приусадебных участков, ком-
мунальщики станут составлять 
акты, а сами непрофильные от-
ходы «исключат из цикла обра-
щения ТКО».

С этой инициативой регопе-
ратор как раз подоспел к момен-
ту активной осенней уборки 
приусадебных участков, придо-
мовых и общественных терри-
торий. Он напоминает, что об 
утилизации образующегося в 
результате мусора собственни-
ки должны позаботиться зара-
нее, заключив отдельный дого-
вор с организациями, имеющи-
ми лицензию на такую работу.

Впрочем, есть опасения, что 
на практике принятые регопе-
ратором меры просто приведут 
к росту несанкционированных 
свалок в городской черте.•
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Пока над автомобилистами не висе-

ла угроза штрафа, парковку оплачи-

вали лишь 10—20 процентов из них.

СПРАВКА РГ

Оплатить парковку нужно в течение 15 минут стоянки, иначе выпишут 

штраф. Срок привлечения к административной ответственности — два 

месяца, если водитель ежедневно нарушает правила, оштрафовать мо-

гут за весь период. Уведомление о штрафе по данным фотофиксации вы-

сылают Почтой России или через портал госуслуг. Екатеринбуржцы мо-

гут обжаловать наказание, направив запрос в горадминистрацию по 

адресу admkom@ekadm.ru либо через суд.
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