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«КОФЕМАН» 	
кофейня вашего города
Пожалуй, каждый бариста мечтает открыть
свою кофейню. Дружеское общение с
гостями, воплощение идей в сотворении
чашки кофе 	 ореол романтизма окружает
эту профессию. Стать владельцем
собственной кофейни удается единицам.
Зная изнанку этого бизнеса, невозможно
просчитать все риски. Столкнувшись с
организационными моментами, проблемами
с поставщиками, обучением персонала,
текучкой, бухгалтерией, проверяющими 	 на
создание кофейных шедевров у бывшего бариста (нынешнего владельца собственной кофейни)
времени просто не остается. Выгорают морально и прогорают финансово большинство. Некоторые
предприниматели видят перспективы в покупке франшизы, но узнаваемый привлекательный
бренд 	 неподъемные или долгоокупаемые инвестиции, а недорогие и малоизвестные 	
малопривлекательны для ценителей кофе.

Чуть более года назад в самом цен�
тре города, в здании известном ко�
ренным оренбуржцам как «Дом
быта» (сегодняшний «ЦУМ Орен�
бург»), открылась кофейня с интуи�
тивно понятным названием «Кофе�
ман». Почему именно «Кофеман», мы
узнали у основателя кофейни � Анас�
тасии Лаврухиной.

� С чашкой кофе я не расставалась,
казалось, ни на минуту. Так получила от
коллег второе имя � кофеман. Но нача�
лось все после вуза: оттуда я вышла с
дипломом финансиста и отправилась на
биржу труда. По пути на глаза попалось

объявление о работе в кофейне с непло�
хой зарплатой. Но дошла до биржи, где
по моей специальности мне предложи�
ли зарплату бухгалтера вдвое меньше.
Выбор был очевиден � кофе стал моей
жизнью. Мое желание расти и разви�
ваться работодатель поддерживал � я по�
сещала курсы, тренинги. Однажды уча�
ствовала в кофейном чемпионате в
Москве, где судило международное
жюри. Мой авторский сырный кофе за�
нял тогда первое место, покорив судью
из Италии. Долгое время в меню одного
известного в Оренбурге ресторана этот
кофе был подписан моим именем как
победителем чемпионата. Не скрою, о
своей кофейне я мечтала давно: проду�
мывала концепцию, очень тщательно
выбирала поставщика зерна и обжар�
щика. С открытия приготовлением
кофе занималась я сама. Более полугода
бессменно провела за барной стойкой.
Готовила кофе и напитки на основе
кофе, чаи, лимонады, узнавая вкусы и
предпочтения наших гостей. Строгой
рецептуры нет � мы всегда учитываем
пожелания наших кофеманов. Почти 70
процентов гостей наши завсегдатаи.
Сейчас, год спустя, у нас уже сложилась
команда. На поиски «своих» бариста по�
тратила немало времени. Честно скажу,
присматривалась, пробовала, как гото�
вят, а потом переманивала. На зарплате
не экономлю � я хочу, чтобы наши бари�
ста не «отбывали повинность» на рабо�
те, а творили. При этом, чашка нашего
кофе стоит разумных денег.

Наше месторасположение � деловой
центр города. Это офисы и банки, орга�

низации администрации города и облас�
ти. Поэтому, мы работаем в двух форма�
тах: во�первых, соответствуя ритму спе�
шащих и все успевающих, готовим кофе
на вынос, во�вторых, у нас удобные по�
садочные места для деловых и дружес�
ких встреч.

Мы смогли завоевать доверие не
только наших кофеманов, но и наших
арендодателей. Нам предложили допол�
нительные площади на четвертом этаже
ЦУМа. Скоро у нас будет не только еще
одна кофейня, но и кухня, которую в
свои руки берет профессиональный по�
вар, увлеченный своим делом. У нас нет
случайных людей � мы занимаемся тем,
чем живем. К нам приходят не просто
перехватить кофе, чаще всего к нам идут
за атмосферой. Небольшое уютное про�
странство перезнакомило гостей друг с
другом, и, я уверена, немало бизнес�про�
ектов родилось за чашкой нашего кофе.

А тем, кто спешит, забирая стакан�
чик кофе с собой, мы тоже дарим хоро�
шее настроение � многие узнают наши
забавные надписи на стаканчиках и
оригинальные крышки.

За сравнительно небольшой срок
мы стали узнаваемы и уже задумываем�
ся о создании своей франшизы. А пока �
ждем всех в гости на вкусный кофе!

кофейня «Кофеман»
ул. Володарского, 20,
ЦУМ	Оренбург, 1	й этаж,
тел. 21	28	55
работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
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ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБА ОЦЕНИЛИ
ГОТОВНОСТЬ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
Депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области посетили сельские школы и
оценили обстановку накануне старта нового учебного года. Подготовка образовательных
учреждений, состояние школ и детских садов – эти вопросы вышли на первый план в
работе областных парламентариев.

Сельские школы, их состояние, воз�
можности развития были в фокусе вни�
мания председателя Законодательного
Собрания Сергея Грачева. В маршруте
деловых поездок руководителя областно�
го парламента – Илекский, Ташлинский,
Первомайский и Курманаевский районы.
Далее – Беляевский, Грачевский, Сак�
марский районы, Соль�Илецкий и Куван�
дыкский городские округа. Школа села
Привольное Илекского района в этом
году вошла в программу по реконструк�
ции спортивных залов сельских учрежде�
ний образования. В ней будет заменено
напольное покрытие, освещение, обнов�
лен спортивный инвентарь, оборудова�
ны современные раздевалки с душевы�
ми кабинами, тренерская и снарядная.

За время существования федераль�
ной программы только в Илекском рай�
оне отремонтировано 4 спортивных
зала. Всего по области более 150 таких
объектов. По мнению спикера областно�
го парламента, проект капитального ре�
монта спортивных залов сельских школ
оправдал себя и будет продолжен на тер�
ритории региона.

Новые школьные стадионы станут ме�

стом активного отдыха оренбуржцев – в
этом убежден заместитель председателя
Законодательного Собрания, секретарь
регионального отделения партии «Единая
Россия» Олег Димов. Сегодня Олег Дмит�
риевич побывал в школах своего избира�
тельного округа, где полным ходом идут
работы по депутатской программе соци�
ально значимых мероприятий.

Олег Димов считает, что поддержи�
вать образовательные учреждения нуж�
но конкретными делами. Для этого еже�
годно в областном бюджете закладыва�
ются средства на депутатскую програм�
му социально значимых мероприятий.

– Встречаюсь с жителями округа, ори�
ентируюсь на их запросы. Особое внима�
ние – школам и детским садам. Практи�
чески весь объем средств, выделенных в
этом году на социально значимые мероп�
риятия в моем избирательном округе, идет
на поддержку детских образовательных
учреждений, – рассказал Олег Димов.

В лицее № 9 областного центра сей�
час благоустраивается стадион: почти
готовы беговые дорожки и футбольное
поле, частично обновлено асфальтовое
покрытие. В оренбургской школе № 35

строится большой стадион. Зауральная
часть города давно нуждается в таком
спортивном сооружении. Совместно с
депутатами Оренбургского горсовета
удалось проблему решить. Всего на
объект выделено более 11 миллионов
рублей. Здесь будут игровые площадки,
беговые дорожки, трибуны, освещение.
В дальнейшем планируется баскетболь�
ная площадка, совмещенная с волей�
больной. Заниматься спортом на новом
стадионе смогут не только школьники, но
и взрослые.

Оренбургские аграрии
намолотили первый
миллион тонн зерна
Согласно оперативной информации, 15 августа аграрии
Оренбуржья намолотили 1 млн тонн зерна. Лидер уборочной
кампании – Бузулукский район, где собрали 71,7 тыс. тонн
зерновых. В Курманаевском районе собрано 61,4 тыс. тонн,
в Новосергиевском – 55,2 тыс. тонн, в Саракташском – 56,7
тыс. тонн, в Грачевском – 55,9 тыс. тонн, в Ташлинском –
51,5 тыс. тонн.

На данный момент зерновые убраны
с площади 817 тыс. га, что составляет 30
% от общего сева. Более половины пло�
щадей обмолочены в Бузулукском, Гра�
чевском, Курманаевском, Сакмарском
районах, Соль�Илецком и Сорочинском

городских округах.
Средняя урожайность составляет 12,2

центнера с гектара. Наиболее высокой
урожайности добились хлеборобы Асеке�
евского (20,8 ц/га), Бузулукского (17,7
ц/га), Курманаевского (16,3 ц/га) Грачев�

ского (18,8 ц/га), Тоцкого (15,1 ц/га),
Тюльганского (15 ц/га) районов.

В 21 муниципальном образовании
области приступили к севу озимых зер�
новых культур. План составляет 1 млн га.
Посеяно 41,5 тыс. га (4 %).
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ПОД ОРЕНБУРГОМ
ПОСТРОЯТ НЕФТЕЗАВОД
В Оренбургской области началось строительство
комплекса переработки углеводородного сырья.
Инвестором выступило ЗАО «Южно-Уральская
промышленная компания». Мощность нового завода
составит 1,5 миллиона тонн в год. Торжественный старт
проекту дали 26 июля.

Комплекс будет включать в себя ав�
томобильный и железнодорожный слив�
ные терминалы, парк перекачки сырья,
установки атмосферно�вакуумной пере�
гонки, битумную установку, товарный
парк, авто� и железнодорожные налив�
ные терминалы, установку фасовки би�
тума, а также вспомогательные произ�
водства, включая мини�ТЭЦ для обеспе�
чения комплекса паром и электроэнер�
гией. Предприятие будет производить
широкую фракцию светлых углеводоро�
дов, вакуумный газойль и дорожный би�
тум. Глубина переработки углеводород�
ного сырья составит 98 процентов.

– Решение о строительстве нефтепе�
рерабатывающего комплекса зрело не�
сколько лет. Сегодня оно принято, а это
значит, что перед Южно�Уральской про�

мышленной компанией открываются но�
вые перспективы. Новейший комплекс по
переработке углеводородного сырья зна�
чительно увеличит мощность предприятия
и расширит линейку выпускаемой про�
дукции, – сказал президент ЗАО
«ЮУПК» Рашид Сардаров.

На церемонии запуска строительства
также присутствовал посол Республики
Казахстан в Российской Федерации
Имангали Тасмагамбетов. Он назвал
будущий объект еще одним оренбургс�
ким проектом, укрепляющим экономи�
ческие связи приграничных регионов
двух государств, и поблагодарил губер�
натора Юрия Берга за вклад в развитие
интеграционных связей Оренбуржья с
регионами Республики Казахстан.

После приветствий почетные гости тор�

жества открыли памятный знак, символи�
зирующий начало строительства. Оконча�
ние намечено на первый квартал 2021
года. Размер инвестиций составит около
12 миллиардов рублей. Сдача объекта
обеспечит рабочими местами 300 орен�
буржцев и увеличит объемы налоговых
поступлений в бюджет региона.

36 СПИКЕРОВ И 1500 УЧАСТНИКОВ
 Евразийская Digital-конференция пройдет в Оренбурге впервые и соберет на своей
площадке специалистов в сфере продвижения бизнеса, интернет-маркетинга, работы с
SEO и социальными сетями. Организаторы заявили 36 спикеров и около 1500 участников из
России, Казахстана и стран ЕАЭС.

Событие готовит Оренбургское реги�
ональное отделение общероссийской
общественной организации малого и

среднего предпринимательства «Опора
России», оно пройдет при поддержке
министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области. Площадкой для
проведения Евразийской Digital�конфе�
ренции станут три зала бизнес�центра
мега�молла «Армада».

Среди основных тем конференции:
продвижение бизнеса, интернет�марке�
тинг, крауд�маркетинг, SEO, социальные
сети, интернет�магазины, бренд�журна�
листика, контекстная реклама.

— Коммуникативный потенциал собы�
тия открывает перед участниками перс�
пективы новых партнерств и обеспечива�
ет слушателям пути достижения суще�
ственных преимуществ в конкурентной
среде. В программе: выставка компаний,
биржа контактов, нетворкинг (создание

сети деловых контактов) и мастер�клас�
сы, — сообщают организаторы.

В числе спикеров форума – Антон
Шаяхов (Москва), основатель агентства
«Аутмаркетинг». Он поднимал монетиза�
цию Яндекс.Навигатора и отвечал за
мобильный маркетинг Aviasales. Антон
расскажет про клиповое мышление и ско�
рость принятия решений, пирамиду по�
требностей клиента, хорошую структуру
сайта и т. д. Еще один спикер – Леонид
Гроховский, основатель учебного центра
ТопЭксперт – лидера в сфере професси�
онального образования по направлению
SEO & Marketing. Леонид выступит с те�
мой: «Кейсы SEO & Marketing: оптовые
поставки лояльных клиентов» и расска�
жет о новых технологиях в интернет�мар�
кетинге. Конференция пройдет 26�27
сентября в Оренбурге.
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Превышения ПДК сероводорода
в Оренбурге: кто виноват?
Жители Оренбурга продолжают жаловаться на резкий запах сероводорода. Наиболее
вероятным источником запаха сероводорода и превышения его содержания в атмосферном
воздухе определены очистные сооружения «Оренбург Водоканала». Однако в компании
обвинения опровергли и заявили – превышений вредных и загрязняющих веществ в городе
не зафиксировано. Но эксперты настаивают на своем.

Губернатор поставил перед руковод�
ством коммунального предприятия зада�
чу устранить причину превышения ПДК
сероводорода.

� Я ознакомился с результатами за�
меров, сделанных лабораториями. Вы
должны незамедлительно принять исчер�
пывающие меры, использовать имею�
щийся у вас одорант, но добиться того,
чтобы ни одного жителя Оренбурга не
беспокоил этот запах. Завтра утром жду
доклада о проделанной вами работе, –
сказал Юрий Берг.

Также глава региона поручил рас�
смотреть вопрос о привлечении виновных
к административной ответственности,
предусмотренной действующим законо�
дательством.

Руководство «Оренбург Водоканала»
доложило губернатору о мерах по сни�
жению выхода сероводорода в атмос�
ферный воздух. В частности, на всей пло�
щадке очистных сооружений увеличена
норма подачи реагента «Airhitone», ней�
трализующего запах, смонтированы до�
полнительные временные перекрытия,
изолирующие приёмную камеру, куда
поступают канализационные сточные
воды. По договору с ООО «Оренбург
Водоканал» начала работу независимая
лаборатория, отслеживающая уровень
содержания сероводорода в районе са�

нитарно�защитной зоны.
– Все эти меры можно будет назвать

достаточными только после того, как со�
держание в воздухе сероводорода не
будет превышать предельно допустимую
концентрацию, и прекратятся жалобы от
горожан. Вы – профессионалы, поэтому
обязаны решить эту производственную
проблему, – подчеркнул Юрий Берг.

К сожалению, серьезный выговор от
губернатора не позволил предприятию
мгновенно решить проблему. 13 августа
службы, отвечающие за мониторинг эко�
логической обстановки, зафиксировали
превышение ПДК по сероводороду в не�
скольких районах Оренбурга. Так, 12
августа с 21:01 по 01:30 поступали жа�
лобы от жителей областного центра на
загрязнение атмосферного воздуха.

Сотрудники Оренбургской спецлабо�
ратории провели отбор проб. На грани�
це санитарно�защитной зоны ООО
«Оренбург Водоканал» 500 м с подвет�
ренной стороны было зафиксировано
превышение ПДК по сероводороду в 25
раз.

На встрече с руководством «Орен�
бург Водоканала» губернатор указал на
неэффективность принимаемых мер.

� Вы отвечаете за все, что происхо�
дит на предприятии! Новые факты пре�
вышения ПДК сероводорода, источником

которого являются очистные сооружения,
говорят о недостаточности принимаемых
мер, � подчеркнул Юрий Берг.

В связи с нарушениями, представите�
лей ООО «Оренбург Водоканал» вызва�
ли в региональное управление Роспри�
роднадзора для составления протокола
и дальнейшего привлечения организации
к административной ответственности.

Если в ночь с 12 на 13 августа жалоб
было 24, то следующей ночью оператив�
ные службы зарегистрировали 16 звон�
ков.

Напомним, что оренбуржцы уже не
первый раз жалуются на «запах газа» в
областном центре. Но если до этого глав�
ными виновниками были нефтяники и га�

зовики, то теперь «навоняли» коммуналь�
щики.

Кстати, Следственный комитет по
Оренбургской области завершил рас�
следование уголовного дела о разгерме�
тизации скважины на восточном участке
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения, эксплуатируемом ком�
панией «Газпромнефть�Оренбург». Об�
винение по статье «Загрязнение атмос�
феры, т. е. нарушение эксплуатации иных
объектов, если эти деяния повлекли заг�
рязнение природных свойств воздуха,
повлекшие по неосторожности причине�
ние вреда здоровью человека» было
предъявлено мастеру производственно�
го участка.

В ходе следствия было установлено,
что на скважине № 1105/2, располо�
женной на Восточном участке Оренбур�
гского нефтегазоконденсатного место�
рождения, в ночь 20 сентября 2017 года
бригадой ООО «БНК» производился ка�
питальный ремонт скважины. При подъе�
ме насосно�компрессорных труб из ус�
тья скважины произошел выброс газо�
нефтяной воздушной смеси. Мастер про�
изводственного участка нарушил план
локализации и ликвидации аварии, не
обеспечив герметизацию скважины. Его
действия привели к выбросу загрязняю�
щих веществ в атмосферу, что привело к



№ 7 (216)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 5

ИНФОРМБЮРО
превышению ПДК сероводорода в 12,5
раз в районе поселка Чкалов Оренбур�
гского района и поселка Самородово
Оренбурга, в результате чего 22 несо�
вершеннолетних детей из поселка Само�
родово госпитализированы в различные
медицинские учреждения Оренбурга с
диагнозом «отравление сероводоро�
дом». Как сообщили в региональном СК,
21 несовершеннолетнему и 1 взросло�
му местным жителям причинен вред здо�
ровью легкой степени.

Мастер производственного участка
признал свою вину полностью. В настоя�
щее время следствием собрана достаточ�

ная доказательственная база, уголовное
дело с утвержденным обвинительным зак�
лючением направлено в суд для рассмот�
рения по существу. Напомним, авария на
скважине стала поводом для объявления
в Оренбуржье режима чрезвычайной
ситуации межмуниципального масштаба.
На месте работали спасательные служ�
бы.

19 апреля утечка газа, который так и
не смогли определить экологи, произош�
ла на ЖД вокзале, где была разгермети�
зация цистерны. Проверку проводили
транспортная прокуратура и Уральское
следственное управление.

Затем произошло повреждение тру�
бопровода на нефтяном промысле в 2
километрах от села Паника. Сильный
запах сероводорода утром ощущался не
только в этом населенном пункте, но и в
поселке Экодолье, жилом комплексе
Приуралье, в Ивановских садах, в жилом
комплексе Перовский, сообщают в МЧС.

Собственник продуктопровода – ком�
пания «Газпромнефть�Оренбург». Пло�
щадь разлива нефтепродуктов порядка
250 квадратных метров, отмечает пор�
тал Orenday.

Не часто ли вы нам «подпускаете»
сероводород, господа капиталисты?

Юрий Берг
встретился с
работниками
ООО «ТПК «Орские
заводы»
8 августа губернатор Оренбургской области в
ходе рабочей поездки в промышленную
столицу региона встретился с руководством и
работниками предприятия, известного
выпуском холодильников «Орск».

ООО «ТПК «Орские заводы» переживает кризисный этап.
Беспокойство за простаивающее производство и за свою ра�
боту стало причиной того, что более 40 человек подписали об�
ращение к губернатору, в котором просили Юрия Берга о по�
мощи. После краткого общения с руководством завода глава
региона обозначил свою позицию на встрече с сотрудниками
предприятия.

� Ваше письмо мне принесли позавчера вечером, и сегодня я
приехал к вам. А вчера я несколько раз общался по телефону с
руководством ООО «ВЭБ Капитал» о судьбе предприятия, о его
перспективах и социальной значимости. Идея организовать на
ваших площадях технопарк показала свою непродуктивность, от
нее отказались. Для того чтобы определить, какие меры надо те�
перь предпринимать, необходимо провести промышленный аудит
предприятия, его производственных мощностей и возможностей.
Но моя точка зрения остается неизменной: производство холодиль�
ников «Орск» должно быть сохранено. Об этом я говорил со вновь
назначенным председателем Госкорпорации «Внешэкономбанк»

Игорем Шувало�
вым. Если будет
нужно, обращусь
за поддержкой к
Президенту Влади�
миру Владимирови�
чу Путину. ООО
«ТПК «Орские за�
воды» будет рабо�
тать, � заявил Юрий
Берг.

ЗАБАСТОВКА НА «РОДИНЕ»

На птицефабрике «Родина» в Сорочинском
городском округе начали работать
специалисты регионального минсельхоза
и Следственного комитета, об этом
заявили в пресс)службе правительства
Оренбургской области.

Накануне коллектив предприятия, а это 89 человек, не
вышел на работу. Задолженность по заработной плате со�
трудникам превысила 2,4 миллиона рублей. Есть проблемы
с поставками комбикормов.

ООО «Птицефабрика «Родина» — проблемный объект,
который с 2016 года находится на контроле министерства
сельского хозяйства региона. Специалисты ведомства в рам�
ках регулярного ветеринарного контроля осуществляют мо�
ниторинг состояния птицы. Весной на предприятии выявили
факты невыплаты заработной платы. Специалисты регио�
нальных минсельхоза и минтруда инициировали обращения
работников по этому поводу в прокуратуру.

— В настоящее время решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по факту невыплаты заработной платы и
финансово�хозяйственной деятельности предприятия, — от�
метили в правительстве. Работникам обещали выплатить
зарплату 7 августа, однако средства так и не поступили. С
8 августа на предприятии работают специалисты региональ�
ного минсельхоза и ветеринарной службы. Внеплановая
проверка инициирована в связи с появившейся информа�
цией о нехватке корма и падеже птицы. По информации
регионального Министерства труда и занятости, директор
ООО «Птицефабрика «Родина» Ирина Черникова была
дисквалифицирована. Учредителем является Сергей Рыбин.
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РЖД ПОТРАТИТ БОЛЕЕ
ТРЕХ МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ НА ОРЕНБУРЖЬЕ
Затраты ОАО «Российские железные дороги» в развитие
Оренбургского региона Южно*Уральской железной дороги в
текущем году составят 3,2 млрд рублей, сообщает пресс*
служба правительства региона.

Основной объем средств будет направлен на модернизацию железно�
дорожного пути и тягового подвижного состава, обновление системы ав�
тоблокировки, укрепление береговой линии реки Сакмара с целью мини�
мизации риска нарушения железнодорожной инфраструктуры (берег
реки вблизи участка железнодорожной линии Орск — Оренбург подвер�
жен интенсивному размыву), адаптацию вокзального комплекса Бузулук
для использования маломобильными группами населения.

В Оренбургской области трудятся более девяти тысяч железнодорож�
ников. В прошлом году погрузка на магистрали составила 32,6 миллиона
тонн. Наиболее значительное место в структуре погрузки железной доро�
ги региона заняли следующие виды грузов: нефть и нефтепродукты — 11,3
млн тонн (+5,5 % к 2016 году); строительные грузы — 9,2 млн тонн (+9,2
%); черные металлы — 3,3 млн тонн (� 2,3 %); руда цветная и серное сырье
— 2 млн тонн (�2,6 %); химикаты и сода �1,4 млн тонн (+1,3 %).

РОСГЕОЛОГИЯ
БУДЕТ ИСКАТЬ
ЛОВУШКИ НЕФТИ
И ГАЗА

Работы по изучению мест
заложения сверхглубоких
скважин холдинг
Росгеология проведет на
двух участках в
Оренбургской области и
Республике Башкортостан.
Соответствующий
госконтракт был подписан
Росгеологией и
Департаментом по
недропользованию по
Приволжскому
федеральному округу.
Глубина проведения работ
составит 10 километров.

Их основная цель — обосновать точ�
ки заложения двух скважин на землях
нераспределенного фонда недр в зоне
сочленения южной части Предуральско�
го прогиба и Уральской складчатой сис�
темы. Общая площадь изучаемых участ�
ков составляет 2,5 тысячи квадратных
метров. Специалисты проведут сейсмо�
разведочные работы и комплексные гео�
лого�геохимические исследования, а так�
же проанализируют и обобщат геолого�
геофизические материалы прошлых лет.
В результате будет уточнено геологичес�
кое строение территории, изучены эта�
пы ее тектонического развития, типы и
местоположение потенциальных ловушек
нефти и газа. Таким образом, специали�
сты намереваются выявить перспектив�
ные объекты для добычи углеводородов.
Завершение проекта запланировано на
2020 год, сообщили в Росгеологии.

2,7 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Управление Росреестра по Оренбургской области за семь ме�
сяцев текущего года провело 1311 проверок соблюдения зе�
мельного законодательства и обследовало 247 объектов с це�
лью недопущения нарушений.

Среди предотвращенных ведомством нарушений � самовольное занятие земель�
ных участков, их использование не по назначению, неисполнение обязательств по
приведению участков в надлежащее состояние и много другое.

Всего с января по июль специалисты Росреестра выявили 778 нарушений зако�
нов о земле. К административной ответственности привлекли 316 лиц, которых ош�
трафовали более чем на 2,7 миллиона рублей, из которых более 1,5 миллиона уже
поступили в местные бюджеты.

— В адрес нарушителей земельного законодательства внесено 681 предписа�
ние об устранении допущенных нарушений земельного законодательства в уста�
новленный срок, 281 нарушение уже устранено, — рассказали в пресс�службе ре�
гионального Управления Росреестра.
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После протестов буровые
остановились
Буровая техника прекратила работу вблизи реки Салмыш у
села Анатольевка Сакмарского района Оренбургской
области. Остановить работу нефтяников удалось после
протестов местных жителей и вмешательства губернатора.

Глава региона Юрий Берг провел вы�
ездное совещание в селе, на окраине ко�
торого начали бурить скважину. Геолого�
разведочные работы у Анатольевки про�
водило ООО «Сакмарнефть». У компа�
нии есть лицензия на пользование участ�
ком недр, выданная в конце 2017 года
Департаментом по недропользованию
по Приволжскому федеральному округу.

По данным пресс�службы правитель�
ства области, бурение предполагает гео�
логическое изучение недр с целью поис�
ков и оценки месторождений углеводо�
родного сырья. По информации Управ�
ления Росприроднадзора по Оренбург�
ской области, при выборе площадки раз�
мещения скважины были учтены санитар�

но�защитные зоны населенных пунктов и
водоохранные зоны водных объектов.
Тем не менее, необходимо также учиты�
вать близость участка к населенному пун�
кту и реке, считают в правительстве ре�
гиона.

В телефонном разговоре с учредите�
лем ООО «Сакмарнефть» Юрий Берг
указал на необходимость прекращения
работ в данном месте. Сегодня буровую
технику с места работ вывезли.

В правительстве Оренбургской обла�
сти уточнили, что, в соответствии с зако�
ном «О недрах», участки недр, содержа�
щие углеводородное сырье (нефть, газ),
находятся в федеральном ведении. За их
распределение отвечает Департамент по

недропользованию по Приволжскому
федеральному округу – территориаль�
ный орган Роснедр. Государственный гео�
логический надзор за данными участка�
ми осуществляет Управление Росприрод�
надзора по Оренбургской области.

Куба поможет
ОРМЕТО'ЮУМЗ
Предприятие ведет реализацию крупного контракта на
поставку уникального комплекса оборудования кубинской
промышленной группе GESIME.

С заключением данного контракта
фактически возобновилось сотрудниче�
ство в сфере тяжелого машиностроения
между Россией и Кубой. По его услови�
ям Южуралмаш поставит кубинскому
металлургическому заводу ACINOX в
Лас�Тунасе уникальный прокатный стан
для арматуры и проволоки производи�
тельностью 170 тысяч тонн в год.

Контракт был подписан 1 ноября 2017
года, причем на согласование всех дета�
лей потребовалось рекордно малое вре�
мя � чуть больше двух месяцев. Но в даль�
нейшем прохождение документов и согла�
сование проекта на федеральном уровне

значительно замедлилось. В итоге губер�
натору Юрию Бергу пришлось обращать�
ся за содействием напрямую к главе Мин�
промторга России. 7 августа в федераль�
ном министерстве прошло совещание, на
котором Правительство области представ�
ляла Наталья Безбородова, руководитель
областного минэкономразвития.

Прокатный стан для кубинского пред�
приятия представляет собой масштабный
комплекс механического оборудования с
системами гидравлики, смазки и охлаж�
дения, электроприводами и автоматизиро�
ванной системой управления технологи�
ческим процессом общей массой около
1500 тонн. В комплект поставки входит
дополнительное оборудование: механи�
ческая мастерская, краны, лаборатория,
водоподготовка, транспорт, а также услу�
ги по обучению и авторскому надзору и
технология получения проката.

Генеральный директор АО «МК ОР�
МЕТО�ЮУМЗ» Григорий Пилипчук доло�

жил, что предприятие полностью готово
к выполнению контракта.

– Кубинский заказ позволит ОРМЕ�
ТО�ЮУМЗ освоить производство уни�
кального оборудования и поддержит эко�
номику предприятия, на котором трудят�
ся почти 4000 орчан. Расширение гео�
графии поставок, выход на рынок Латин�
ской Америки открывает перед Южурал�
машем новые перспективы. Проект дол�
жен быть осуществлен в сотрудничестве
и при поддержке Правительства облас�
ти, � подчеркнул губернатор Юрий Берг.
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В ОРСКЕ РАССКАЗАЛИ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МУСОРНОГО ПОЛИГОНА
В Оренбургской области в Орске все#таки построят
мусорный полигон. Но, как сообщил глава Орска Андрей
Одинцов, это будет не свалка, чего опасаются горожане, а
объект, отвечающий всем экологическим требованиям,
который не нанесет ущерба окружающей среде.

На брифинге, который состоялся в
городской администрации, журналистам
представили регионального оператора.
С января 2019 года ООО «Природа»
будет отвечать за вывоз и утилизацию
твердых коммунальных отходов во всем
Оренбуржье, ведь с начала следующего
года в регионе начнут действовать новые
правила обращения с отходами. Дирек%
тор компании, член Экологического со%
вета при правительстве области Виктор
Доценко рассказал об изменениях.

– Раньше в Оренбуржье из 1600 на%
селенных пунктов вывоз мусора осуще%
ствлялся примерно в ста (это города и
райцентры, и то не все). Мы обязаны
организовать сбор, вывоз и переработ%
ку отходов со всей территории области,
– пояснил он. – Что касается Орска – это
индустриальный центр Восточного Орен%
буржья, он также будет центром и по пе%
реработке мусора. В Орске, в соответ%
ствии с правительственной программой,
намечено строительство полигона, на
котором будет вестись переработка от%
ходов с выработкой из них вторичного
топлива и непосредственно будет орга%
низована энергогенерация (по этому воп%
росу ведем переговоры с ЮУГПК).

Виктор Доценко отметил, что достиг%

нута договоренность об использовании
вторичного топлива, получаемого при пе%
реработке мусора, при производстве
цемента на одном из местных предприя%
тий. Сегодня это популярная мировая
практика. Директор ООО «Природа»
выразил надежду, что под захоронение
со временем будет попадать не более 10
% всего мусора.

– В чем глобальная разница между
сбором мусора сейчас и тем, что предус%
мотрено законодательством? – поднял он
вопрос. – Мы должны максимально пе%
реработать мусор. Горючую часть забе%
рем, отдельно будем перерабатывать
стекло, металл, строительный мусор. Все%
го в области планируется создание двух
современных полигонов – восточного, в
районе Орска, куда будут свозить мусор
с востока региона, и южного – под Соль%
Илецком. На них построят автоматичес%
кие мусоросортировочные комплексы, а
затем и заводы по производству топли%
ва. В 2019 году будет проведено проек%
тирование, экологические экспертизы и
публичные слушания. С 2020%го начнут%
ся строительные работы.

Пока же региональный оператор будет
работать с действующими площадками по
сбору мусора (их в области 11). По мере
строительства полигонов невостребован%
ные свалки будут рекультивированы.

На брифинге был затронут вопрос
экологической безопасности полигона.

– Это сложное инженерное сооруже%

ние. Для захоронения отходов создает%
ся восьми% или девятислойный «пирог»,
который защищает полигон от проникно%
вения грунтовых вод и препятствует по%
паданию свалочных вод в грунт, – уве%
рил собравшихся Виктор Доценко. – Со%
здание полигона – очень дорогостоящий
процесс. В России на сегодня действует
всего порядка 10 подобных полигонов.

– Активно обсуждается, могут ли по%
пасть отходы с нового полигона в грун%
товые воды, но почему%то никто не зада%
ет вопрос, куда они попадают сейчас, –
добавил глава Орска Андрей Одинцов.
– Новый полигон должен быть настолько
запечатан, чтобы ни в воду, ни в воздух
отходы не попали. Речь не идет о свалке,
нам нужен полигон. Мы должны понять
одно. Для того чтобы у нас было чисто в
городе, мы должны научиться цивилизо%
ванно собирать мусор и цивилизованно
его перерабатывать. Это не просто наше
желание, это требование законодатель%
ства. Решение о возведении полигона уже
принято, Орск определен как площадка
для строительства.

Что касается места, где он появится,
то директор ООО «Природа» не стал
скрывать, что проектировщики сочли
практически идеальным участок, находя%
щийся на границе Орска и Новотроиц%
ка. Но где именно строить полигон, пред%
стоит решить муниципалитету.

Людмила Светушкова,
«Орская газета»

237 МИЛЛИОНОВ НА ПОКУПКУ ТОПЛИВА
Премьер%министр Дмитрий Медведев подписал документ, в соответствии с кото%

рым регионы России, включая Оренбургскую область, получат субсидии на приоб%
ретение топлива для сельскохозяйственных работ. Общий объем средств составляет
пять миллиардов рублей.

Деньги выделяются из резервного фонда. Их направят в 79 регионов на приоб%
ретение дизельного топлива в связи с ростом цен. Согласно опубликованному офи%
циальному документу, аграрии Оренбургской области получат из бюджета на при%
обретение дизтоплива почти 238 миллионов рублей. Средства выделяются в рам%
ках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхоз%
продукции, говорится на сайте Правительства РФ.
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Максим Орешкин: «Новая программа
льготного кредитования МСП будет
более масштабной»
Параметры новой программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будут
анонсированы осенью, она заменит действующую на данный момент «Программу 6,5» и
будет более масштабной – об этом журналистам сообщил министр экономического
развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, реализация програм�
мы позволит значительно увеличить объе�
мы кредитования в этом сегменте и сни�
зить ставки. Министр отметил, что для
повышения качества экономического ро�
ста необходимо, чтобы финансовая сис�
тема усложнялась – предоставляла бо�
лее сложные продукты, глубже анализи�

ровала клиентов и проекты.
– Задача правительства и государ�

ства в целом – поддержать этот тренд
через различные механизмы: это и изме�
нение законодательства, упрощающее те
или иные виды кредитной активности, и,
конечно же, поддержка через субсиди�
рование кредитных ставок, � отметил
Максим Орешкин.

Для роста численности занятых в
малом и среднем бизнесе Минэконом�
развития ранее предложило упростить
для предприятий налоговую отчетность,
расширить доступ к имуществу на
льготных условиях и усовершенство�
вать систему закупок госкомпаниями.
В майском указе президент Владимир
Путин поручил увеличить численность
занятых в бизнесе с существующих 19
млн до 25 млн человек.

Кроме того, Минэкономразвития счи�
тает необходимым с 2019 года на поря�
док увеличить бюджетное финансирова�
ние программы льготного кредитования
бизнеса и формирования новых про�
грамм.

По существующей «Программе
6,5» малые и средние предприятия, ре�
ализующие проекты в приоритетных от�
раслях, могут получить кредит на сум�
му не менее трех миллионов рублей по
льготной ставке до 10,6 % годовых для
малого и до 9,6 % годовых для средне�
го бизнеса. Кроме того, в конце 2017
года правительство приняло решение
субсидировать банки, кредитующие
малый и средний бизнес под 6,5 % го�
довых. Размер субсидируемой процен�
тной ставки – 3,5 для малых и 3,1 – для
средних предприятий.

Фермерам дадут
еще более 55
миллионов рублей

16 августа в министерстве сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности области состоялось за�
седание конкурсной комиссии по отбору начинающих ферме�
ров, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйствен�
ных кооперативов. На совещании были утверждены перечни
проектов, участников, признанных победившими в пределах до�
полнительных бюджетных ассигнований в 2018 году на предо�
ставление грантов начинающим фермерам.

Дополнительные ассигнования предоставлены в рамках Гос�
программы («Единая субсидия») на софинансирование бюджет�

ных обязательств
субъектов РФ, связан�
ных с реализацией ме�
роприятий по предос�
тавлению грантов на
поддержку начинающих
фермеров в сумме 55,8
млн рублей.

Всего дополнительно
признаны победителями
и получат гранты 23 на�
чинающих фермера.

Авиакомпания «Икар» будет
летать Москва�Орск�Москва
16 августа авиакомпания «Икар» выполни�
ла свой первый регулярный рейс по направ�
лению Москва (Шереметьево) – Орск –
Москва (Шереметьево) на комфортабель�
ном самолете «Embraer 190». Авиалайнер
имеет 110 посадочных мест.

Это направление очень важно и долгожданно для жите�
лей всего Оренбуржья. Для того чтобы оно было открыто,
Правительство области и ГУП «Аэропорт «Оренбург» вели
переговоры с потенциальными перевозчиками. В итоге дого�
вор был заключен с красноярской компанией «Икар».

Командир воздушного судна Тимур Мустафин отметил,
что полет прошел без каких�либо особенностей, со взлетно�
посадочной полосой экипаж знаком. Довольные пассажиры
рассказали, что прямое сообщение Москва�Орск это, не�
сомненно, и удобно, и экономично по времени для орчан.

Директор орского аэропорта Сергей Сухарев подчерк�
нул, что загрузка первого рейса составила около 90 про�
центов (прилетело � 94 пассажира, вылетело � 98). Это до�
казывает востребованность данного направления.

Рейсы будут выполняться ежедневно. Расписание доступ�
но на официальном сайте аэропорта г. Орска.
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Таможня не дает добро!
Буквально каждый день на страницах информагентств
появляются сообщения о задержании контрабандной
продукции на границе с Казахстаном.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ОРЕНБУРЖЕЦ
ГОТОВ ПОКИНУТЬ РЕГИОН РАДИ ЗАРАБОТКА
По данным экспертов, треть соискателей вакансий из нашей области готовы покинуть реги�
он, чаще всего выбирая для переезда столицу.

Так, по данным популярного сервиса по поиску работы, покинуть Оренбург или даже страну готовы 33 % жителей области.
Из них 7 % соискателей предпочли бы работу в столице, 5 % — в Санкт!Петербурге. Еще 2 % готовы переехать в Самару и
Краснодар.

— Небольшой процент жителей области, готовых к переезду, также отмечают, что хотели бы найти работу за рубежом. В
таких случаях предпочтительными странами для трудоустройства являются Казахстан, Белоруссия и Грузия, — отметила ди!
ректор Казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова.

Как правило, на резкую смену места жительства готовы в основном мужчины – 70 %. Почти в половине случаев это молодые
люди в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, готовность к переезду указывают люди с профессиональным опытом более шести
лет. В большинстве случаев это люди, работающие в продажах, на производстве и в сфере информационных технологий.

Так, сотрудники управления Россель�
хознадзора и Пограничной службы об�
наружили и задержали 20 тонн мороже�
ной рыбы из Казахстана. Воблу и леща
пытались перевезти через границу без
соответствующих документов. Груз вер�
нули.

Оренбургская таможня завершила
проверку в отношении предпринимате�
ля, занимающегося ввозом и продажей
в России спортивного питания. Мужчина
пытался завезти в регион санкционную
продукцию из США. В ходе выездной
таможенной проверки эксперты обнару�
жили у нарушителя 6 килограммов
спортивного питания из Америки. Со�
гласно законодательству, данная продук�
ция входит в перечень запрещенных к
ввозу в Россию товаров. Выявленный
«санкционный» товар изъят и уничтожен
Оренбургской таможней в установлен�
ном порядке.

Задержание 20 тонн нектаринов про�
вели на пункте пропуска «Маштаково»
Первомайского района. Фрукты следо�
вали в сопровождении фитосанитарно�
го сертификата, выданного в Казахста�

не. В нектаринах обнаружили вредный
карантинный объект – восточную плодо�
жорку (Grapholita molesta). Наличие гу�
сениц и куколок карантинного объекта в
жизнеспособном состоянии подтвержде�
но лабораторной экспертизой, прове�
денной специалистами Оренбургского
референтного центра Россельхознадзо�
ра. В соответствии с требованиями Реше�
ния Комиссии Таможенного союза, со�
ставлен акт карантинного фитосанитар�
ного контроля с запретом на ввоз некта�
ринов, перевозчик привлечен к админи�
стративной ответственности. 15 августа
весь опасный груз уничтожен.

Как отмечают в Россельхознадзоре,
с начала августа этого года выявлено 9
случаев обнаружения карантинных
объектов в персиках, нектаринах, сливах
и винограде, ввозимых из Казахстана.
Общий вес зараженной и не допущен�
ной к ввозу продукции достиг 160 тонн.

Там же был пресечен ввоз 15,5 тонн
мороженой рыбы из Казахстана. При
досмотре выяснилось, что мороженое
филе окуня предназначалось для ввоза
в Ленинградскую область. При этом были
нарушены правила маркировки, установ�
ленные Техническим регламентом тамо�
женного союза.

Кроме того, сотрудники регионально�
го управления Россельхознадзора обна�
ружили на одном из рынков Оренбурга
партию элитного сыра с плесенью. Дели�
катес производства Германии изъяли и
уничтожили. Так на торговых точках Цен�
трального рынка в Оренбурге в ходе рей�
дов обнаружили 7,5 килограмма сыра

сортов «Бри», «Камамбер» и «Дор Блю».
Маркировка товара гласила, что изго�
товлен он в Германии. Как сообщили в
региональном управлении Россельхоз�
надзора, санкционный товар изъяли.
Элитный сыр с плесенью уничтожили.

Ну и как вишенка на торте. Сотруд�
ники таможни пресекли контрабанду
крупной партии бензина из Казахстана.
Топливо на общую сумму свыше
1300000 рублей относилось к классу
К2, запрещенному в России.

По оперативным данным, в июне те�
кущего года на пункте пропуска «Илек»
обнаружили грузовик с цистерной, пере�
возивший топливо. Тем временем, по до�
кументам в емкости якобы перемещалась
партия «фракции газойлевой прямогон�
ной» общим объемом 31 806 литров.
Экспертиза показала, что на самом деле
это был автомобильный бензин из Казах�
стана марки АИ�92 экологического клас�
са К2, запрещенный к обороту в Россий�
ской Федерации.

По факту контрабанды возбудили
уголовное дело. В Оренбургской тамож�
не уточняют, что это второй с начала лета
подобный случай ввоза крупной партии
нефтепродуктов из Казахстана. Ранее в
июне было возбуждено уголовное дело
по факту ввоза в Россию по подложным
документам более 33 тысяч литров ди�
зельного топлива экологического класса
К2 и К3, запрещенных к обороту в Рос�
сии, стоимостью более 1,3 млн рублей.
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Арестован мэр города Оренбурга
14 августа Следственный комитет сообщил о задержании главы Оренбурга Евгения
Арапова. Его подозревают в получении взятки в 600 тысяч рублей, он проходит по одному
делу со своим ранее арестованным заместителем Геннадием Борисовым. Оренбург в одну
неделю остался без мэра и одного из замглавы.

Борисов был арестован 8 авгус�
та. По данным следствия, его арес�
товали после получения взятки в
офисе строительной компании.
Деньги лежали в его внедорожнике.
На суде по избранию меры пресече�
ния Борисову следователь заявил,
что «замглавы взял у директора
компании «УКС�Инвест» 2 милли�
она рублей». Представитель след�
ствия добавил, что ранее Борисов
неоднократно получал взятки —
первая была зафиксирована в 2017
году. Заместитель Евгения Арапова
арестован на два месяца.

Фирма «УКС�Инвест» впервые
была упомянута в СМИ за месяц до
задержания Борисова. Прокуратура
Оренбурга инициировала проверку
по факту смены владельца компа�
нии, которая перешла из муници�
пальной собственности в частные
руки. Одним из фигурантов про�
верки значился Борисов.

Евгений Арапов после ареста
Борисова ушел на больничный. Со�
общалось, что обыски по делу замг�
лавы прошли в мэрии, было допро�
шено несколько чиновников. Ин�
формацию об обысках и допросах
сначала отрицали, но потом это
подтвердил начальник управления
градостроительства Сергей Бренев,
а следом за ним — и сам Арапов.

— Мне скрывать нечего. Проис�
хождение средств, которые были у
меня дома, я подтвердил деклара�
циями и прочими документами.
Это средства моей семьи, — уточ�
нил глава Оренбурга. Он также до�
бавил, что доверял Геннадию Бори�
сову, а его задержание бросило ре�
путацию на всю мэрию.

Евгений Арапов был задержан
14 августа в больничной палате. По
версии СК РФ, Арапов совместно с
Борисовым получил от гендиректо�
ра коммерческой организации 600
тысяч рублей за покровительство в
сфере строительства и реализации
объектов недвижимости. По дан�
ным следствия, это произошло 19
мая. Из полученной взятки 400 тыс.
рублей причиталось Арапову, а 200

тыс. – Борисову.
Дела Арапова и Борисова будут

рассматриваться в рамках одного
производства. Арапов также подо�
зревается по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290
УК РФ (получение взятки). Меру
пресечения Арапову избрал Ленин�
ский районный суд, назначив два
месяца пребывания в СИЗО.

В настоящее время обязанности
главы города, согласно уставу, ис�
полняет первый заместитель Сер�
гей Николаев. Выборы мэра в
Оренбурге отменены, следователь�
но, ситуация с главой будет решать�
ся согласно официальной процеду�
ре. При этом не исключено, что в
случае выхода Арапова на свободу
(например, под подписку о невыез�
де), он пока не будет отстранен от
руководства горадминистрацией.
Снять мэра с должности могут либо
губернатор, либо Горсовет. И. о.
главы автоматически остается Сер�
гей Николаев, если нет других пре�
тендентов и другого решения муни�
ципальных депутатов. После этого
назначается конкурс на должность
мэра. Двух претендентов из всех по�
данных заявок выберет комиссия,
половину которой формирует гу�
бернатор, а половину Горсовет. За�
тем из выбранных двух депутаты
тайным голосованием отдают пред�
почтение одному.

Глава региона отметил, что «ад�
министративный центр не должен
быть втянут в скандал»:

– В Оренбурге сложилась чрез�
вычайная ситуация с муниципаль�
ным управлением. Но, несмотря
на это, город должен жить и рабо�
тать в нормальном, штатном ре�
жиме, и горожане не должны ощу�
тить последствия кризиса муни�
ципальной власти. Все объекты
социальной сферы будут функци�
онировать, все городские про�
граммы будут реализованы. Чле�
нам Правительства поручаю взять
под контроль все сферы деятель�
ности областного центра. Конт�
роль за ситуацией оставляю за со�
бой, — заявил он.

В городской администрации тем
временем сообщили, что мэрия ра�
ботает в штатном режиме.

 — Бесперебойное функциони�
рование всех сфер городской жизни
требует ежедневного пристального
внимания и контроля. Мелочей нет.
Юбилейные мероприятия, подго�
товка городских объектов и домов к
отопительному сезону, ремонт до�
рог, подготовка образовательных
учреждений к новому учебному
году, реконструкция дворов, уста�
новка новых архитектурных форм и
композиций.

RIA56
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Замы по коррупции
Сразу в нескольких регионах поймали «на горячем» чиновников областного уровня.

Так, вице	губернатор Курганской об	
ласти Сергей Чебыкин арестован по об	
винению в коррупции. В Челябинской
области задержали людей из команды
вице	губернатора Руслана Гаттарова, а
его коллега из Магадана Игорь Озимок
уже в СИЗО. Следователи разбираются
в коррупционных схемах губернаторских
замов и в других регионах.

Эксперты заговорили о новой волне
зачисток — вице	губернаторам дают по	
нять: никакого иммунитета перед зако	
ном у них нет. Некоторым главам регио	
нов и даже экс	министру Улюкаеву это
продемонстрировали до того. С 2015 г. в
стране арестованы 8 действующих и быв	
ших губернаторов (1 — заочно), возбуж	
дены уголовные дела против десятков
вице	губернаторов и массы чиновников
федеральных ведомств. Только в Ростех	
надзоре арестованы 11 руководителей
региональных отделений. У одного из
них конфисковали 1 млрд руб. наличны	
ми! Серьезно перетрясли чиновничий
аппарат в целых регионах: от Дагестана
до Карачаево	Черкесии.

От саммитов и форумов
На днях в Челябинске сотрудники

УФСБ задержали 1	го замминистра эко	
номического развития области Антона
Бахаева, возглавлявшего объединенную
дирекцию по проведению саммитов
ШОС и БРИКС в 2020 г. Есть вопросы у
правоохранителей и к руководителю
Агентства международного сотрудниче	
ства региона Ольге Алейниковой. Фак	
тически это подчиненные вице	губерна	
тора Руслана Гаттарова.

Известно, что уральских чиновников
подвели траты бюджетных денег, выде	
ленных на российско	казахстанский
форум, который прошел 7	9 ноября
2017 г. с участием президентов двух
стран. Часть средств, предназначенных
на питание гостей, была обналичена и
исчезла. Отвечал за банкет на форуме
Бахаев. Примерно так же испарились
деньги на наружную рекламу форума и
транспортные услуги. За это отвечала
Алейникова. Сейчас известно, что речь
идет о 4 млн руб. Но, как сообщают
СМИ со ссылкой на источник в право	
охранительных органах, в деле могут
появиться новые фигуранты и эпизоды.

Кстати, ещу одного челябинского экс	
вице	губернатора Николая Сандакова
подозревают в получении взятки от ди	
ректора ЧОП: охранная фирма бесплат	
но оборудовала его коттедж системой
безопасности. Позже ЧОП получил гос	
заказ на охрану губернатора. Сам Сан	
даков отказывался писать заявление об
увольнении после скандала, и пришлось

для отставки найти несоответствие в его
декларации. Сейчас он в ожидании при	
говора по трем эпизодам.

Крышуют и берут откаты
Посажен под домашний арест вице	

губернатор и директор Департамента
экономразвития Курганской области
Сергей Чебыкин. По версии следствия,
он дал госгарантии на 16 млн руб. креди	
та разорившемуся Уральскому топливно	
му союзу. При этом УТС находился в
сложном финансовом состоянии и явно
не отвечал требованиям для получения
кредита от коммерческого банка. Но под
гарантии областных властей его без зву	
ка выдали.

Зампреда магаданского правительства
Игоря Озимка заподозрили в «крышева	
нии своих». Теперь он в СИЗО дожида	
ется результатов следствия по статье
«превышение полномочий». Местные
СМИ пишут, что Озимок курировал ми	
нистерства дорожного хозяйства и при	
родных ресурсов и отдавал госконтрак	
ты предприятиям, подконтрольным ему
и сыну. Сумма сомнительных контрак	
тов — десятки млн руб. Если докажут
откаты, срок чиновнику светит немалый.
А еще имя Игоря Озимка связывают с
крупными ЧП, в которых погибли люди.
В таком случае в уголовном деле может
появиться еще одна статья.

А вот бывшему вице	губернатору При	
морского края Евгению Вишнякову в
июле повезло: его отпустили из СИЗО,
где он провел год, под подписку о невы	
езде. Вишнякова подозревают в превы	
шении должностных полномочий. По	
водом для претензий стало некое теле	
фонное указание вице	губернатора гла	
ве Уссурийского городского округа о
подписании с ОАО «Хабаровсккрайгаз»
мирового соглашения об увеличении
цены муниципального контракта на по	
ставки газа в микрорайон «Радужный».
Сумма контракта выросла на 53 млн руб.

Ремонт и рыбалка
Во Владимирской области под след	

ствием по подозрению в коррупции сра	
зу два бывших вице	губернатора — Еле	
на Мазанько и Дмитрий Хвостов. Их
подозревают в получении взяток. Хвос	
тов курировал строительство и, как по	
лагает следствие, брал от местных пред	
принимателей как деньгами, так и недви	
жимостью в качестве «благодарности» за
помощь в решении деловых вопросов.
Общая сумма — 17 млн руб. плюс доро	
гие квартира и автомобиль, которые Хво	
стов получил от застройщиков. Мазань	
ко отвечала в области за имущественные
и земельные отношения. По версии

следствия, она получила взятки от пред	
принимателей за содействие заключе	
нию госконтрактов на проведение ре	
монтных работ в здании администрации
области и поставку мебели.

В числе обвиняемых по делу о круп	
ном мошенничестве оказались сразу
трое высокопоставленных чиновников
Мурманской области — замруководите	
ля аппарата правительства Эдуард Ник	
рашевский, замначальника управления
по обеспечению деятельности мурманс	
кого правительства Георгий Благодельс	
кий и вице	губернатор Игорь Бабенко.
Речь идет о хищении средств управления
по обеспечению деятельности областно	
го правительства при помощи фиктив	
ных договоров. Кроме того, по версии
следствия, подельники изымали собира	
емые от бизнесменов на благотворитель	
ность деньги и направляли их на орга	
низацию рыбалки высокопоставленных
чиновников региона.

«Каждый думает, что его пронесет. Еще
и старые привычки работают: привыкли,
что никто не приходит, не наказывает,
особенно не вникает и всегда можно до	
говориться с местными контролерами, —
объяснил «АиФ» глава Центра экономи	
ческих и политических реформ Николай
Миронов. — Сейчас начались в том чис	
ле и федеральные рейды по всем этим
вопросам. И если местные силовики как	
то закрывают глаза, вмешиваются феде	
ральные. Губернаторы уже стали осто	
рожнее и меньше подписывают доку	
ментов. Но все	таки главное — что взя	
лись за самих замов. Пласт этих дел бу	
дет точно больше губернаторских».
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Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли Оренбуржья!

Поздравляю вас с Днем строителя!
Этот профессиональный праздник объединяет более сорока тысяч строителей, проектировщиков, инжене�

ров, рабочих и всех представителей строительной отрасли региона. Благо�
даря вашему мастерству Оренбургская область становится все более со�
временным и комфортным для жизни регионом. Возводя новые жилые
районы, дороги, объекты социальной инфраструктуры, вы создаете осно�
ву для развития нашей области. Год за годом вместе с качеством вашей ра�
боты растет и качество жизни оренбуржцев.

От всей души хочу поблагодарить вас за самоотверженный профессио�
нальный труд и добросовестное отношение к делу.

Желаю всем работникам строительной отрасли Оренбургской области
крепкого здоровья, благополучия, финансовой стабильности и успешной
реализации новых проектов!

Министр строительства, жилищно�коммунального
и дорожного хозяйства Оренбургской области Александр Полухин.

Уважаемые работники строительного
комплекса Оренбуржья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строительная отрасль – стратегическое направление социально�экономического развития региона. В ней

заняты десятки тысяч рабочих, специалистов, инженерно�технических работников строительных, монтажных и
ремонтно�строительных организаций, предприятий стройиндустрии, ин�
дивидуальных предпринимателей, занимающихся ремонтно�строитель�
ными услугами. Это настоящие труженики и созидатели.

Благодаря вашему труду, ответственному отношению к делу преобра�
жаются улицы городов и сел, заселяются новые дома, расширяется произ�
водственная и социальная сфера. Недаром строители пользуются почетом
и уважением в обществе.

Желаю вам успешного выполнения планов, крепкого здоровья и благо�
получия!

С. Грачев, председатель Законодательного Собрания Оренбургской области.

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия строителя – самая мирная на Земле, играющая огромную роль в развитии нашего края и всей

России. От результатов вашего труда зависит качество жизни граждан.
Благодаря напряженной работе строительных коллективов, в области

строится современное и красивое жилье, больницы, школы, детские сады,
развивается производственная инфраструктура. Только в 2017 году введе�
но в строй почти 900 тысяч квадратных метров жилья, позволившие улуч�
шить жилищные условия многим жителям региона.

Именно вы задаете темп развития области, создаете комфортную сре�
ду, обеспечиваете достойный уровень жизни граждан. Ответственность,
добросовестность, высокий профессионализм являются основой вашей
работы.

Спасибо всем строителям Оренбуржья за плодотворный труд и предан�
ность избранному делу! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и
новых трудовых успехов!

Губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг.
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Ключевая

роль
На экономическом помосте
Оренбуржья, по
определению губернатора
области Юрия Берга,
ключевая роль принадлежит
строительному комплексу.
Он «является одновременно
индикатором и двигателем
социально�экономического
развития».

«Предстоит не только наращи�
вать объемы возведенного жилья,
чтобы оно было более доступным
для людей, но и выполнить масш�
табную программу строительства
по всей стране новых школ и детс�
ких садов, обновить всю городскую
среду, сделать ее современной и бе�
зопасной», � так сформулировал за�
дачи, стоящие перед строителями,
глава области, выступая на недав�
нем торжественном заседании по
случаю профессионального празд�
ника Дня строителя.

И они, судя по всему, в той или
иной степени решаются. Оренбург�
стат обнародовал данные темпов
жилищного строительства в Орен�
бургской области за январь�июль
2018 года. По данным статистики,
за 7 месяцев текущего года органи�
зациями всех форм собственности
построено 5735 квартир, общая
площадь которых составила 496,8
тыс. кв. метров и на 17,8 % больше,
чем в аналогичном периоде 2017
года.

Интересны и еще два показателя
– индивидуальный и многоквар�
тирный сектора. Индивидуальные
застройщики возвели 293,0 тыс. кв.
метров жилья, что составило 172,7
% к январю�июлю 2017 года, или 59
% от общего объема жилья, введен�
ного в январе�июле 2018 года. То
есть предпочтения оренбуржцев
очевидны: они по�прежнему голо�
суют своим рублем за собственный
дом.

Подтверждают это и рейтинги:
по объему ввода индивидуального

жилья Оренбуржье – на 15�м месте
по России и на 5�м по Приволжско�
му федеральному округу. Впрочем,
по объему ввода жилья в много�
квартирных домах регион тоже в
первой двадцатке, точнее, замыка�
ет ее (в расчете на 1 жителя – на 26�
м), что дает основания руководству
области говорить о стабильно высо�
ких позициях в жилищном строи�
тельстве.

В общем объеме введенного в
эксплуатацию жилья 197,9 тыс. кв.
метров построено в сельской мест�
ности, что составило 161,3 % к ян�
варю�июлю 2017 года. В 24 террито�
риях региона ввод жилья превысил
уровень января�июля 2017 года. В
Оренбурге построено 210,1 тыс.
квадратных метров общей площади
жилых домов, из них индивидуаль�
ными застройщиками – 46,0 тыс.
кв. метров.

Общий же объем строящегося
жилья на начало июля составил 1,8
млн кв. метров, что в полтора раза
выше уровня прошлого года.

15 процентов от общего объема
жилья в Оренбуржье введено благо�
даря мерам господдержки. Одна из
них – прокладка коммунальной
инфраструктуры и строительство
дорог к новым микрорайонам за го�
сударственный счет. В приоритет�
ном порядке проводятся коммуни�
кации к земельным участкам, выде�
ляемым бесплатно многодетным
семьям. Все остальное (80 процен�
тов) строится при долевом участии
граждан. Сегодня в Оренбургской
области 37 застройщиков возводят

124 многоквартирных дома с при�
влечением средств граждан. Это ог�
ромный рынок, который хотя и ре�
гулируется 214�ФЗ 2005 года, но от�
нюдь не является стабильным и бе�
зопасным, несмотря на то, что с мо�
мента его принятия в документ вне�
сено около двадцати поправок, на�
правленных на усиление и совер�
шенствование механизмов защиты
граждан, вложивших свои денеж�
ные средства в строительство жи�
лья. Скандалы вокруг обманутых
дольщиков вспыхивают в России с
далеко не завидной регулярностью.
Не обошли они и Оренбуржье. Так,
по данным на начало этого года в
области насчитывалось 23 таких
объекта (9 застройщиков). На нача�
ло августа – 20 объектов (8 застрой�
щиков).

Самые масштабные и карди�
нальные поправки в действующее
законодательство были внесены в
связи с принятием в июле 2017 года
Федерального закона № 218�ФЗ «О
публично�правовой кампании по
защите прав граждан � участников
долевого строительства». Большая
часть поправок вступила в силу со
дня официального опубликования
закона и с 1 января 2018 года. Прав�
да, основные изменения касаются
объектов, разрешение на строи�
тельство которых будет получено
после 1 июля 2018 года. И пока еще
сложно говорить о том, насколько
новые требования к компаниям�за�
стройщикам: 3�х летний опыт и не
менее 10 тысяч кв. метров уже пост�
роенного жилья, соответствие нор�
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мативам финансовой устойчивости
и другие � «расчистят» рынок от не�
добросовестных его участников и
не появятся ли в нем новые проре�
хи. И не приведет ли уход от «котло�
ванного» метода привлечения де�
нежных средств граждан («одно
разрешение на строительство �
один расчетный счет») к сокраще�
нию масштабов жилищного строи�
тельства? Опасаются, причем весь�
ма опытные участники жилищного

рынка, и тотального банковского
контроля в связи с необходимостью
открытия застройщиком эскроу�
счетов. С 1 июля т. г. такое банковс�
кое сопровождение является доб�
ровольным, а с 1 июля 2019 � обяза�
тельным.

Тем не менее, законодателями
заявлено, что новые поправки в за�
конодательство о долевом строи�
тельстве жилья помогут избежать
появления новых обманутых доль�
щиков. Ну, а со старыми региональ�
ной власти придется разбираться
индивидуально, в соответствие с
«дорожной картой», разработанной
в 2017 году для решения проблем
пострадавших граждан, включен�
ных в региональный реестр. На се�
годня в ней остается один проблем�
ный объект � 192�квартирный жи�
лой дом по ул. Московской в г. Бу�
зулуке и 36 из 72 граждан, постра�
давших от действий недобросовест�
ных застройщиков. С каждым из
пострадавших дольщиков работа
ведется в индивидуальном порядке.

Кажется, нашла свое решение и
проблема самовольных построек,
вызывавшая немало споров и кон�
фликтов. В начале августа принят
закон, регулирующий правовые

вопросы, связанные с признанием
таковыми зданий, строений, соору�
жений самовольными постройка�
ми. Он уже подписан Президентом
России Владимиром Путиным. Те�
перь, вне зависимости от характера
нарушения, в отношении много�
квартирных жилых домов, индиви�
дуальных жилых домов, садовых
домов решение о сносе принимает�
ся исключительно судом. Это рас�
пространяется и на объекты, право
собственности на которые зарегис�
трировано в Едином государствен�
ном реестре недвижимости. Воз�
можность принятия решений о
сносе самовольных построек во
внесудебном порядке ограничива�
ется отсутствием разрешений на
строительство или правоустанавли�
вающих документов на землю.

Ключевая новелла закона � по�
строенные с нарушением требова�
ний объекты можно будет приво�
дить в соответствие с требованиями
в течение установленного законо�
дательством срока. На это, по ново�
му закону, собственникам предос�
тавляется от 6 месяцев до 3 лет.

Там, где жилье, там должны быть
и школы, и детские сады, и учреж�
дения культуры и спорта… Есте�

ЭКСПЕРТЫ
ПОДСЧИТАЛИ
СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ
ОРЕНБУРГСКИХ
СТРОИТЕЛЕЙ
В преддверии Дня строителя исследователи популярного
сервиса по поиску работы проанализировали эту сферу в
Оренбургской области. Эксперты сравнили спрос и
предложение на рынке труда, а также подсчитали
заработную плату.

Работа в строительной отрасли
Оренбуржья сегодня набирает
популярность. Число предложе�
ний от работодателей за полгода
возросло практически в два раза
по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года, а количе�
ство резюме – в 3 раза.

Больше всего строителей тре�
буется сегодня в Оренбурге и Ор�

ске – 60 процентов. Меньше вакан�
сий для специалистов этой отрасли
в Бугуруслане, Новотроицке и Бу�
зулуке. При этом чаще всего рабо�
тодатели ищут сотрудников со
строительной специализацией, ин�
женеров и архитекторов. Стоит от�
метить, что спрос и предложение на
рынке труда совпадают.

Что касается оплаты труда, по

подсчетам HeadHunter, строите�
лям в регионе предлагают платить
в среднем 50 тысяч рублей, что
значительно выше среднего по об�
ласти предложения. Такая сумма
соответствует запросам соискате�
лей – 36 процентов из них готовы
работать за 20�45 тысяч рублей, 20
процентов – за 45�70 тысяч руб�
лей.
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В Оренбургской области
растут объемы
ипотечного кредитования
По данным Отделения по Оренбургской области
Уральского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, за первое полугодие 2018 года
банки предоставили оренбуржцам 10 922 ипотечных
жилищных кредита (ИЖК), что в 1,7 раза больше, чем за
тот же период прошлого года. Сумма выданных кредитов
выросла в 1,8 раза и достигла 16,5 млрд рублей.

ственно, что заказчиком этих
объектов должны выступать регио�
нальные власти и муниципалитеты.
Так вот, за минувшие 10 лет в Орен�
буржье было построено 13 новых
школ (на 8066 учащихся) и реконст�
руировано (практически, построе�
но заново) еще пять. Прямо ска�
жем, не густо.

В этом году министерство обра�
зования обещает открыть школу на
1135 мест в Оренбурге (20�й микро�
район) и на 375 мест в селе Тоцкое�
2, а также детский сад�ясли на 220
мест в селе Илек. И пока – все! Как
говорится, по одежке (бюджету об�
ласти) протягиваем ножки. Хотя, в
соответствии со стартовавшей в
2016 году региональной государ�
ственной программой, в Оренбур�
жье для ликвидации двухсменной
формы обучения в общеобразова�
тельных организациях до 2025 года
должно быть создано около 40 ты�
сяч новых ученических мест.

А еще нужно строить парки,
скверы, детские площадки, то есть
формировать ту самую комфорт�
ную среду, о которой говорится в
приоритетном федеральном проек�

Росту ипотечного кредитования
способствовали в том числе низкие
процентные ставки по ИЖК. В
среднем, жители региона брали
ипотечные кредиты в 2018 году по
ставке 9,6 % годовых против 11,5 %
– за шесть месяцев 2017 года.

На первичном жилищном
рынке средневзвешенная процен�
тная ставка в июне составила ре�
кордно низкие 9,1 %, в том же ме�
сяце прошлого года – 10,9 %. За
первое полугодие 2018 года под за�
лог прав требования по договорам

участия в долевом строительстве
оформлено 2423 ИЖК на сумму
3,9 млрд рублей.

Средняя сумма ИЖК в Орен�
бургской области выросла с 1,4
млн рублей в 2017 году до 1,5 млн
рублей на 1 июля 2018 года.

Задолженность жителей регио�
на по ипотеке достигла 77,1 млрд
рублей, увеличившись на 22,6 %
по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Доля просрочен�
ной задолженности остается ста�
бильной – на уровне 0,8 %.

те. Оренбуржье входит в число его
участников, причем, если в 2017
году к нему присоединилось 13 на�
ших городов, где проживает более
миллиона оренбуржцев, то в теку�
щем – уже 41 муниципальное обра�
зование. На осуществление проекта
планируется направить порядка 500
миллионов рублей из федерального
и областного бюджетов. Естествен�
но, что без строителей здесь никак
не обойтись, как, видимо, и без
скандалов, связанных с качеством
работ, выполняемых на объектах
благоустройства.

Самый известный – это ремонт
уральской набережной в Оренбур�
ге. Чего не хватало исполнителям
столь важного задания? Уж чем�
чем, а вниманием они обделены не
были: объект посещали губернатор,
глава города, и другие ответствен�
ные товарищи. Видимо, не хватило,
прежде всего, профессионализма.

Это, пожалуй, самая большая
проблема строительной отрасли, в
которой, как официально считает�
ся, занято 7 процентов трудоспо�
собного населения области – 43 ты�
сячи. Правда, эту цифру можно

смело удвоить, поскольку ни для
кого не секрет, что практически на
всех строительных и благоустрои�
тельных объектах работают жители
сопредельных республик, чья ква�
лификация зачастую вызывает со�
мнения. На отсутствие серьезных
профессионалов, особенно отде�
лочников, пеняют и менеджеры са�
мых солидных строительных ком�
паний. Этим они в первую очередь
объясняют сдачу квартир без чисто�
вой, а то и черновой отделки. Но,
поскольку, квартиры в итоге дово�
дятся их владельцами «до ума», вы�
ходит, что специалисты имеются.
Другой вопрос: почему они предпо�
читают «серый» сектор экономики
«белому»?
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Дом на берегу Урала. С видом на рощу и коралловый
рассвет. Запах кофе по утрам, смешанный с ароматом
петуний из открытого окна. Тишина, как не в городе. Словно
нет в паре улиц отсюда пробок и сотен машин. Каким будет
этот день? Может, отвести ребенка в сад, что в двух шагах,
и пойти по делам, закружиться и снова вернуться в свою
тихую пристань? Или всей семьей спуститься к Уралу.
Летом – купаться и есть арбузы, а зимой – кататься на
лыжах, пока щеки не покраснеют и снег не окрасится
бордовым закатом…
И это вовсе не мечты. Жители Марсово поля знают.
Они выбрали не просто новый удобный микрорайон.
Марсово поле / это современная жизненная философия,
новый формат городской среды.

Марсово поле
как образ жизни

От детей до взрослых
� И наша цель, � чтобы этот про�

ект стал ориентиром для всего го�
рода � говорит Александр Зелен�
цов, генеральный директор «Орь�
регионинвестхолдинга», ставший
инициатором воссоздания Марсо�
во поля. – Время показало, что
пора уходить от точечной застрой�
ки, которая приносит лишь сию�
минутную выгоду. Современная
реальность – переход к комплекс�
ному благоустройству, возведению
не только новых квадратных мет�
ров жилья, но и социальной инф�
раструктуры. Новая городская сре�
да � это дом, школа и сад в шаговой
доступности, возможность зани�
маться спортом, а взрослым людям
– с интересом и пользой для здоро�
вья проводить время. Пока мы реа�
лизовали это локально, но уже мо�
жем сделать выводы, что такой
подход к формированию жизнен�
ного пространства – необходим,
обоснован и востребован.

Сегодня Марсово поле – это
девять жилых домов, студия ран�
него развития для малышей, детс�
кий сад, центр бокса, общеообра�
зовательная школа, пансионат для
пожилых людей, досуговый комп�
лекс Яр на улице Красная пло�
щадь. Общий объем вложений в
проект, и, в первую очередь, соци�
альные объекты – более миллиар�

да рублей.
� Начиналось все в 2012 году со

сквера Петра Великого, � расска�
зывает Александр Иванович. –
Здесь были неухоженные заросли,
мусор. Мы все вывезли, расчисти�
ли площадь, совместно с муници�
пальными и областными властями
создали сквер с удобными детски�
ми площадками, зонами отдыха,
посадили новые деревья и кустар�
ники, разбили клумбы. С нуля вы�
строили удобный, защищенный
от непогоды спуск к пойме реки
Урал. Позднее, при активной под�
держке спонсоров, был устроен
фонтан.  По нашему заказу извес�
тным российским скульптором,

заслуженным художником Рос�
сийской Федерации Л.М. Барано�
вым был создан и установлен в
сквере уникальный памятник
Петру Великому.

Вскоре сквер стал одним из зна�
ковых мест нашего города, куда
приходят для активного отдыха с
детьми всех возрастов сотни горо�
жан не только с Красной площади,
но и со всего города.

Дома на Марсово поле – это
жилье высокого класса, с интерес�
ной планировкой и современным
дизайном. Стоимость квадратного
метра несколько выше, чем в сред�
нем по рынку. Но высокое каче�
ство того стоит.
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В 2015 году на Марсово поле за�

работал частный детский сад.
Все в нем спланировано так, чтобы
малыши интересно и с пользой
проводили время. Но самое глав�
ное – педагоги используют совре�
менные образовательные методи�
ки для гармоничного развития
каждого ребенка.

� Нельзя жить в 21 веке, так же
как в 19�м и даже 20�м � рассуждает
Александр Зеленцов. – И наша за�
дача – воспитать новое свободное
поколение. Свободное во всех от�
ношениях, в том числе, в творчес�
ком плане, в плане самореализа�
ции. Ведь именно в детском возра�
сте закладывается основа личнос�
ти, способности, которые потом
человек будет развивать всю
жизнь.

Тот же принцип заложен и в ра�
боте школы на Марсово поле. Это
очень востребованное направле�
ние, интерес к которому, востребо�
ванность классных педагогических
услуг очень велика.  Конечно,
нельзя говорить о коммерческом
успехе таких проектов. Окупить
огромные вложения в здания, ин�
фраструктуру в рамках образова�
тельной деятельности скорее всего
невозможно. Однако вывести уч�
реждения на операционную оку�
паемость, создать условия для са�
мостоятельного обеспечения обра�
зовательного процесса, решить
проблему огромных коммуналь�
ных платежей (к слову, не предус�
матривающих льгот для соци�
альных объектов) – задача, вполне
реализуемая.

Вместе с публичной
властью

Уже в конце августа будет про�
ведено официальное открытие еще
одного долгожданного объекта на
Марсово поле – социально�оздо�
ровительного центра (пансиона�
та).  Для взрослых людей здесь со�
зданы все условия – возможность
получать консультации различных
специалистов, поддерживать здо�
ровье, заниматься физкультурой и
творческой деятельностью, посе�
щать культурные события, одним
словом овладевать всеми компо�
нентами того, что специалисты на�
зывают активным долголетием.

� Это ведь наши родные, близ�
кие, друзья, и они требуют заботы
не меньшей, чем дети, � говорит

Александр Иванович. – И во мно�
гих семьях встает вопрос о том,
чтобы создать для них соответству�
ющий быт. Это не просто комфорт
городской квартиры, но и актив�
ный образ жизни, движение, хоро�
шее питание, уважительное отно�
шение персонала, интересный до�
суг. В пансионате все это будет
обеспечено.

По признанию Александра Зе�
ленцова, есть желание сделать сеть
таких учреждений и в масштабах
всей области.

Тема деликатная, и ей нужно за�
ниматься. Однако пока не все про�
сто в сфере законодательства с по�
добного рода социальными объек�
тами. Ряд устаревших нормативов
не позволяет реализовать задуман�
ное. Или, например, оплата ком�
мунальных услуг для школы и сада,
пусть даже частных, до сих пор та�
кая же, как для прибыльного про�
изводства или банка. Хотя, по ло�
гике, учитывая направленность
объектов, позицию высшего руко�
водства страны, должна быть со�
вершенно иной.

 � Значительная часть того, что
мы делаем, согласуется с теми за�
дачами, которые ставит Президент
Российской Федерации В.В. Пу�
тин перед органами государствен�
ной и муниципальной власти � го�
ворит Александр Зеленцов. – По�
нимая это и тот факт, что без под�
держки публичных властей реали�
зация таких проектов невозможна,
мы с первых шагов старались коор�
динировать свои действия с орга�
нами власти.

Совсем недавно, в начале авгус�
та 2018 года, выступая на совмест�
ном заседании
Совета по раз�
витию физи�
ческой культу�
ры и спорта и
наблюдатель�
ного Совета
о р г к о м и т е т а
«Россия 2018»,
В.В. Путин на�
звал развитие
спорта при�
оритетной за�
дачей, сформу�
лировал конк�
ретные задачи
по экономи�
ческой поддер�
жке занятий

физической культурой, включая
предоставление налоговых выче�
тов. Мы рассчитываем на то, что
органы государственной и муни�
ципальной власти всех уровней,
реализуя поставленные Президен�
том задачи, еще более активно зай�
мутся вопросами создания условий
для реализации государственно�
частных проектов развития физи�
ческой культуры и массового
спорта.

Перед тем как приступить к ре�
ализации проекта воссоздания ис�
торической территории «Марсово
поле», было заключено соглаше�
ние с органами власти, в рамках
которого инвестор обязался вкла�
дывать средства в создание и мо�
дернизацию муниципальных
объектов, таких как Центр бокса
на Красной площади, а органы
власти � оказывать в пределах сво�
их функций и полномочий поддер�
жку создаваемым социальным
объектам.

Нерешенным проблемным воп�
росом остается воссоздание эколо�
гии реки Урала и его прибрежных
территорий, проведение комплек�
са мероприятий по недопущению
их гибели. Наверное, все сегодня
видят, что происходит с рекой,
пойменными землями. Мы с 2012
года предложили проведение не�
обходимых действий с привлече�
нием научной общественности, за�
явили о готовности взять на себя
организацию и финансирование
работ. Но, к сожалению, с 2012 года
до настоящего времени, с учетом
нормативных ограничений, никто
не готов взять на себя ответствен�
ность за практические шаги по
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спасению нашей реки, ее при
брежных зон, дальше взаимных
убеждений о необходимости такой
работы и соответствующих декла
раций дело не идет.

Одна из отличительных черт
проекта – это обязательная обще
доступность территории, возмож
ность для всех и каждого пользо
ваться плодами его реализации.

 Я родился и вырос в Оренбур
ге и очень хочу, чтобы город был
красивым и благоустроенным, 
говорит Зеленцов. – Чтобы каж
дый стремился сделать его лучше и
мог им гордиться. Потому Марсо
во поле – это то направление, та
работа, которые и должны стать
локомотивом к тому, чтобы в горо
де появлялось больше таких обще
ственных пространств.

Однако такая открытость дает
ся нелегко. Больной вопрос – под
держание правопорядка.

 И это тоже касается взаимо
действия с властью,  признается
Зеленцов. – Здесь большой краси
вый сквер, где в день проходит до
двух тысяч человек. В текущем
году городские власти обустроили
муниципальный пляж. Но все это
нуждается в постоянном контроле
и обеспечении порядка. Увы, не
мало случаев, когда компании на
веселе ведут себя неадекватно, со
здавая неудобства для окружаю
щих. И у частных структур в этом
вопросе полномочий практически
нет, общественная безопасность и
правопорядок – это публичная
функция, задача органов полиции.
Мы неоднократно писали об этом
в органы внутренних дел, обраща
лись в органы власти, к депутатс
кому корпусу, говорили о необхо
димости устройства на этой обще
ственной территории поста поли
ции или более акцентированного,

системного патрулирования, но
пока этот вопрос не решен.

С другой стороны, нельзя не от
метить, что все заданные переме
ны влекут за собой другие новые
качественные изменения. Благоус
троенная городская среда неиз
бежно должна повышать уровень
культуры горожан.

 От того, где ты живешь, каких
людей, здания, природу видишь
вокруг – зависит твой внутренний
мир и состояние души.

Ждем звездных матчей
В этом смысле спорт – одна из

важнейших составляющих форми
рования личности. И Александр
Зеленцов еще до проекта «Марсо
во поле» уделял ему очень много
внимания. Федерация бокса, кото
рую он воссоздал и возглавляет
много лет,  одна из самых актив
ных и сильных в городе. Она вос
питала мастеров спорта междуна
родного класса Викторию Гурко
вич, Юлиана Андакулова, Габила
Мамедова, выполнили необходи
мые нормативы и ожидают при
своения званий Алексей Зобнин и
Индира Шудабаева, еще десятки
ребят, которые прославляют Орен
буржье, и тысячи тех, кто стал здо
ровее и сильнее благодаря трени
ровкам. Строительство Центра
бокса стало новым этапом разви
тия этого вида спорта.

Сегодня в нем занимается более
семисот человек, проходят сорев
нования всероссийского уровня.
Кроме профессионального ринга в
нем есть тренажерный зал, бас
сейн. Кстати, ребята в секциях за
нимаются бесплатно.

Но на этом реализация проекта
«Марсово поле» не останавливает
ся. В ближайшее время начнется
возведение спортивной арены

международно
го уровня.

 Ктото мо
жет скептичес
ки отнестись, 
рассуждает Зе
ленцов. – К
Олимпиаде и
ч е м п и о н а т у
мира достаточ
но настроили.
Но. Вопервых,
Оренбург не по
лучил ни одного
к р у п н о г о

объекта к этим событиям. А во
вторых, город сможет принимать
соревнования более серьезного
уровня. А значит – видеть звезд
спорта мировой величины. И я
убежден, что если 50 мальчишек
придут посмотреть на классного
спортсмена, 30 из них потом по
явятся на тренировке.

Александр Иванович расклады
вает на столе большую карту –
план застройки Марсово поля.

 Смотрите, из первоначальных
планов, задуманной и утвержден
ной концепции многое уже сдела
но,  говорит он. – Это уже реаль
ность. Вместе с тем, это только
первый этап. В планах и продолже
ние обустройства пойменной час
ти, и строительство новых востре
бованных объектов на территории
«Марсово поле» и многое другое.

Кстати, к реализации каждого
проекта «Орьрегионинвестхол
динг» привлекал широкий круг спе
циалистов. Например, при строи
тельстве детского сада и школы был
объявлен конкурс на лучшую кон
цепцию заведения. На него присла
ли больше ста работ со всей страны.
Лауреаты получили премии, а побе
дителю дали возможность вопло
тить свой проект в жизнь.

 Мы рады реализовать то, что у
нас получилось, в гораздо большем
масштабе, для большого количества
людей,  говорит Зеленцов. – Для
этого у нас есть и желание, и воз
можности, и специалисты и финан
сы. Есть поддержка и от органов вла
сти. Так что у проектов подобно
Марсово поле все впереди. Будущее
 за подобной комплексной застрой
кой. За таким обустройством города,
чтобы в нем хотелось жить, работать,
воспитывать детей. Мы оглядываем
ся на Европу, на Америку, отмечая их
уровень жизни. Но ведь и мы тоже
можем строить хорошо, разбивать
парки, создавая комплексную инф
раструктуру, делая это так, чтобы
они были украшением города. И это
понимание есть у многих инвесто
ров. Желание заработать сменяется
желанием сделать чтото полезное и
качественное для людей. Можно от
метить несколько новых проектов,
которые уже застраиваются так, что
бы людям было комфортно и удоб
но. И это важные шаги. Только объе
динив усилия бизнеса, власти и го
рожан, можно качественно изме
нить жизнь в Оренбурге.
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Встречное
движение
Сервис Компании «Т Плюс»
по технологическому
присоединению к сетям
постоянно
совершенствуется. И с
учетом потребностей
клиентов, и в соответствии с
«дорожной картой» по
внедрению целевых
моделей, разработанных
Агентством стратегических
инициатив для всех
ресурсоснабжающих
организаций в качестве
поддержки развития бизнеса
и роста инвестиционной
привлекательности
регионов.

Предпринимательской инициа�
тиве почти всегда нужна комму�
нальная инфраструктура, будь то
строительство торгового комплек�
са, жилого дома или высокотехно�
логичного производства. Затянутые
процедуры по техприсоединению
сетей были одними из главных ад�
министративных барьеров. Инвес�
торы вообще старались обходить
стороной «целину», где не проведе�
ны линии электропередачи, тепло�
сети, газо� и водопроводы.

Поэтому встречное движение со
стороны «Т Плюс» особенно актуаль�
но для строительных компаний, как
небольших, так и крупных. Любой
новый объект капитального строи�
тельства в Оренбурге, Медногорске
сейчас получает возможности под�
ключиться к сетям «Т Плюс» по внят�
ным и прозрачным правилам. Сроки
техприсоединения от заявки до за�
пуска заметно сокращаются. Условия
становятся более комфортными для
всех участников рынка.

Наиболее важными с точки зре�
ния удобства в электронном серви�
се являются подача заявки на под�
ключение в электронной форме с
использованием электронной под�
писи. Через портал подключений
статус исполнения заявки будет до�
ступен в режиме онлайн.

На портале подключений можно
рассчитать ориентировочную сто�

имость процедуры с учетом точки
подключения и индивидуальной
нагрузки клиента. Услуга доступна
клиентам городов присутствия се�
тевых активов  «Т Плюс» � Орен�
бурга и Медногорска.

«В Оренбурге онлайн�сервис
функционирует с конца прошлого
года. При его реализации мы в пер�
вую очередь сделали упор на макси�
мальное упрощение всех действий.
Для регистрации в Личном кабинете
клиенту достаточно указать только
свой электронный адрес. На портале
отражен перечень необходимых и до�
статочных документов и сведений,
которые надо указать в заявке для
подключения к системам теплоснаб�
жения. Но даже если у нашего клиен�
та возникнут какие�то сложности
(заявитель не всегда знает, как пра�
вильно составить заявление и какие
документы приложить), его заявка
будет принята в работу. Наш специа�
лист рассмотрит заявку, свяжется с
заявителем и даст разъяснения по
вопросам заполнения и формирова�
ния документов. Итогом рассмотре�
ния заявки становится заключение
договора о подключении, после чего
реализуются инженерно�техничес�
кие мероприятия. А недавно онлайн�
сервис заработал и на территории
всех регионов присутствия активов
Группы «Т Плюс», – рассказал Олег
Афанасьев, заместитель директора
по перспективному развитию Орен�
бургского филиала Группы «Т Плюс».

На пути к сетям
Заявки на технологическое при�

соединение к сетям принимаются:

1. Офис Оренбургского филиа�
ла «Т Плюс» � ул. Аксакова, 3, каб.
313.

 Агафонов Е. С., тел. 797�637,
Кожевников В. Е., тел. 797�646. На
первом этаже размещен стенд, по�
священный разделу технологичес�
кого подключения, на котором
подробно описан процесс от пода�
чи заявки до выдачи договора.

2. Официальный сайт «Т Плюс»
http://www.tplusgroup.ru/org/
orenburg/connection/.

В разделе «Подключение к сис�
темам теплоснабжения» подробная
информация по процессу техноло�
гического подключения от подачи
заявки до выдачи договора (с указа�
нием контактного лица, реквизи�

тов, а также размещены макеты ти�
повых заявок на выдачу техничес�
ких условий и договора о подклю�
чении, и типовые формы договора
о подключении и технических усло�
вий). Указана также законодатель�
ная база в сфере подключения к се�
тям теплоснабжения.

3. Портал подключений http://
teplo.tplusgroup.ru.

Дает полную информацию о по�
рядке действий. Алгоритм распи�
сан по каждому шагу на всех этапах,
представлена законодательная база
и все нюансы. Обеспечена возмож�
ность подачи заявки (с примером
заполнения) на заключение дого�
вора о подключении: в электрон�
ной форме, с использованием ква�
лифицированной электронной
подписи. Возможность наблюдать
статус исполнения заявки на под�
ключение в интерактивном режи�
ме. Обеспечена возможность расче�
та ориентировочной платы за под�
ключение, исходя из определенной
точки подключения и с учетом на�
грузки заявителя.

4. «Единое окно» на базе ГАУ
«МФЦ».

Обратиться в офис МФЦ с воз�
можностью подать заявку и впос�
ледствии получить технические ус�
ловия/договор о подключении.
При этом взаимодействие предста�
вителей МФЦ и сотрудников фи�
лиала «Т Плюс» проходит опера�
тивно, не нарушая сроки, установ�
ленные законодательством РФ.

5. Офисы ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» в г. Оренбурге.

Клиент может обратиться с за�
явкой на подключение/выдачу тех.
условий в офис «ЭнергосбыТ
Плюс». Документы передаются от�
ветственным исполнителям. При
подготовке итогового документа
исполнители связываются с заяви�
телем, направляют документ по по�
чте, либо заявитель забирает его в
офисе «Т Плюс».

6. Специалисты «Т Плюс» ведут
прием заявок на подключение к
сетям посредством электронной
почты. Заявки на тех. присоеди�
нение можно отправить по следу�
ющим электронным адресам:
Viktor.Kozhevnikov@tplusgroup.ru
и Evgeniy.Agafonov@tplusgroup.ru
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Трудовая семейная
династия – гордость
предприятия
Главным показателем стабильности любого предприятия
является наличие семейных трудовых династий, в которых
опыт, навыки и мастерство передаются из поколения в
поколение, от родителей к детям.

Аккермановский рудник вошел
в состав Южно�Уральской горно�
перерабатывающей компании в
2004 году, а начал свою работу более
75 лет назад, с этого момента пять
поколений с фамилией Горбатюк
неразрывно связаны с историей
предприятия.

В 1935 году прапрадед сегод�
няшних носителей фамилии �
Александр Федорович � приехал в
Оренбуржье с геологоразведочной
партией и остался здесь. Работал на
Аккермановском руднике проход�
чиком, бурильщиком шпуров. Его
сыновья продолжили династию �
сварщиком работал Николай Алек�
сандрович, учеником слесаря начал
трудовую биографию Иван Алек�
сандрович. Последний привел на
фабрику свою жену Юлию Иллари�
оновну, а затем и троих сыновей –
Анатолия Ивановича, Виктора
Ивановича и Сергея Ивановича.

Тридцать лет назад пришел ра�
ботать на рудник правнук Алексан�
дра Федоровича – Константин
Анатольевич, сейчас он � машинист
буровой установки. Его жена Диана
Николаевна на предприятии � спе�
циалист по персоналу I�й катего�
рии. Их дети, будучи школьника�
ми, летние каникулы проводили за

работой в компании. Совсем недав�
но его дочь Светлана Константи�
новна пришла работать контроле�
ром на строительство печной ли�
нии. В компании работают и другие
правнуки основоположника динас�
тии – Ульяна
Викторовна
Горбатюк и
Николай Вя�
ч е с л а в о в и ч
Африн.

Многие в
Новотроицке
знают и се�
мью Ракиных.
Портрет ее главы Анатолия Павло�
вича не раз украшал городскую
Доску почета. Он начинал свой тру�
довой путь на предприятии 25 лет
назад горным мастером. Уже через
два года был назначен заместите�
лем директора горного управления
по производству. В 2004 году Анато�
лий стал заместителем начальника
по производству, а в 2012 – началь�
ником. Последние два года он за�
нимает должность директора комп�
лекса подготовки сырья. В про�
шлом году ко многим ведомствен�
ным наградам и Благодарности
Министерства промышленности и
торговли РФ добавилось еще одна
– признание его лучшим топ�ме�
неджером Оренбуржья по версии
областного Союза промышленни�
ков и предпринимателей.

Вот уже восемь лет на предприя�
тии трудятся его дочь Дарья Анато�
льевна и зять Дмитрий Сергеевич.
Непосредственное отношение к де�
лам ЮУГПК имеют уже и дочки�
близнецы (в семье трое детей). Они
с интересом участвуют в палеонто�
логических раскопках в известня�
ковом карьере ЮУГПК.

При этом не только семейные
узы приводят на предприятие мо�
лодежь. Сегодня компания прово�

дит активную политику инвестиро�
вания в молодые кадры. Будущих
сотрудников специалисты ЮУГПК
присматривают еще в школе: встре�
чаются с учениками, проводят для
них экскурсии на производстве.

Налажено со�
трудничество с
БГТУ им. В.Г.
Шухова (Белго�
род). Студенты
вуза приглаша�
ются как на прак�
тику, так и на по�
стоянную работу.
Компания обес�

печивает привлекательный соци�
альный пакет: предоставляет квар�
тиры, дает подъемные, отправляет
на обучение. За новичками на год
закрепляются опытные наставни�
ки, которые передают свой опыт и
объясняют нюансы работы.

Правильность организации ра�
боты с молодыми специалистами
подтверждена результатами участия
в профессиональных конкурсах.
Одно из их последних достижений –
победа в конкурсе на «Лучшую орга�
низацию по работе с молодыми кад�
рами Оренбуржья» сразу в двух но�
минациях: «Лучший экологический
проект – «Наш след на земле» и
«Лучшая организация по работе с
молодыми кадрами� 2017».

В 2018 году на этом конкурсе
одержана победа в номинациях «За
высокий уровень поддержки здоро�
вого образа жизни» и «За высокий
уровень поддержки молодежных
инноваций».

По мнению руководства
ЮУГПК, профессиональные со�
стязания способствуют росту пре�
стижа рабочих специальностей, по�
могают мотивировать сотрудников
на достижение высоких показате�
лей, а в итоге способствуют укреп�
лению и развитию компании.

По словам директора по персоналу
Изюмченко Дмитрия Владимировича:
«На сегодняшний день все проводимые
социальные политики предприятия
направлены на создание, укрепление
и продолжение семейных династий и
традиций».

Семья Горбатюк: Диана и Константин и
их дети Светлана и Владимир.

Анатолий Ракин, его дочь Дарья
с мужем Дмитрием Шкроб.
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Векторы будущего
В Оренбургском негосударственном
пенсионном фонде «Доверие» новое руководство

Кадровые перестановки произошли в Оренбургском фонде «Доверие» � на пост
генерального директора назначен Евгений Чукин.

Евгений Чукин имеет большой опыт
работы в системе негосударственного пен�
сионного обеспечения, много лет он зани�
мал пост заместителя генерального дирек�
тора Фонда. И начинал он свою трудовую
деятельность в Фонде как специалист тех�
нической службы, внедряя в 90�х годах
первые компьютерные системы учета и ве�
дения баз данных. Назначение его на дол�
жность генерального директора – это но�
вый этап развития и продолжение курса на
цифровизацию услуг Фонда.

Причем очень важно, что прежний ру�
ководитель Фонда «Доверие» Татьяна
Демченко тоже остается в команде ме�
неджмента, и занимает пост Председате�
ля Совета директоров Фонда.

Трудовая карьера Татьяны Демченко
началась с финансового отдела в Орен�
бургском райисполкоме инспектором по
штатам, затем главным налоговым инс�
пектором. В 1990 году образовалась на�
логовая служба, и с этого года Татьяну
Петровну утвердили на должность на�
чальника налоговой инспекции Орен�
бургского района.

Многолетняя добросовестная работа
Татьяны Демченко в налоговой службе
не осталась незамеченной. Татьяна Пет�
ровна была удостоена множества почет�
ных званий, наград и благодарностей.

С 2009 года Татьяна Демченко возглав�
ляла Оренбургский негосударственный
пенсионный фонд, который вывела на
российский уровень. С ее приходом был
сделан значительный скачок в развитии
бизнес�процессов и роста показателей
деятельности фонда, открылись филиа�
лы и представительства в Оренбургской
области и России.

� Татьяна Петровна –
уникальный человек,
под ее непосредствен�
ным руководством Фонд
«Доверие» прошел через
все перипетии системы
реформирования рос�
сийской пенсионной си�
стемы, � рассказывает
Евгений Чукин. – Сере�
дина «десятых» годов –
сложнейшее время, ког�
да государство постоян�
но меняло правила игры
на рынке негосудар�
ственного пенсионного обеспечения.

Татьяна Демченко провела Фонд через
сито систем государственного контроля,
когда половина негосударственных пен�
сионных фондов страны просто не смог�
ла соответствовать возросшим требова�
ниям со стороны регулятора и вынужде�
на была либо влиться в более крупные
структуры, либо закрыться. За эти десять
лет, с 2009 года, региональных фондов
вообще в стране почти не осталось, они
не смогли выдержать конкуренции с фе�
деральными. А Оренбургский Фонд «До�
верие» не только смог удержать своих
клиентов, но и показать достойную до�
ходность пенсионных накоплений. И
это, без сомнения, заслуга коллектива
под управлением Татьяны Демченко.

Это подтверждается многочисленны�
ми наградами Татьяны Петровны, в том
числе от Министерства экономического
развития, промышленности и торговли
Оренбургской области, от губернатора
Юрия Берга.

Прекрасный руководитель, прекрас�
ный специалист – один
из лучших в своей сфе�
ре в России, прекрасная
женщина, мама, бабуш�
ка – она внесла огром�
ный вклад в историю
развития негосудар�
ственного пенсионного
обеспечения в Оренбур�
гской области.

Своей энергией и це�
леустремленностью Та�
тьяна Петровна заслу�
жила непререкаемый
авторитет, не только у
коллег и сотрудников

Фонда «Доверие», но и у руководителей
крупных предприятий области и города.
А ее честность, мудрость и умение выхо�
дить из сложных ситуаций служат дос�
тойным примером для молодых работни�
ков Фонда.

Сегодня она с удовольствием вжива�
ется в роль неотягощенной сторонними
проблемами бабушки, готовясь всю себя
посвятить внучкам и домашним заботам.
Как призналась Татьяна Петровна, она
твердо убеждена — молодым надо вов�
ремя уступить дорогу, чтобы не переси�
дели они на своем месте, не перегорели.
А подготовленные достойные кадры в
Фонде есть. «И потому я с легким серд�
цем ушла на заслуженный и долгождан�
ный отдых», — пояснила она.

Но, как уже было сказано, Татьяна
Петровна «не совсем ушла», она не толь�
ко остается членом Совета директоров
Фонда, но и будет его возглавлять. По�
этому нет сомнения: у Фонда «Доверие»
впереди – огромные перспективы. На�
чинается новый этап, где опыт прежних
поколений работников приумножается с
помощью цифровых технологий и совре�
менных инвестиционных инструментов.

АО «Оренбургский
НПФ «Доверие»
8�800�100�32�42
e�mail: trust@esoo.ru
www.doverie56.ru

лицензия выдана ФСФР №237/2
от 22.05.2002 г.
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В России начинается
новое раскулачивание
Новые американские санкции еще не введены и только
обсуждаются, но отдельные сектора российского бизнеса
уже схватились за голову. Они не ожидали такого удара. И
от кого? От своих, от российских же властей. В
правительстве рассматривается идея изымать сверхдоходы
у «богатеньких буратин» $ металлургической, химической,
нефтехимической и горнодобывающей промышленности.

Напомним, что с такой инициа�
тивой к Владимиру Путину обра�
тился помощник Президента Анд�
рей Белоусов. По его подсчетам,
если «отсечь» сверхдоходы 14 отече�
ственных компаний, которые они
получили за минувший год, то в
бюджет поступит дополнительно
более 500 млрд рублей. Хватит и на
социальные программы, и на вы�
полнение майских (2018 год) указов
президента.

Дмитрий Песков поначалу заве�
рял, что письмо такое действитель�
но поступало, но ВВП саму идею не
поддержал. 10 августа уже офици�
ально стало известно, что президент
с идеей согласился и дал поручение
правительству «проработать вопрос
и внести соответствующие предло�
жения». С тем, чтобы у тех компа�
ний, которых коснется «изъятие»,
сохранились инвестиционные воз�
можности.

Собственно, сам процесс «де�
литься с ближним» в российской
экономике не нов. У нефтяников
уже давно отбирают излишки по
очень простой формуле: все, что сто�
ит выше 40 долларов за баррель —
поступает в казну государства.

Какую формулу придумают
наши чиновники на сей раз?

Кстати, к методике расчета изы�
маемых средств у Российского со�
юза промышленников и предпри�
нимателей есть большие вопросы. И
сама идея «делиться с государством»
у РСПП вызвала недоумение. Союз
даже принял специальное заявле�
ние, в котором говорится, что эта
«инициатива несет негативный сиг�
нал всем участникам экономичес�
кой деятельности» и «ликвидирует
стимулы для дальнейшего разви�
тия».

Со своим заявлением выступил и
первый вице�премьер — министр
финансов РФ Антон Силуанов. Он
заверил, что правительство не гото�
вит повышения налогов для отдель�
ных отраслей, более того, Минфин
стоял и будет стоять на том, что ос�
новные параметры налоговой систе�
мы в ближайшие 6 лет зафиксируют
и изменять не будут.

Роман ТКАЧУК, старший
аналитик компании Альпари:

� В свете последних инициатив
российского правительства (повы�
шение НДС, поиск источников по�
полнения бюджета) предложение

Белоусова выглядит логичным. На�
логовая нагрузка в нефтегазовом
секторе составляет порядка 28 %, а у
других экспортеров в среднем 7 %.

Возможность увеличения нало�
гов для металлургического и нефте�
газового сектора обсуждалась давно,
предложенный Белоусовым вариант
– один из возможных. Он затрагива�
ет лишь крупные холдинги, малый и
средний бизнес под увеличение на�
логов не попадают. Исторически так
сложилось, что основная налоговая
нагрузка в России ложилась на неф�
тегазовый сектор, от него бюджет
получал максимальную отдачу. Но
сейчас непростое время и предлага�
ется затянуть пояса всем – и компа�
ниям, и гражданам. Следующий по
размерам сектор после нефтегазово�
го – металлургический, логично, что
взоры налоговиков были направле�
ны на него.

� Не совсем понятно, какую
формулу предлагается использо�
вать, чтобы изымать сверхдохо�
ды, допустим, у металлургов?

� В приложении к письму Бело�

усова для всех компаний приводятся
три параметра – выручка, налоговая
нагрузка и рентабельность по
EBITDA. Исходя из них и рассчиты�
вался размер возможного изъятия.
Чем меньше налоговая нагрузка,
больше выручка и рентабельность –
тем больше компания способна пла�
тить в бюджет. В целом правильно,
хотя насчет уровня рентабельности
спорно – получается, чем компания
эффективней, тем больше должна
делать отчислений.

� Если изымать у этих отраслей
сверхдоходы, то инвестпрограм�
мы и будущая прибыль, с которой
государство получает налоги, бу�
дут снижаться, и налоги будут па�
дать. Насколько такое решение
дальновидно?

� За последние годы большинство
отечественных компаний свернуло
свои инвестиционные программы,
так что эта мера к сильному умень�
шению инвестиций не приведет. В
целом размер выплат выглядит по�
сильным � суммарная EBITDA этих
компаний за 2017 год составила 1,5
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трлн рублей. Для металлургического
сектора наступают непростые време�
на, перед менеджментом компании
стоят непростые задачи.

На наш взгляд, правительство
прощупывает почву на предмет воз�
можности повышения налоговой
нагрузки на компании и смотрит за
реакцией производителей, инвесто�
ров и общества. В ближайшее время
предложенный документ будет ак�
тивно обсуждаться и дорабатывать�
ся. Альпари оценивает вероятность
его принятия в 40 %. При этом раз�
мер выплат со стороны компаний,
вероятно, будет пересмотрен в сто�
рону уменьшения.

Игорь НИКОЛАЕВ, доктор
экономических наук:

� Я считаю идею изъятия сверх�
доходов непрофессиональной. Сна�
чала был майский указ президента, а
теперь под его реализацию ищутся
деньги. Получается, что когда пи�
сался указ, он заранее никак не гото�
вился и не просчитывался. Почему
эти отрасли решили вдруг «секвес�
тировать»? Они что — прятали свои
прибыли или неправильно платили
налоги? Ничего подобного, дей�

ствовали в рамках налогового зако�
нодательства. Для чего оно тогда
нужно, если задним числом оказы�
вается, что у них некие излишки, ко�
торые необходимо обратить в доход
государства? Налоговая система во�
обще не имеет никакого значения?!

Уровень доверия к правительству
и так не очень�то высокий со сторо�
ны бизнеса, а теперь он и вовсе ска�
тится ниже плинтуса. Все это может
вылиться в то, что успешные отрасли
перестанут показывать свои реаль�
ные результаты и начнут «химичить».

� Готовится единоразовое изъя�
тие доходов или далее уже без ос�
тановок?

� Насколько я понимаю, речь
идет об итогах 2017 года. Но аппетит
приходит во время еды. Это удобно.
Не надо искать резервы, проводить
реформы. Раскулачил кого следует
— пополнил бюджет.

Финансовый аналитик FxPro
Александр КУПЦИКЕВИЧ:

� Вследствие падения рубля, рос�
сийские компании�экспортеры ста�
ли во многих случаях лидерами по
эффективности, это резко повысило
конкурентоспособность российско�

го экспорта.
Вызывает разочарование метод,

которым призывают рассчитывать
сверхдоходы.

Налог на прибыльность компа�
ний лишает их стремления работать
более эффективно. В этом отноше�
нии идея, разработанная в нефтя�
ной отрасли, когда облагаются нало�
гом доходы от роста цены нефти
выше определенного уровня, выгля�
дит более справедливой.

Налог на сверхдоходы – идея хо�
рошая. Она должна сдержать рост
доходов сырьевых компаний. На�
пример, наша нефтехимическая от�
расль имеет самые высокие зарпла�
ты у персонала, перетягивая к себе
лучших специалистов. В итоге про�
исходит излишняя концентрация
денег и кадров только в тех отраслях,
которым «повезло», и лишает им�
пульса роста остальные отрасли.

На мой взгляд, было бы правиль�
но использовать сверхдоходы для со�
здания фонда на «черный день».
Конъюнктура сырьевого рынка из�
менчива, уже через несколько лет ме�
таллургам может самим понадобить�
ся помощь, скажем, через госзаказы.

Владимир Чуприн
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шлом году было распределено около 38
% чистой прибыли, тогда как в 2015�м и
2016�м этот показатель составлял лишь
31 %», — подсчитали аналитики.

Компании с госучастием, вопреки
требованию Минфина, отдали на диви�
денды только 35 % чистой прибыли. По
оценкам АКРА, в денежном выражении
это 697 млрд руб. Из них на долю госу�
дарства пришлось 270 млрд руб.

В некоторых отраслях на выплаты ак�
ционерам ушли все свободные деньги.
Металлургические и горнодобывающие
компании выплатили 455 млрд руб., но
«им пришлось направить на дивиденд�
ные выплаты практически весь свобод�
ный денежный поток 2017 года».

В целом же в 2017 году «совокупный
свободный денежный поток крупного
бизнеса был отрицательным, хотя на
финансирование инвестиционных про�
грамм стали направляться меньшие
средства», констатирует агентство.

Отношение капитальных затрат к вы�
ручке за прошлый год снизилось с 15 до
14 %, оценили аналитики.

«Значительный рост дивидендов рос�
сийских нефинансовых компаний без
существенного повышения операцион�
ной эффективности может отрицатель�
но сказаться на их кредитном качестве»,
— резюмируют в АКРА.

Эти цифры означают, что де�факто
акционеры российских корпораций не

готовы тратить прибыль на масштабные
инвестиции в новые проекты, а предпо�
читают максимизировать собственный
доход.

Настроения руководителей предпри�
ятий остаются не слишком позитивны�
ми. Индекс предпринимательской уве�
ренности Росстата, отражающий обоб�
щенное состояние предпринимательс�
кого поведения, в июле 2018 года нахо�
дился в положительной зоне только в
секторе добывающих производствах (3
%). В обработке и в обеспечении элект�
роэнергией, газом и паром он был от�
рицательным (�2 %).

В июле 2018 года число оптимисти�
чески настроенных в отношении оцен�
ки текущей экономической ситуации
респондентов превышало число песси�
мистов в добыче полезных ископаемых
на один процентный пункт. В обрабаты�
вающих производствах ситуация была
обратной — число пессимистов превы�
шало число оптимистов на пять процен�
тных пунктов.

Не ждут ничего хорошего и в строй�
комплексе. Центр конъюнктурных ис�
следований Института статистических
исследований и экономики знаний
НИУ ВШЭ оценил состояние делового
климата в строительстве во II квартале
2018 г.

Аналитики указывают на преоблада�
ние негативных предпринимательских

Российские нефинансовые компании
отдали своим акционерам по итогам
прошлого года 1,69 трлн рублей диви�
дендов. Об этом свидетельствует анализ
дивидендных выплат, который был про�
веден Аналитическим кредитным рей�
тинговым агентством (АКРА).

«Темпы прироста дивидендных выплат
российских нефинансовых компаний
ускорились впервые с 2014�го. По ито�
гам 2017 года на выплаты дивидендов
было направлено 1,69 трлн руб., что на
16 % превышает показатель 2016�го. При
этом в прошлом году выплаты акционе�
рам увеличились на 9 %, а еще годом ра�
нее — на 12 % (в годовом сопоставле�
нии)», — говорится в исследовании.

Для расчета совокупного объема диви�
дендов использовались данные 227 круп�
нейших компаний России, общий раз�
мер выручки которых по итогам 2017
года составил 49 трлн руб. (35 % от сово�
купной выручки российских компаний).

Основной прирост дивидендных вып�
лат обеспечил нефтегазовый сектор. Не�
фтяники и газовики увеличили транс�
ферт акционерам на 24 % (или 711 млрд
руб.) по сравнению с прошлым годом.

В АКРА подчеркивают также, что по
итогам 2017 года отечественные корпо�
рации направили на дивидендные вып�
латы более значительную долю чистой
прибыли, чем в предыдущие несколько
лет. «Так, в форме дивидендов в про�

Бизнес
не верит властям

Политика правительства не встречает поддержки крупного
бизнеса. Компании направили по итогам прошлого года на
дивиденды рекордную сумму в 1,7 трлн руб., потратив на это
почти 40 % своей прибыли. Это максимальные показатели за
несколько лет. При этом расходы на инвестиции
сократились. По данным Росстата, число тех, кто
пессимистически оценивает текущую экономическую
ситуацию в стране, превышает число оптимистов.
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Топ�менеджерам
нефтегазовой отрасли
опять повысили зарплату
Почти все крупнейшие российские нефтегазовые компании
по итогам I полугодия 2018 года увеличили выплаты членам
своих правлений. При этом далеко не все компании могут
похвастаться успехами — у многих из них упала прибыль по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 «Это довольно неправильная и
неприятная тенденция, потому что
сейчас и с точки зрения политичес�
кой конъюнктуры, и с точки зрения
принципа справедливости, кото�
рый государство должно отстаи�
вать, повышение выплат членам со�
ветов директоров и членам правле�
ний для различного рода компа�
ний, как государственных, так и ча�
стных, является скорее негативным
и раздражающим граждан факто�
ром, — считает директор Центра
политической конъюнктуры Алек�
сей Чеснаков. — Государство, ко�
нечно, должно внимательно за этим
следить. В первую очередь, конеч�
но, корпорации работают на при�
быль. Но они не могут не учитывать
политический резонанс, который
сегодня вызывает их бухгалтерия».

Наибольший рост вознагражде�
ния членам правления в январе�
июне продемонстрировал «Лукойл»
— почти до 4,9 миллиарда рублей,

свидетельствуют данные кварталь�
ной отчетности компании.

В правлении «Лукойла» 14 чело�
век, таким образом, выплаты на
каждого топ�менеджера составили
рекордные 350 миллионов рублей
— самый высокий показатель в от�
расли. Обращает на себя внимание
тот факт, что по сравнению с пер�
вым полугодием 2017 года вознаг�
раждение руководства компании
выросло более чем в восемь раз.

Необходимо отметить, что в I
полугодии 2018 года «Лукойл» по�
лучил чистую прибыль в размере
86,5 миллиарда рублей, что на 29,1
миллиарда руб., или на 25,1 про�
цента меньше, чем за аналогичный
период 2017 года.

За шесть месяцев, закончивших�
ся 30 июня 2018 года вознагражде�
ние членов совета директоров и
правления «Газпром нефти» соста�
вило около 1,4 миллиарда рублей, а
за аналогичный период 2017 года ру�

ководству компании было выплаче�
но всего 967 миллионов рублей. Что
же касается вознаграждения топ�
менеджеров ее материнской компа�
нии — «Газпрома» то оно не ограни�
чивается выплатами самой монопо�
лии: члены правления также получа�
ют компенсации за участие в управ�
лении многочисленными дочерни�
ми обществами монополии. Поэто�
му итоговые выплаты оказываются
выше отчетных. Глава «Газпрома»
Алексей Миллер уже много лет яв�
ляется одним из самых высокоопла�
чиваемых топ�менеджеров России,
а в 2015 году даже возглавил рей�
тинг: по данным журнала Forbes,
ежегодный доход руководителя «на�
ционального достояния» составил
27 миллионов долларов.

Частная газодобывающая компа�
ния «Новатэк» увеличила вознаг�
раждения своим топ�менеджерам на
48 процентов — до 2,1 миллиарда
рублей, а «Транснефть» — на 36 про�
центов, до 895 миллионов рублей.
При этом за шесть месяцев 2018 года
чистая прибыль «Транснефти» по
сравнению с шестью месяцами 2017
года снизилась на 85,06 процента.

Компанией, снизившей выпла�
ты топ�менеджменту, оказалась
«Роснефть». По итогам I полугодия
размер вознаграждения членам
правления уменьшился на 25 про�
центов — до 2,1 миллиарда рублей.
При этом чистая прибыль компа�
нии увеличилась в 4,1 раза, соста�
вив 309 миллиардов рублей.

мнений относительно общей экономи�
ческой ситуации в строительном сег�
менте. Доминируют отрицательные
предпринимательские оценки основ�
ных производственных и финансовых
показателей. Индекс предприниматель�
ской уверенности упал до значения, ха�
рактерного для кризисного 2009 года (�
22 %). Впрочем, есть надежда на то, что
очередное дно пройдено и дальше будет
лучше. Население, бюджет и корпора�
тивный сектор могут нарастить спрос.

«Строительство, похоже, уже достиг�
ло «дна», и, вероятнее всего, в начале
осени начнется постепенный подъем»,
— полагает директор Центра Георгий
Остапкович.

Стоит также отметить, что среди фак�
торов, ограничивающих рост производ�
ства, руководители предприятий назы�
вают недостаточный спрос на продук�
цию, неопределенность экономической
ситуации и высокий уровень налогооб�
ложения, сообщает Росстат.

Внутренний спрос не растет, посколь�

ку доходы населения увеличиваются не�
значительно. По данным Росстата, в
первом полугодии оборот розничной
торговли и реальные располагаемые до�
ходы населения выросли только на 2,6
% по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года. В июне доходы уве�
личились на символические 0,2 % к
июню 2017 года. И это несмотря на по�
вышение номинальной зарплаты за пол�
года на 11,2 % до 45,8 тыс. руб. в июне
2018 года.

Негатива предпринимателям добавля�
ют последние шаги правительства, осо�
бенно повышение НДС с 18 % до 20 %.
Этот законопроект приведет к росту цен
и снижению темпов роста экономики.
Представители бизнеса предупреждают,
что повышение НДС спровоцирует рост
цен по ряду направлений. Как говорил
«Газете.Ru» сопредседатель «Деловой
России» Андрей Назаров, в наибольшей
степени поправки затронут отрасли с
высокой добавленной стоимостью и
сложные производства.

«Чтобы компенсировать снизившую�
ся маржинальность, скорее всего, про�
изводители заложат эти издержки в фи�
нальную стоимость, в то же время вы�
росшие цены повлекут умеренное сни�
жение спроса. И если каждый контра�
гент заложит свои издержки в стоимость
услуг, то повышение цен может достичь
15�20 %. Налоговая нагрузка также уда�
рит по строительному сектору, автопро�
му, машиностроению. А фору получат
импортные товары», — сказал он.

По подсчетам Департамента исследо�
ваний и прогнозирования ЦБ, эффект
повышения НДС на инфляцию может
составить в 0,8�1,25 процентного пун�
кта. Аналитики ждут «с большой веро�
ятностью» в следующем году «времен�
ного ускорения инфляции немного
выше» целевого уровня в 4 % из�за по�
вышения НДС.

Кроме того, они полагают, что прямой
негативный эффект от роста налоговой
нагрузки может составить около 0,5
процентного пункта от ВВП.
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Сколько стоит
гражданство?
Самый дорогой паспорт, который может купить иностранец,
— австрийский. Он стоит более 23 миллионов долларов.
Самое дешевое гражданство — в странах Карибского
бассейна. Стать гражданином Доминики или Антигуа и
Барбуды можно за 100 тысяч долларов.

Чтобы иметь австрийский или,
скажем, мальтийский паспорт, вов�
се не обязательно родиться в этой
стране или жениться на ее граждан�
ке/выйти замуж за ее гражданина.
Можно обзавестись иностранным
паспортом, просто заплатив за
него. Рассказываем, сколько это
стоит.

Список из 10 стран, продающих
гражданство, опубликовало агент�
ство Bloomberg. Как пишет изда�
ние, получить новый паспорт мож�
но, инвестировав в местный бизнес
или приобретя недвижимость.

Самое дорогое гражданство —
австрийское. Чтобы получить его,
придется заплатить 23,7 миллиона
долларов (треть этой суммы должна
быть заложена на налоги). Тот, кто
захочет стать австрийским гражда�
нином, может рассчитывать на то,
что эта информация не станет дос�
тоянием общественности: эти све�
дения подпадают под закон о кон�
фиденциальности.

Гражданство Кипра в десять раз
дешевле австрийского: 2,37 милли�
она долларов. Но оно считается
вторым по дороговизне. Замыкает
тройку лидеров Мальта с «ценни�
ком» в 1,06 миллиона долларов.
Владельцы мальтийского паспорта
имеют право безвизового въезда в
160 государств (в том числе в
США), а также могут работать и
учиться в любой стране Евросоюза.
Кстати, в этом году 700 российских
бизнесменов купили гражданство
Мальты, среди них — основатель
«Яндекса» Аркадий Волож.

Турецкий паспорт стоит почти
столько же, сколько мальтийский: 1
миллион долларов. Составители
рейтинга подчеркивают, что в Тур�
ции наиболее лояльное отношение
к новым гражданам: чтобы полу�
чить вид на жительство, достаточно
купить любую недвижимость. Тур�
ция «продает» паспорта с 2017 года.

С прошлого года иностранцы
могут получить и гражданство Ва�
нуату (небольшое государство, рас�
положенное в Тихом океане), за ко�
торое придется выложить 226,5 ты�
сячи долларов. Зато в этой стране
нулевые ставки корпоративного
налога и налога на прирост капита�
ла. С паспортом этой страны можно
без виз ездить в 125 государств, в
том числе в Великобританию, стра�
ны Шенгена, Сингапур, Гонконг.

Самые дешевые гражданства, по
данным Bloomberg, в странах Ка�
рибского бассейна. Здесь, в отли�
чие от той же Австрии или Мальты,
нулевые ставки налогов на капитал
и корпоративных налогов.

Например, паспорта Доминики,
Антигуа и Барбуды, Сент�Люсии
стоят по 100 тысяч долларов. «Про�
дают» гражданство за инвестиции в
экономику эти страны с 1993, 2013
и 2015 годов соответственно.

Рассмотрение вопроса о предос�
тавлении гражданства Доминики
занимает каких�то два�три месяца,
а владельцы паспорта этой страны
получают право на безвизовый
въезд в 135 государств мира. По

данным местных властей, за год за�
явки на получение гражданства по�
дали 1500 иностранцев.

Гражданство Антигуа и Барбуды
за тот же период получил 321 чело�
век (и 1269 человек с 2013 по 2017
год). Чтобы получить паспорт этой
страны, надо доказать, что деньги
получены легальным путем, и
иметь безупречную кредитную ис�
торию (без крупных задолженнос�
тей). Любопытно, что Антигуа и
Барбуда может отказать в выдаче
гражданства, если у кандидата бу�
дет незакрытый отказ в получении
визы в государство, с которым у Ан�
тигуа и Барбуды действует безвизо�
вый режим. А безвизовый режим
действует со 130 государствами, в
том числе со странами Шенгена,
Великобританией, Сингапуром.

Гражданство Сент�Китса и Не�
виса дороже: 150 тысяч долларов.
Это государство — пионер на рынке
продажи паспортов: программа по
выдаче гражданства в обмен на
деньги здесь работает с 1984 года.
Кстати, создатель мессенджера
Telegram Павел Дуров имеет граж�
данство Сент�Китса и Невиса.
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Клиенты те же, подходы новые
Последние годы ресурсоснабжающие организации заметно меняют систему отношений с
потребителями в части сервисной службы и в работе по взысканию долгов. Поставщики
коммунальных услуг выходят за рамки формата «предоставили ресурс#начислили плату#
получили деньги» или «начислили#не получили#отключили».

По состоянию на 1 июня 2018 г.
общая сумма задолженности населе�
ния за оказанные жилищно�комму�
нальные услуги составила 3170,7
млн руб., в том числе просроченный
долг 1989,8 млн руб. Из них комму�
нальные услуги 1492,3 млн руб. (ХВС
– 120,8 млн руб., ГВС – 99,9 млн
руб., водоотведение 73,1 млн руб.,
отопление – 459,9 млн руб., элект�
роснабжение – 301,4 млн руб., га�
зоснабжение – 437,2 млн руб.), жи�
лищные – 497,5 млн руб. (содержа�
ние – 383,1 млн руб., капитальный
ремонт – 114,4 млн руб.).

Недавний скандал с уволенным
директором школы в Челябинской
области показал, что в некоторых
случаях воздействие на должников
за коммуналку может приобретать
и уродливые формы. С вопросами,
почему директора школы просили
«сверху» проводить профилакти�
ческие беседы с родителями и пе�
дагогами, у которых неоплаченные
счета за ЖКХ, и так ли это вообще,
разбираются комиссии и прокура�
тура. Очевидно одно, что образо�
вательное заведение � не место об�
щественного порицания должни�
ков. Но что же остается делать
коммунальным службам?

 В приватной беседе один из
глав сельсовета в нашей области
признался, что просит владельцев
деревенских магазинов не прода�
вать в долг алкоголь и пиво зло�
стным неплательщикам за свет�
газ. Как только неблагополучные
родители получают пособия, они
рассчитываются в первую очередь
за «потребленный ресурс» с мага�
зинами.

«Пусть берут под запись про�
дукты, сколько угодно, ведь детей
кормить надо. Но не спиртное!», �
сокрушался глава сельсовета, рас�
сказывая, как хорошо «социально
незащищенные и малосознатель�
ные» граждане знают свои права и
как уверены, что власть не позво�

лит отключить свет и газ в доме, где
маленькие дети!

Конечно, поставщики комму�
нальных услуг кровно заинтересо�
ваны в том, чтобы быстрее вернуть
просрочку и сократить потери от
воровства без жестких штрафных
санкций, так как претензионная и
исковая работа отнимает много
сил и времени. Процедура отклю�
чений от услуги тоже доставляет
проблемы.

Ресурсники не имеют права
продавать долги коллекторским
агентствам, и, напоминая непла�
тельщикам о необходимости рас�
считаться, вынуждены продолжать
поставку услуг иногда с минималь�
ными шансами добиться частич�
ной оплаты даже от отключенных
должников. Не всегда после судеб�
ных исков приставам с исполни�
тельными листами на руках есть
что изъять у ответчиков в пользу
кредитора. По сути, свет�тепло�
газ�воду неплательщики брали в
кредит, так же как они одолжили
бы деньги у банка. Но банки рабо�
тают жестче и никаких поощри�
тельных амнистий не проводят, ос�
тавляя должнику только один вы�
ход � затратное банкротство с мно�
жеством требований.

Пока дело не дошло до дебитор�
ских отделов и до судов, профи�
лактику и стимулирование ведут

сервисные подразделения абонен�
тских служб. В качестве поощре�
ния и порицания потребителей
всех категорий водоснабжающая
компания областного центра еже�
годно составляет рейтинг и анти�
рейтинг. Почетный статус «Луч�
ший плательщик» для ТСЖ или уп�
равляющей компании возможно и
не так значим, а вот «Злостный
должник» уже все�таки портит ре�
путацию жилищников.

Абонентский сервис на дому в
виде устройства, автоматически
передающего показания счетчика,
предлагают газовики. Система
снимает и передает показания так
же с приборов учета электричества
и воды, выполняет еще несколько
функций. Но главное — решает
проблему своевременной передачи
и соответственно избавляет потре�
бителя от нормативного начисле�
ния, необходимости потом уточ�
нять, оправдываться, что просто не
успели, забыли, и потребили го�
раздо меньше. Свою техническую
новинку поставщик ресурса не
только продает продвинутым або�
нентам, а еще и дарит в награду са�
мым дисциплинированным.

Последним новшеством стало
специально разработанное прило�
жение для смартфонов, как альтер�
натива личного кабинета. Сейчас
абонентская служба поставщика
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Насколько вырастут
тарифы ЖКХ в 2019
Помимо традиционной индексации тарифов ЖКХ на уровень
инфляции, в стоимость коммунальных услуг может быть
заложено увеличение НДС на 2 %.

Министерство экономического разви�
тия предлагает учесть увеличение НДС
(налог на добавленную стоимость — ред.)
в 2 % в тарифах на жилищно�коммуналь�
ные услуги. Как пишут «Известия», та�
кой маневр нужен для предотвращения
«возникновения выпадающих доходов»
у ресурсоснабжающих предприятий,
иначе в следующем году убытки комму�
нальщиков могут составить 100 милли�
ардов рублей.

Отмечается, что сами коммунальные
услуги, вопреки увеличению суммы пла�
тежки за ЖКУ, не подорожают, а постав�
щики не получат дополнительных денег
— увеличится только величина налога,
включенного в платеж.

Они индексируются каждый год — на
уровень инфляции. При этом в каждом
субъекте РФ размер тарифов на отопле�
ние, водоснабжение, электричество оп�
ределяется местными властями. В зави�
симости от региона, на расходы на ком�
муналку приходится четверть бюджетов
российских домохозяйств.

Эксперты Института проблем есте�
ственных монополий (ИПЕМ) проана�
лизировали рост тарифов на коммунал�
ку в 15 городах�миллионниках России.
По их данным, подорожание ЖКУ при�
близилось к отметке в 15 %. Наименьшая
нагрузка на кошельки в результате опла�
ты коммунальных платежей испытыва�
ют москвичи (7,2), а наибольшую — жи�
тели Волгограда (15,9 %). «При превы�
шении ЖКУ в структуре доходов домо�
хозяйств над уровнем 15 % ужесточение
мер по повышению собираемости пла�
тежей не дает результатов», — отмечает�

ся в исследовании ИПЕМ.
Вполне возможно, что попытка про�

индексировать тарифы ЖКХ помимо
инфляции, в том числе и на 2 % за счет
увеличения НДС, приведет лишь к рос�
ту просрочки населения по коммуналь�
ным платежам.

По мнению руководителя практики
жилищного права и социальных отноше�
ний Национальной Юридической Служ�
бы «Амулекс» Дмитрия Томко, данная
инициатива выглядит странной. «Управ�
ляющие организации и ТСЖ получают
коммунальные ресурсы по установлен�
ным государством тарифам плюс НДС,
который предъявляется сверх тарифа. О
законности подобных операций в свое
время еще разъяснено в Постановлении
Пленума Высший Арбитражный Суд РФ
(от 17.11.2011 № 72.)

Но при дальнейшей перепродаже Уп�
равляющие компании и товарищества
собственников жилья (ТСЖ), в силу по�
ложений Налогового кодекса, от НДС
уже освобождены (149 статья). Если жи�
тели выбрали непосредственное управ�
ление многоквартирным домом, то НДС
к тарифу они тоже платят. Таким обра�
зом, мы все платим тариф коммунально�
го ресурса, установленный производите�
лю региональным органом тарифного
регулирования, и НДС сверху. Откуда в
этой схеме появляются убытки ресурсос�
набжающих организаций — не понятно.
Следовательно, если включить НДС в
тариф, то это включение ровным счетом
ничего не поменяет, так как на издерж�
ки налог отнести не получиться, по�
скольку это противоречит современно�

му налоговому законодательству», — по�
ясняет юрист.

В свою очередь аналитик ООО «Кон�
сультационного центра «Эшфорд» Ро�
берт Алоян добавляет, что ресурсоснаб�
жающие компании всего по максимуму
перекладывают свои издержки на плечи
потребителей. «Сфера жилищно�комму�
нального хозяйства до сих пор остается
самой коррумпированной отраслью эко�
номики, где инфраструктура крайне из�
ношена, и отследить расходы крайне
сложно. Изменение ценообразования, с
учетом счетчиков, снятия посредников,
расчета цен на ЖКХ уже с ростом нало�
гов и ослабления рубля приводит к “обе�
лению” сферы и финансовых потоков в
этой сфере. Уже в следующем году ожи�
даются масштабные изменения в строи�
тельной отрасли и ЖКХ, что отобразит�
ся в контроле цен на тарифы и сниже�
ния их влияния на конечных потребите�
лей», — говорит эксперт.

Он надеется, что со временем, благода�
ря прозрачному ценообразованию тари�
фов, потребители смогут понимать меха�
низм роста отчислений. «В идеале, такой
подход должен снизить рост цен на услу�
ги ЖКХ до уровня роста по официальной
инфляции и без субсидирования отдель�
ных направлений со стороны государства.
Конечно, комплекс мер по улучшению
контроля за отраслью не сможет завтра
научить работать хорошо большинство
компаний из этого сектора, а на местах
останутся злоупотребления, но ситуация
постепенно улучшается и изменения в
платежках больше касаются компаний, а
не потребителей», — рассуждает Алоян.

газа приводит в состояние про�
зрачности еще одну категорию по�
требителей — тех, кто платит по
нормативу, проживая в частном
секторе. Здесь у клиентов был про�
стор для фантазии использовать
неучтенный газ. Могли и пельмен�
ный цех, и теплицу организовать,
не высвечивая реальный объем по�
требления.

Эффективность показала и ам�
нистия самовольно подключив�
шихся к водопроводной сети по�
требителей, которые добровольно
явились с повинной и заключили
договор, избежав штрафа. Это не

жест доброй воли поставщика, а
вынужденное решение.

Оправдывает себя и амнистия
должников: энергетики, газовики
и водоканал периодически устраи�
вают всепрощение пени за про�
срочку, если потребитель рассчи�
тывается полностью.

В этом году в рамках традици�
онного розыгрыша ценных призов
«В Новый год � без долгов!», кото�
рый проводит «ЭнергосбыТ Плюс»
среди абонентов, оплативших ус�
луги авансом, достойные подарки
(а это бытовая техника) получили
более 100 клиентов со всей Орен�
бургской области.

� Мы добавили в выборку для
проведения розыгрыша еще и тех
клиентов компании, которые в те�
чение года всегда своевременно
оплачивали квитанции за энерго�
ресурсы, таким образом, мы хотим
поощрить оренбуржцев, которых
по праву можно называть самыми
ответственными потребителями, �
отметил директор Оренбургского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Сергей Решетило.
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ЕСТЬ КОНТАКТ!
Компания «ЭнергосбыТ Плюс» создала в 2011 году для
своих клиентов Контакт$центр, который способен принять
огромный поток звонков и электронных обращений и
предоставлять полноценные консультации именно так, как
этого хотели сами клиенты.
В зону обслуживания Оренбургской площадки Контакт$
центра входят наш регион, Свердловская, Самарская,
Пермская области и Удмуртия. Вторая площадка находится
в Кирове и обслуживает абонентов еще трех регионов –
Кировской, Ивановской областей и Мордовской республики.
Кроме клиентов «Т Плюс»,
центр ведет и абонентов
нескольких сторонних
коммунальных служб по
агентским схемам.

До создания Контакт�центра
для клиентов тоже действовала те�
лефонная «горячая линия», но двух
операторов не хватало даже на
Оренбург.

Сегодня в «связном штабе»
компании «ЭнергосбыТ Плюс» ра�
ботают 120 человек, и доля непри�
нятых звонков или необработан�
ных электронных писем сведена к
минимуму.

Для экономии времени абонент
может, не дожидаясь ответа, оста�
вить заявку на обратный звонок
или передать показания счетчика
автоответчику. Он распознает го�
лосовые сообщения и фиксирует
данные, набранные в клавиатуре
телефона. Чтобы клиент не сомне�
вался в правильности своих дей�
ствий, автоответчик произносит
для проверки цифровую комбина�
цию показаний счетчика. Если
есть ошибка, то абонент может по�
вторить попытку.

В структуре Контакт�центра
одни операторы заняты в сервис�
ном подразделении, другие — в де�
биторском. «Сервисники» прини�
мают показания и консультируют,
«дебиторщики» выходят на пере�
довую фронта по истребованию
просроченных долгов с физлиц.

Как говорит руководитель Кон�
такт�центра Ольга Ивлиева, из де�
сяти претендентов на работу опе�
ратора, как правило, семь уходят
после экза�
мена и ста�
ж и р о в к и .
Н а п р и м е р ,
о б у ч е н и е
специалиста
для сервис�
ного отдела
идет почти
месяц, «кур�
санты» дол�
жны не толь�
ко усвоить
нормативную базу, но и научиться
быстро находить ответы, решать
спорные вопросы.

Оператор сервисного подразде�
ления Наталья Логунова пришла в
центр меньше года назад, но уже
вникла в тонкости работы.

� Мне было сложно первый ме�
сяц, пользовалась постоянно под�
сказками, потому что надо было
освоить очень много информации.
Дома я повторяла материалы, ко�
торые давали на учебной подготов�

ке, и волнова�
лась, что не смогу
консультировать
клиентов быстро
и грамотно. Мы

обслуживаем несколько филиалов
– Оренбургский, Свердловский,
Самарский и Удмуртию, и, конеч�
но, проще вести один регион, что�
бы в голове все отложилось. Но,
благодаря поддержке опытных
операторов и в целом атмосфере в
коллективе, я справилась и через
месяц полностью включилась в ра�
боту.

 После отопительного сезона
шквал звонков был с вопросами по
перерасчету платы за тепло, и мы
подробно объясняли всем, как

формировались начисления, рас�
кладывали по полочкам все цифры
в квитанции и успокаивали. Ведь
клиенты, которым пришлось доп�
лачивать, сильно переживали, они
звонили с возмущением и даже не�
которые с агрессивным настроем.
Сложнее было консультировать
людей преклонного возраста, и
наш супервизор составила при�
мерный текст для общения с пожи�
лыми. Я представила, как бы я ста�
ла отвечать, например, своей ба�
бушке.

Мы нашли способы, как лучше
предоставить информацию: не бы�
стро проговорить правила пере�
расчета, а понятно рассказать, что
в старых домах внутренние сети
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давно требуют замены, и если зи�
мой в подъездах плотно не закры�
ваются двери и форточки нарас�
пашку, то тепла расходуется на
обогрев больше.

Оператор Алия Казбекова обра�
батывает электронные обращения,
поступающие через сервис «обрат�
ная связь» и личные кабинеты. В
эпистолярном жанре общения
тоже есть своя специфика.

� Через интернет пишут более
продвинутые абоненты, но иногда
клиент может написать длинный
подробный текст о своей ситуа�
ции, вежливо выразить претензию,
но при этом забудет указать лице�
вой счет или адрес. Мы выясняем
номер телефона, чтобы перезво�
нить, а если не берут трубку, то в
обратном письме просим уточнить
необходимую информацию.

Такой формат общения, конеч�
но, более официальный, чем разго�
вор по телефону, но мы не отвеча�
ем формально, а пишем доходчи�
во, чтобы было понятно. Бывает,
что и ненормативную лексику ис�
пользуют в письме, но это жизнь.

Часто клиенты забывают па�
роль от личного кабинета, и просят
помочь им.

Кстати, возможности виртуаль�
ного личного кабинета оценили
уже многие клиенты, но значи�
тельная доля абонентов, преиму�
щественно старшего поколения, и
далекая от современных коммуни�
каций, предпочитает больше раз�
говор по телефону, чтобы пере�
спрашивать и уточнять непонят�
ные моменты.

Привычка уточнять осталась с
того давнего времени, когда в раз�
ных офисах обслуживания клиен�
тов консультировали в меру воз�
можностей, где�то более грамотно
и достоверно, где�то ограничива�
лись общими справками.

� Мы выявили эти нестыковки с
первых дней, как начал работать
Контакт�центр. К примеру, по од�
ному и тому же вопросу в Алексан�
дровском районе говорили клиен�
там одно, в Беляевке — немного
другое, а здесь — третье. Пришлось
составить справочник часто зада�
ваемых вопросов по отдельным
территориям, и затем сформиро�
вать стандарты полных и достовер�
ных ответов для использования в
клиентской службе по всем филиа�
лам «Т Плюс».

Сейчас оренбургские операто�
ры консультируют абонентов реги�
ональных филиалов компании
«Т Плюс», и благодаря четким пра�
вилам, разночтений в офисах, не�
зависимо от того, где они находят�
ся, не возникает,� отмечает Ольга
Ивлиева.

В дебиторском подразделении
Центра работа операторов сродни
психологической службе телефона
доверия. Надо быть готовым к лю�
бым поворотам общения. И в раз�
говоре с многодетной матерью, и
депутатом областного парламента,
и уголовником, который «разгова�
ривает матом».

Оператор отдела по взысканию
дебиторской задолженности Ай�
гуль Нуржанова до того, как устро�
иться в Контакт�центр, работала в
единой диспетчерской службе
МЧС и знает, как вести разговор с
людьми, когда они встревожены в
критической ситуации. А должни�
ки при напоминании об их обязан�
ности рассчитаться тоже реагиру�
ют очень эмоционально.

� Тяжело, когда, например,
женщина в трубку плачет, что у нее
пятеро малолетних детей, и денег
на оплату коммуналку нет. Мы
проходили тренинги и сохраняем
спокойствие. Если должник от�
кровенно хамит, оскорбляет, вы�
держиваем паузу, выводим разго�
вор в нужное русло.

Есть среди должников культур�
ные, воспитанные люди, с ними
легко и приятно говорить, понима�
ют суть требований и соглашаются.

Объясняем просто по�челове�
чески, а не только для соблюдения
инструкции, что просроченный
долг лучше не наращивать, чтобы
не платить большую пеню и, в слу�
чае отключения услуги, еще и по�
том не тратиться на оплату повтор�
ного подключения. Например, ма�
тери школьников говорим, что де�
тям во время учебного года оста�
ваться дома без электричества
нельзя, ведь надо делать уроки, а
если органы опеки узнают, то при�
дут с проверкой. Так, в сельской
местности Удмуртии отопление
электрическое, и там долги за зиму
накапливаются крупные. В неко�
торых деревнях старики до сих пор
записывают показания в старые
абонентские книжки, которые
давно не используются для начис�
лений. В итоге люди добросовест�

но оплачивают счета за свет на по�
чте по своим расчетам, но сами по�
казания никогда не передают в
абонентскую службу энергосбыто�
вой организации. Потом, когда
возникают вопросы, они звонят и с
удивлением узнают, что оплата на�
числяется по примерному объему
потребления или уже по нормати�
ву, так как точных данных не пере�
давали.

� Учитывать человеческий фак�
тор операторов учат, но требуются и
личные качества — выдержка, уме�
ние убеждать, абстрагироваться от
провокационных выходок. Опера�
торы строго соблюдают инструк�
ции — скрипты, как вести диалог,
представляются вымышленными
именами, чтобы негативные посы�
лы, иногда оскорбительные, не вос�
принимались как личные,� объяс�
няет руководитель дебиторского
подразделения Лилия Морозова. �
Кто�то действительно оказался в
трудной ситуации, кто�то просто не
считает нужным платить за комму�
нальные услуги так же как за товары
в магазине. Наша задача в любом
случае убедительно донести до че�
ловека, что погашение долга �
единственно правильный выход в
интересах самого должника. Стара�
емся формировать понимание у по�
требителей, что электричество,
тепло или горячая вода � не бес�
платные ресурсы, на их выработку
тратятся деньги, на производстве
работают люди, которые должны
получать зарплату за свой труд.
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Тепловизионная съемка позволяет в кратчайшие сроки и с
наибольшей точностью выявлять дефекты, связанные с
теплопроводностью и воздухопроницаемостью.

Тепловизор как
инструмент экспертных
исследований

В строительстве домов и коттеджей:
Диагностика стен, крыш и перегоро�

док.
Выявление нарушения теплоизоля�

ции и других теплопотерь.
Выявление протечек.
Обнаружение дефектов стыков па�

нелей, трещин, ухудшения теплоизоли�
рующих свойств, участков инфильтра�
ции воды, обрывов арматуры, утерянных
труб, участков более позднего ремон�
та.

Определение теплоизоляционных
свойств материалов.

Исследование ограждающих конст�
рукций (стен, полов, потолков) жилых и
промышленных помещений, исследова�
ние зданий с целью выявления утечек
тепла, дефектов ЖБ панелей, ошибок,
допущенных строителями при возведе�
нии кирпичной кладки, определение
скрытых утечек систем водоснабжения
(трещины, разрывы труб в стенах), оп�
ределение разрывов в электроцепи теп�
лых полов, без вскрытия напольной
плитки и др.

Применение тепловидения включает
поиск влаги в кровлях, обследование
теплоизоляции зданий для выявления по�
терь тепла и течей воздуха, а также вы�
явления влаги. Влага, попадая в систе�
му кровли, вызывает ее повреждение и
преждевременное разрушение. Благо�
даря выявлению и замене влажной теп�
лоизоляции удаляется влага, и срок
службы кровли может быть значительно
увеличен. Обследования не поврежда�
ют кровли и легко выполняются с помо�
щью тепловизора.

Тепловидение идеально подходит для
определения наличия и эффективности
теплоизоляции. Обычно теплоизоляция
в зданиях используется для управления
теплопередачей, связанной с получени�
ем или потерями тепла. Если теплоизо�
ляция отсутствует, повреждена или ра�
ботает не так, как необходимо, увели�
чивается потребление энергии и сто�
имость кондиционирования, а также
снижается комфорт в здании.

К другим проблемам, которые мож�

но обнаружить с помощью тепловизион�
ных обследований, относятся причины
нежелательных течей, конденсации вла�
ги, формирования льда на крыше, а так�
же замерзания трубопроводов. Тепло�
видение также помогает проверить цир�
куляцию воздуха в кондиционируемых
помещениях.

Очевидно, что отсутствие реальной
картины состояния объекта для соб�
ственника – это:

� нарушение теплового режима в по�
мещении, дополнительные затраты на
обогрев или охлаждение помещений, и
как следствие � снижение самочувствия
и работоспособности;

� нарушение микроклимата в поме�
щении, дополнительные затраты на ка�
питальный ремонт из�за плесени или
грибка � снижение работоспособности;

� Возможность возникновения пожа�
ра от систем отопления и электропро�
водки + потеря части имущества объек�
та + полная потеря имущества объекта
+ потеря имущества соседних помеще�
ний или зданий + человеческая жизнь.

Очевидно, что данный список небла�
гоприятных последствий можно предот�
вратить, заказав тепловизионное обсле�
дование в Торгово�промышленной пала�
те. Что это даст?

� Обследование, проведенное сра�
зу после постройки дома, квартиры или
объекта, но перед тем как приступать к
работам по внутренней отделке, позво�
ляет своевременно выявить дефекты и
избежать дополнительных расходов;

� до покупки уже построенного дома,
квартиры или объекта можно обезопа�
сить себя от невыгодной сделки, либо
аргументированно требовать предос�
тавления скидки, равной сумме допол�
нительных расходов на исправление вы�
явленных дефектов.

 � в рамках капитального ремонта вы�
года диагностики очевидна и экономия
составит 97 %, не считая риска потери
части имущества, полной потери объек�
та, здоровья или человеческой жизни.

Все больше людей убеждаются в
пользе тепловизионного обследования.

Палата проводит следующие работы:
� внутренняя съемка, обнаруживаю�

щая более 80 % всех недостатков, свя�
занных с несоблюдением технологии
строительства. Обследование произво�
дится для всех стен, окон и дверей;

 � наружная съемка, вскрывающая
дефекты кровли и, в некоторых ситуа�
циях, � недостатки утепленных фасадов.

Все полученные термограммы про�
ходят обработку с использованием спе�
циального программного обеспечения.
После такой обработки становится от�
четливо видно расположение дефектов
с количественным и качественным опи�
санием. Эксперт определяет дефекты,
выясняет причины их возникновения и
выдает заключение с рекомендациями
по устранению всех выявленных недо�
статков.

Важным условием при тепловизион�
ном обследовании является то, что раз�
ность температур между внутренним по�
мещением и внешней средой должна быть
не менее 20 градусов! Осень, зима и ран�
няя весна — идеальное время для прове�
дения тепловизионных обследований.

ТПП Оренбургской области оказы�
вает услуги по тепловизионному обсле�
дованию, звоните нам, и мы поможем
определиться с вашей задачей и стоимо�
стью выполнения работ.

Наш специалист выполнит теплови�
зионное обследование любого объекта,
что позволит вам лично убедиться в ка�
честве ранее выполненных теплоизоля�
ционных работ. После проведения об�
следования в течение 5�7 дней мы пре�
доставим полный отчет.

Наши цены на услуги тепловизион�
ного обследования невелики и соответ�
ствуют качеству и выгоде, которую по�
лучит заказчик обследования.

Обращаться:
Торгово�промышленная палата
Оренбургской области, Оренбург,
пер. Свободина, 4, телефон 91�33�68,
Шаборшина Ольга Владимировна.

реклама
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Бизнес�клуб ТПП помогает
предпринимателям
развиваться
Бизнес�завтраки, мозговые штурмы, деловые встречи
сегодня популярны. Диалог «на равных» на понятном языке,
возможность оторваться на часок�другой от работы и
поговорить с коллегой не по телефону или вайберу, а за
чашкой чая – хорошо! В августе бизнес�клуб ТПП провел
бизнес�завтрак, на котором вместе с HR�специалистом
Лидией Крафт резиденты Клуба обсудили основной тренд в
области управления персоналом – вовлеченность.

В начале встречи участники по�
приветствовали новых резидентов:
Сергея Мельника � владельца компа�
ний «Продуктовушка» и «Криптоно�
микс капитал» и Анну Шубную � ди�
ректора по B2B компании «Дом.ru».

Перейдя к теме бизнес�завтра�
ка, начали с обсуждения важней�
ших изменений в HR, а затем под�
робно разобрали каждый из них.
Лидия Крафт раскрыла новейшие

тренды в рекрутинге, рассказала об
актуальных подходах к управлению
вовлеченностью персонала, пред�
ставила новое поколение инстру�
ментов управления производитель�
ностью труда и оценки персонала. (

Встреча проходила в интерак�
тивной форме. Резиденты Бизнес�
клуба ТПП получили не только тео�
ретически знания, но и практичес�
кие навыки. Они выполняли уп�

ражнения и разбирали кейсы.
Участники отметили, что полу�

чили множество полезной инфор�
мации, рекомендаций и стимул
быть в тренде.

Хотите быть успешным пред�
принимателем? Станьте рези�
дентом Бизнес�клуба ТПП! По�
звоните по телефону 60�58�85 и
обсудите с администратором
клуба Анастасией подробности.

Семинары и инструктажи
для предпринимателей

Важно: несоблюдение законода�
тельства о противодействии легализа�
ции (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма влечет наложение адми�
нистративных штрафов на юридичес�
ких лиц и индивидуальных предприни�
мателей, достигающих одного милли�
она рублей (ст. 15.27 КоАП).

В Учебно�деловом центре Тор�
гово�промышленной палаты Орен�
бургской области постоянно про�
водятся целевые инструктажи
«Противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансиро�
ванию терроризма в организациях,
осуществляющих операции с де�
нежными средствами, иным иму�
ществом». Они проходят в соответ�
ствии с Приказом ФСФМ от 3 авгу�
ста 2010 г.  № 203, который опреде�
лил, что сотрудники организаций,

осуществляющие операции с де�
нежными средствами или иным
имуществом, должны проходить
обязательную подготовку и обуче�
ние в этой сфере.

Участие в семинаре принимают
представители ломбардов и
агентств недвижимости, организа�
ции, осуществляющие скупку, куп�
лю�продажу драгоценных металлов
и драгоценных камней, ювелирных
изделий из них и лома таких изде�
лий; организации, содержащие то�
тализаторы и букмекерские конто�
ры, а также организующие и прово�
дящие лотереи, тотализаторы (вза�
имное пари) и иные основанные на
риске игры, в том числе в электрон�
ной форме; операторы по приему
платежей;

� кредитные потребительские
кооперативы, в том числе сельско�
хозяйственные кредитные потре�
бительские кооперативы; микро�
финансовые организации; обще�
ства взаимного страхования;

� негосударственные пенсион�

ные фонды, имеющие лицензию на
осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пен�
сионному страхованию.

Целевой инструктаж проводят
специалисты палаты, аккредито�
ванные в УМЦ «Росфинмонито�
ринг», имеющие значительный
опыт в области ПОД/ФТ. По итогам
обучения участники получают сви�
детельства, комплект нормативно�
справочных документов. Данные о
прохождении целевого инструкта�
жа передаются в реестр Росфинмо�
ниторинга. Обучение проводится
уже на протяжении пяти лет, и слу�
шатели прежних лет должны прохо�
дить ежегодное переобучение.

О дате следующего занятия
можно узнать по тел. (3532) 91�
33�75. Реклама
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Все для вашей работы
в интернете с нуля!

Предлагает Торгово
промышленная палата  одна
из первых организаций в
Оренбургской области.

Создание и разработка сайтов любой
сложности:

� сайт�визитка
� лэндинг�страница
� сайт муниципального образования
� инвестиционный интернет�портал
� интернет�магазин
� корпоративный сайт
� интернет�портал (документооборот,

обучение, кадры, CRM)
� доработка существующего сайта, уста�

новка новых модулей и сервисов.
Веб�дизайн: flash | HTML5 баннеры, ви�

деоролики, презентации PowerPoint и
mpeg4 и верстка.

Контент�менеджмент сайтов:
� публикации готовых статей на сайт/

блог, подбор иллюстраций, проверку грам�
матики;

� заполнение товаров для интернет�ма�
газина;

� публикации готовых графических ма�
териалов на сайт/блог, в том числе, их по�
иск и закупка;

� написание рекламных и презентацион�
ных текстов и подбор графических иллю�
страций к ним;

� рерайтинг, в том числе, с исходного
материала и графическим наполнением;

� обновление текстов: изменение дат,
цен, номеров и т.п.;

Продвижение сайта и вывод в топ�10
поиска Яндекс и Google:

� закупки на SEO�бирже ключевых слов;
� продвижение статьями и трафиком по

интересам (таргетирование);
� контекстная реклама через Яндекс.Ди�

рект / Google Adwords в единой кампании;
Создание и ведение страниц и групп в

соцсетях
Системное администрирование веб�

серверов: Apache(Nginx)+MySQL+PHP
Администрирование CMS�установок:

Joomla, WordPress, Drupal, Diafan, MODx
и т.д.

Контакты: тел. 89058196286, e�
mail: avu@orenburg�cci.ru.

Реклама

Успешная встреча в Уральске
14 августа в акимате Западно�Казахстанской области состоялась деловая встреча

представителей органов власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства
Западно�Казахстанской (ЗКО) и Оренбургской областей (ОО). В переговорах приня�
ли участие: Миржан Сатканов, заместитель акима ЗКО, Арман Жалмагамбетов, ру�
ководитель управления предпринимательства и индустриально�инновационного раз�
вития ЗКО, Сергей Кузнецов, заместитель начальника управления международного
сотрудничества министерства культуры и внешних связей ОО, Сакен Карин, дирек�
тор Палаты предпринимателей ЗКО, Алексей Ушаков, вице�президент ТПП ОО, Ла�
риса Крючкова, генеральный директор ООО «УралЭкспо», и другие.

Участники обсудили проект предстоящей деловой миссии оренбургских предпри�
нимателей в Уральск в октябре 2018 г. Мероприятие готовится по инициативе обеих
палат, высказанной во время бизнес�завтрака в рамках оренбургской Недели пред�
принимательства в мае этого года.

В предварительном проекте значится проведение мини�выставки, деловых мероп�
риятий в формате B2B c участием предпринимателей и органов власти, инфраструк�
туры поддержки предпринимательства наших областей, по обсуждению перспектив

сотрудничества в сфере торговли, индустрии красоты, ме�
дицинских услуг, ресторанного и гостиничного бизнеса,
внутреннего туризма и интернет�технологий.

Инициативы палат были одобрены и даны поручения по
детальной проработке предстоящих мероприятий. Палата
предпринимателей ЗКО, ТПП Оренбургской области и ООО
«УралЭкспо» приступили к подготовке делового визита.
Приглашаем заинтересованные компании обращаться с
предложениями по участию в поездке, круглых столах и
выставке по тел. 89058196286.

Мадридская система
охраняет знаки

Где знак зарегистрирован, там и охраняется. И если бизнес работает на международном
уровне, возникает необходимость зарегистрировать товарный знак в странах его присут�
ствия. В этом случае Мадридская система международной регистрации товарных знаков
является универсальным решением и предлагает охрану одновременно в 111 странах.

Преимущество системы в том, что нет нужды подавать несколько заявок, оформ�
ляется одна заявка с указанием стран, где требуется охрана, и оплачивается одна по�
шлина за международную регистрацию.  Заявка оформляется через Роспатент, и нет
надобности в иностранных патентных поверенных. Нужно только иметь уже зареги�
стрированный товарный знак, либо заявку на его регистрацию.

Оренбуржцы пользуются плюсами Мадридской системы регистрации и активно
расширяют правовую охрану знаков. Так, система уже предоставила компании «Со�
рдес» охрану изобразительного товарного знака на территории Казахстана, Армении,
Азербайджана, Киргизии, Туркменистана.

Международную регистрацию товарных знаков помогут оформить
специалисты отдела патентов и товарных знаков Союза «ТПП Орен�
бургской области», тел. 91�33�73. Реклама

Трудности с переводом, или скупой платит дважды
Найти бюро переводов в Оренбурге несложно, частных переводчиков и бюро хва�

тает. Однако цены на услуги перевода сильно различаются. Что же влияет на стоимость?
Конечно, сложность работы: профессиональный переводчик должен в совершен�

стве владеть и родным языком, и иностранными. Также � срочность перевода: для
того, чтобы успеть в срок, переводчику придется работать сверхурочно, и такая спеш�
ка оплачивается дополнительно. И, конечно, профессионализм переводчика. Быв�
ший (а то и настоящий!) студент иняза не сможет слету переводить тексты договоров,
паспорта на оборудование или медицинскую документацию. Для юридических доку�
ментов важен именно профессиональный перевод, поскольку малые ошибки, неточ�
ности могут исказить его смысл и принести убытки.  Кроме того, при необходимости
нотариальной заверки переводов надо иметь ввиду, что нотариусы работают только с
проверенными специалистами. Поэтому, подбирая переводчика важной документа�
ции, компании не экономят, выбирают надежного поставщика услуг. Таким уже бо�
лее двадцати лет является Оренбургская Торгово�промышленная палата.

Заказать устный и письменный перевод можно, позвонив по теле�
фону в Оренбурге 91�33�79. Реклама
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Страна, которую мы не знаем
На днях стал свидетелем показательного диалога. Спорили о зарплатах учителей. Один
участник утверждал, что зарплаты учителей в Москве действительно существенно
выросли за последнее время, второй — что это иллюзия, а цифры, фигурирующие в
официальных отчетах, — фикция. Сам по себе вопрос уровня достатка тех, кто призван
готовить страну к технологическому рывку, крайне важен. Но сейчас не об этом. Мы не
представляем себе страну, если оперировать официальными данными, и это имеет
опасные следствия.

Ежедневно по телевидению, в
печатных и других электронных
СМИ мы видим данные, характе�
ризующие изменение уровня жиз�
ни — средние зарплаты в среднем
по стране и по отраслям, уровень
доходов граждан, рост экономики и
промышленного производства, ин�
фляции, объем средств, направляе�
мых на финансирование приорите�
тов и неприоритетов, налоговые и
неналоговые доходы, бюджеты фе�
деральный и региональные, госу�
дарственный долг и долги домохо�
зяйств и многие другие показатели.
Россия в цифрах должна помогать
определить текущее состояние дел,
выявить узкие места, оценить эф�
фективность принятых и реализуе�
мых мер социально�экономичес�
кой политики и обеспечить каче�
ство новых решений. Должна. Но
помогает ли? Нет.

Я уже писал про произошедшую
подмену эффектов от цифровиза�
ции, когда вместо использования
объективности информации, выра�
женной в цифрах, ее используют
волюнтаристски.

Тем самым создается параллель�
ная реальность — приукрашенная,
отвечающая главной задаче отчи�
таться достигнутыми результатами.
У этого не единственного феноме�
на российской бюрократии есть не�
сколько опасных следствий.

Первое. Граждане перестают ве�
рить официальным данным. Ник�
то, и это можно утверждать, не ве�
рит в официальные цифры, если
они демонстрируют положитель�
ные эффекты. Даже если они есть.
Несколько дней назад Росстат от�
читался о рекордном росте средне�
го уровня заработных плат. Так,
средняя номинальная заработная
плата за первые шесть месяцев 2018
года выросла на 11,2 % и составила
в июне 45,8 тыс. рублей. Но никто
не разъяснил, как этот рост состо�

ялся? Какие отрасли обеспечили
рост? Зарплаты каких категорий ра�
ботников — высокооплачиваемых
или низкооплачиваемых — обеспе�
чили рост средней величины? Во
всех регионах наблюдался рост или
только в нескольких? Если ответы
на эти и другие уточняющие вопро�
сы умалчиваются, чтобы не смазать
общее впечатление от цифры роста
на рекордные 11,2 %, то это весьма
опрометчиво.

Люди сравнивают эти сводки с
полей и свои зарплатные ведомости
и, если видят несоответствия, то пе�
рестают верить и другим цифрам.

А еще они сравнивают данные о
рекордном росте зарплат с офици�
альной информацией о, например,
крайне низкой производительнос�
ти труда, которую нам нужно пре�
одолеть, с решением о повышении
НДС и пенсионного возраста и так
далее. И получается, что вместо
того, чтобы информировать обще�
ство и объяснять правильность или
необходимость реализуемых мер,
государство формирует недоверие.
И к информации, и к проводимой
политике.

Второе. Государство само себя
обманывает. Крайне соблазнитель�
но приукрасить результаты своей
работы, «правильно» использовав
одни показатели, умолчав о других
и интерпретировав третьи. Это как
в известном анекдоте про результа�
ты забега генсека ЦК КПСС и пре�
зидента США. Ищем не причины,
требующие порой серьезных реше�
ний, в том числе и кадровых, а то,
как отчитаться о росте наиболее
значимых показателей. Всем свои
KPI (куда же без них), и отчетность
по ним. Вот и подтасовываем. При�
чем все. В результате растут: сред�
няя успеваемость в классе/школе,
количество медалистов, результаты
ЕГЭ (особенно в отдельных южных
регионах), показатели поликлиник,

больниц и врачей, доступность и
качество медицинских услуг в це�
лом, транспортная доступность, ус�
луги ЖКХ, мобильный интернет и
электронный сервис госуслуг, меры
поддержки бизнесу…. В общем,
жить становится лучше, жить ста�
новится веселее. А люди получают
образование, после которого их
надо переучивать или учить заново,
умирают от не доехавших из�за оп�
тимизации лечебных учреждений
врачей или неправильно постав�
ленных диагнозов, переплачивают
за неполученные услуги ЖКХ.

Вместо того, чтобы разрабаты�
вать меры социально�экономичес�
кой политики, исходя из объектив�
ной картины, мы предлагаем меры
по улучшению и углублению, со�
вершенствованию того, что и так
находится в якобы неплохом состо�
янии. Такая политика имеет своей
единственной целью не исправле�
ние недостатков и устранение их
причин, а формирование иллюзии,
что все более или менее неплохо.

Одна проблема — выключив те�
левизор, закрыв газету и отключив
радио, человек начнет думать, что и
на что он сможет купить завтра, как
ему распорядиться рекордной зарп�
латой, чтобы ему, а не топ�менед�
жеру, дожить до следующей, как ре�
бенку получить в наших школах и
университетах образование, кото�
рое позволит не липовый красный
диплом получить, а быть конкурен�
тным на международных рынках
труда. И, конечно, как не заболеть,
потому что это лучший способ по�
верить в эффективность нашего
здравоохранения.

Способ есть. Перестать врать,
умалчивать и приукрашивать. Смо�
жем?

Автор — президент АНПФ Сергей
Беляков.
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