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Михаил ЛЕЖНИН
На первоуральском пред-
приятии «Группа Ермак» 
подвели итоги участия 
в национальном проекте 
«Производительность тру-
да и поддержка занятости». 
По словам основного акци-
онера завода Романа Гуш-
тана, главным итогом ста-
ло сокращение цикла выпу-
ска продукции – с 30 до 16 
дней и почти двукратное 
увеличение производства 
блочно-модульных зданий 
медицинского и социаль-
но-культурного назначения 
для отдалённых населён-
ных пунктов. 

Оптимизация 
без увольнений– До начала проекта у нас был рабочий беспорядок, мы имели большое количество потерь по времени изготов-ления и перемещению изде-лий и рабочих по производ-ственной площадке. В про-цессе работы с сотрудниками Федерального и Региональ-ного центров компетенций за полгода мы замкнули про-изводственную цепочку в од-ном цехе. Этапы сборки, свар-ки и покраски по времени со-кратились почти в два раза, а перемещение изделий умень-шилось в пять раз с 870 до 170 метров, – рассказал за-меститель директора по про-изводству «Группы Ермак» 

Дмитрий Сергеев.До начала проекта завод отгружал всего 15–20 еди-ниц такой продукции в месяц, 
по итогам полугода выпуск 
увеличился до 38–40 вагон-
домов, мобильных ФАПов и 
других модульных зданий. В дальнейшем предприятие планирует наращивать и мас-штабировать полученные ре-зультаты, доведя выпуск до 80 единиц в месяц. 

Важно отметить, что про-ект осуществлялся без сокра-щения рабочих мест и допол-нительных затрат на новое оборудование. Можно ска-зать, что он, наоборот, станет драйвером к расширению штата и производственных площадей завода в связи с большим количеством посту-пающих заявок. Всё это ока-зало влияние и на возмож-ность увеличения зарплаты рабочим.
Разворот 
на медицинуНаибольшую заинтересо-ванность к продукции проя-вили в сфере здравоохране-ния. Предприятие уже полу-чило заявки на изготовление мобильных ФАПов из 80 реги-ональных минздравов.– Исторически мы работа-ли на добывающую промыш-ленность – это строитель-ство вагон-домов для нефте-газового сектора и добычи драгоценных металлов в уда-лённых территориях и слож-

ных климатических услови-ях Крайнего Севера. Объек-ты социального назначения изготавливались по остаточ-ному принципу. Однако уча-стие в нацпроекте позволило нам найти применение наше-го 18-летнего опыта и в соц-сфере. Компании из других регионов, которые делают вагон-дома, тоже занимают-ся ФАПами, но не в таких объ-ёмах. В основном они дела-ются местными неспециали-зированными строительны-ми организациями в неболь-шом количестве, и сроки ча-сто срываются. Если посмо-треть программы других ре-гионов по ФАПам, то мало где она выполнена в таком объё-ме, как в Свердловской обла-сти. Соизмеримые показате-ли только в Башкирии и Та-тарстане. Поэтому когда ре-
гионы узнали об успехах в 
Свердловской области, мы 
буквально были завалены 
заказами на ФАПы, – отме-тил Роман Гуштан.«Группа Ермак» – одна из немногих компаний в Рос-

сии, которая реализует про-грамму по строительству и монтажу мобильных ФА-Пов в таких масштабах. Сей-час на территории региона в эксплуатации уже находит-ся больше ста подобных пун-ктов их производства. Есть задел и на будущий год, в частности, предприятию по-ступил заказ на строитель-ство пункта общеврачебной практики. А муниципалите-ты, для которых предприя-тие монтировало ФАПы, об-ращаются с заказами на зда-ния поселковых администра-ций и клубов. Кроме того, у перво-уральского предприятия есть перспективные направ-ления по строительству опе-рационных для районных больниц Свердловской обла-сти, также есть спрос у реги-онального Центра медици-ны катастроф. Как пояснил замглавного врача Террито-риального центра медицины катастроф Александр Мало-
зёмов, из 11 пунктов в реги-оне 10 сделаны на этом пред-приятии, сейчас обсуждает-ся новый проект по обновле-нию старых объектов и стро-ительству новых.До конца декабря 2019 го-да «Группа Ермак» отгрузит ещё 7 ФАПов для Свердлов-ской области. Также два ФА-Па впервые отправят во Вла-димирскую область. Ведут-ся переговоры с десятью ми-нистерствами здравоохра-нения. В 2020 году предпри-ятие планирует взять зака-зы ещё от пяти регионов, что означает увеличение выпу-ска ФАПов в пять раз. Резю-мируя успехи первоуральско-го предприятия, можно ска-зать, что национальный про-ект «Производительность труда и поддержка занято-сти» позитивно сказывается на участниках.
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 ЦИФРЫ

По данным «Яндекс.Марке-
та», сейчас товары в УрФО 
доставляют 10,3 тысячи мага-
зинов. Из них с покупателями 
из Екатеринбурга готовы ра-
ботать 8,7 тысячи, распола-
гаются в уральской столице – 
750. Город находится на тре-
тьем месте по количеству ло-
кальных магазинов после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

 НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?

Претензий к онлайн-магазинам поступает всё больше.
– Мы знаем далеко не о всех. Но чаще жалуются на несоответ-

ствие товара описанию на сайте, на втором месте нарушение сро-
ка передачи предварительно оплаченного товара, на третьем – отказ 
удовлетворения потребителя в связи с обнаруженными недостатка-
ми качества товара, – рассказывает «Облгазете» руководитель кон-
сультационного пункта для потребителей Роспотребнадзора Светла-
на Костромина.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

- заместителя председателя Тагилстроевского районного суда 
г. Нижний Тагил;

судей:
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две ва-

кансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
- Верхнепышминского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 1 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 1 Режевского судебного района;
- судебного участка № 1 Нижнесергинского судебного района;
- судебного участка № 2 Чкаловского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 06 декабря 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.  2
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В ассамблее приняли участие 340 депутатов 
из 80 муниципальных дум, 20 депутатов ЗССО и 5 депутатов 
Госдумы

В сборочном цехе внедрена система организации рабочего 
места – 5С. Рабочим не приходится тратить время на поиск 
нужных деталей и инструментов
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«Не нужно бояться слова «лоббизм»Елизавета МУРАШОВА
Вчера региональное объеди-
нение «Депутатская верти-
каль» подвело итоги работы 
за два года. Перечисляя де-
сятки инициатив свердлов-
чан, ставших законопроекта-
ми, председатель объедине-
ния – депутат Госдумы Павел 
Крашенинников призвал му-
ниципальных коллег актив-
нее рассказывать о пробле-
мах и инициативах, возника-
ющих на местах. – Нам важна обратная связь депутатов всех уровней, что-бы понимать, что происходит, и создавать эффективную пра-вовую базу. Не нужно бояться такого слова, как «лоббизм», все предпосылки эффективной работы есть, – отметил Павел Крашенинников.Он также подчеркнул, что усилиями свердловчан принят целый блок социально значи-мых инициатив в разных сфе-рах жизни. Среди последних и наиболее обсуждаемых – зако-нопроект о зачислении в одну школу братьев и сестёр, кото-рый был разработан после оче-редного скандала с зачислени-ем детей в школу в Екатерин-бурге, и уже принят в первом чтении. Сопредседатель объеди-нения – председатель Заксо-брания области Людмила Ба-

бушкина отметила, что вопро-сы, которые поднимают сверд-ловчане, во многом удаётся ре-шать именно благодаря Павлу Крашенинникову, который яв-ляется локомотивом объеди-нения. Она также подчеркнула, что серьёзная активность, ко-торую демонстрируют отделе-ния «Депутатской вертикали» в управленческих округах, мо-жет быть усилена, если депута-ты пройдут определённую под-готовку. Сегодня около 60 про-центов муниципальных ини-циатив Заксобрание отклоняет из-за того, что они недостаточ-но проработаны. – Это ещё одно направле-ние, которому мы уделим вни-мание в рамках обучения депу-татов местного самоуправле-ния. Первый обучающий семи-нар для депутатов мы прове-ли в октябре. Мы получили на-каз от муниципалитетов: про-водить семинары не реже чем раз в квартал, – пояснила Люд-мила Бабушкина.Присутствовавший на ас-самблее губернатор Евгений 
Куйвашев назвал «Депутат-скую вертикаль» эффектив-ным механизмом и призвал муниципальных депутатов ра-ботать со своими избирателя-ми в постоянном режиме, ин-формируя их о развитии тер-ритории и реагируя на их про-блемы и чаяния. 
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Уральские IT-продукты пойдут за рубежПавел ХИБЧЕНКО
Средний Урал взял курс 
на экспорт местных IT-
продуктов. Согласно экс-
портной стратегии региона, 
к 2024 году зарубежные по-
ставки IT-услуг компаний ре-
гиона должны достичь 48,5 
млн долларов – это в два раза 
больше, чем сейчас. В чис-
ле инструментов поддержки 
для таких компаний – сотруд-
ничество с Корпорацией раз-
вития Среднего Урала (КРСУ). Гендиректор КРСУ Мак-
сим Прачик и гендирек-тор СКБ-Контур Евгений Фи-
латов подписали соглаше-ние, согласно которому кор-порация будет активно про-двигать СКБ-Контур на зару-бежных рынках. В результате уже в декабре 2019 года СКБ-Контур сможет установить свя-зи с Турцией – в рамках поезд-ки делегация проведёт перего-воры с потенциальными биз-нес-партнёрами. Подобные ме-роприятия планируют прове-сти в Чехии, Дании, Южной Ко-рее и других странах.Зарубежным партнёрам бу-дут предлагать один из двух продуктов: «Контур.Отель» и «Контур.Фокус». Первый целит-ся в небольшие несетевые оте-ли: это информационная систе-ма, которая упрощает и авто-матизирует управление заве-дением. Второй даёт возмож-ность проверить контрагентов, 

иными словами подрядчиков, и других партнёров на добросо-вестность.– Из около 60 продуктов СКБ-Контура эти обладают наибольшим экспортным по-тенциалом, – пояснил «Облга-зете» гендиректор компании Евгений Филатов. – Продукты компании продаются уже в 15 странах, среди которых США, Латвия, Германия и Беларусь, но тиражи далеки от желае-мых. Повысить экспорт можно не только устанавливая связи за рубежом, но и улучшая ус-ловия работы в России. Вто-рую цель позволит достигнуть «Контур-Парк» – IT-кластер на Широкой Речке в Екатеринбур-ге (концепцию проекта пред-ставили на ИННОПРОМе в про-шлом году). Как отметил первый заме-ститель губернатора Свердлов-ской области Алексей Орлов, присутствовавший на подпи-сании, экспорт IT-услуг – зада-ча, поставленная нацпроектом «Цифровая экономика». – IT-сфера для нас сегод-ня – одна из приоритетных от-раслей, которая очень актив-но развивается в Свердловской области. У нас готовят хороших специалистов, и им есть где ра-ботать. СКБ-Контур – это базо-вая компания, – пояснил он. Отметим, всего на Среднем Урале в IT-сфере работает бо-лее 15 тысяч человек.  

7 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 05.11.2019 № 33-РА «О внесении изменения в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти от 24.12.2018 № 7-РА» (номер опубликования 23176).
Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 14.11.2014 № 684 «Об утверждении Порядка расчета должност-
ных окладов руководителей (директоров) государственных учрежде-
ний социального обслуживания в Свердловской области» (номер опу-
бликования 23177).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 06.11.2019 № 445 «Об определении размера предельной стоимо-
сти услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, а также в многоквартирном доме, отнесен-
ном к объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, которая может оплачиваться ре-
гиональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт, на 2020 и 2021 годы» (номер опубликования 23178).
Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 01.11.2019 № 757-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 25.10.2018 № 534-П «Об утверждении Устава государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области «Управление государ-
ственной экспертизы» (номер опубликования 23179).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Пригородного 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 
 от 31.10.2019 г. № 68 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих тер-
риториального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Пригородного управления агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 23180).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Туринского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 05.11.2019 № 110 «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Туринского управления агропромышлен-
ного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 23181).

       В Нижнем Тагиле за год отремонтировали 24 дорогиГалина СОКОЛОВА
В этом году Нижний Тагил 
впервые принял участие в 
федеральном проекте «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги». На ре-
монтные работы было на-
правлено 632 миллиона ру-
блей. Результаты дорожного 
марафона признаны успеш-
ными – 24 объекта приведе-
ны в нормативное состоя-
ние. Город планирует продол-
жить участие в проекте до 
2024 года.Конкурсы по проведению дорожных ремонтов выиграли нижнетагильские компании. МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» привели в поря-

док дорожное полотно, они же будут отвечать за его обслужи-вание. За ходом работ следили заказчики и общественники, а осенью была проведена диа-гностика новых покрытий.– Были выполнены ремон-ты на 29,7 километра автомо-бильных дорог. Нормативное состояние дорог Нижнетагиль-ской агломерации выросло с 36 до 48 процентов. Независи-мая компания «Инфраструкту-ра» из Саратова провела диа-гностику по ровности и отсут-ствию дефектов. Отобрано 157 образцов асфальтобетона с от-ремонтированных участков. Все они имеют положительное заключение экспертов, – сооб-щил заместитель директора нижнетагильской службы за-

казчика городского хозяйства 
Николай Новиков.Передвигаться по тагиль-ским улицам стало не только комфортнее, но и безопаснее. Сотрудники ГИБДД отмеча-ют, что количество происше-ствий из-за плохого состояния проезжей части снизилось на треть.– Результаты видны всем жителям, – считает глава Ниж-него Тагила Владислав Пина-
ев. – Мы не подвели губернато-ра, благодаря которому попали в нацпроект, и тагильчан. Чест-но говоря, были опасения, сред-ства нам выделили очень боль-шие, и не во всех регионах суме-ли их освоить.Во время ремонтов дорож-ники применили инновацион-

ные материалы, а также инди-видуальный подход в проекти-ровании.– Мы отнеслись к дороге, как доктор относится к больно-му, назначив необходимое «ле-чение», – объяснил Николай Новиков.Такой подход будет практи-коваться и в дальнейшем. Та-гильчане планируют в 2020 го-ду отремонтировать 22 дороги. В их число войдут и те, что бы-ли приведены в нормативное состояние относительно недав-но – в 2013 году. Участник меж-ведомственной комиссии по приёмке дорог Руслан Пшизов пояснил, что уже пришёл срок замены верхнего покрытия. Оно служит пять лет.  

Десятую часть трафика интернет-магазинов генерирует УрФОЮлия ШАМРО
В понедельник, 11 ноября, 
в мире отмечается День шо-
пинга. Одним из самых дина-
мично развивающихся сег-
ментов ритейла в стране ста-
ла онлайн-торговля. Только 
в 2019 году покупатели по-
сетили сайты интернет-ма-
газинов более 1,5 млрд раз 
– девять процентов трафи-
ка пришлось на УрФО. Основ-
ные причины популярности 
онлайн-магазинов на Урале – 
развитая логистика, наличие 
крупных городов в округе и 
присутствие федеральных и 
местных продавцов. Согласно исследованию «Яндекс.Маркета» и GfK Russia, обычно через Интернет ека-теринбуржцы приобретают одежду, телефоны, игрушки и товары для хобби. Четверть опрошенных онлайн-покупате-лей признались, что пользуют-ся услугами интернет-магази-нов минимум раз в неделю. – Интернет-торговля удоб-на и выгодна как продавцу, так и покупателю, – объяснил «Облгазете» бум на онлайн-по-купки старший преподаватель 

кафедры логистики и коммер-ции УрГЭУ Илья Кондратен-
ко. – Последний экономит своё время. За меньший период он может рассмотреть больше то-варов и услуг и выбрать для се-бя более подходящий вариант.Подтверждают это и са-ми покупатели. Согласно то-му же исследованию, главная причина, почему потребите-ли отправляются за покупка-ми в Сеть, – возможность срав-нивать цены и находить наи-более выгодные предложения. Второй аргумент за онлайн-шопинг – отсутствие необходи-мости куда-либо ехать, тратить время и силы. А вот забирать товары больше половины по-требителей предпочитают са-мостоятельно – этот способ до-ставки не вынуждает перестра-

ивать своё расписание под гра-фик курьера. В среднем ждать свой товар жители уральской столицы готовы до четырёх дней (в прошлом году согласны были на пять).Ещё одним драйвером ро-ста интернет-торговли Илья Кондратенко считает появле-ние безналичного расчёта и банковских онлайн-сервисов. Технологии упростили управ-ление денежными ресурсами и позволили покупателю вза-имодействовать с продавцом в Сети. Действительно, около 70 процентов опрошенных пред-почитают рассчитываться за покупки картой. Причём глав-
ный фактор выбора способа 
оплаты – это удобство, безо-
пасность – на втором месте.Эксперты «Яндекс.Мар-

кета» считают, что рост рын-ка интернет-торговли продол-жится. Причиной этому ста-нет омоложение аудитории: в ближайшие пять лет на рынок выйдут покупатели, рождён-ные после 1995 года. Владис-
лав Исмагилов, руководи-тель службы аналитики «Ян-декс.Маркета», отмечает, что эта группа потребителей будет опираться при выборе не на описание товара, а на отзывы, видеообзоры и мнения бло-геров.  Кстати, у 20 процентов онлайн-покупателей из Екате-ринбурга дети младше 16 лет уже сейчас совершают покуп-ки в Сети самостоятельно.

Евгений Филатов (справа) показал, каким будет «Контур-Парк» 
Алексею Орлову (слева) и Максиму Прачику (в центре)

Ранее 
сообщалось, 
что Свердловская 
область досрочно 
выполнила 
показатель, 
установленный 
на 2019 год 
по числу 
заключённых 
между властями 
региона 
и предприятиями 
соглашений 
об участии 
в нацпроекте. 
В настоящее 
время действует 
41 соглашение, 
ещё несколько 
десятков заявок 
предприятий 
находится 
на рассмотрении

В Екатеринбурге все 

вагоны метро обновят 

к сентябрю 2020 года

Вчера глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский проинспектировал три обнов-
лённых состава городского метрополитена. 
Они выйдут на линию в ближайшие два дня.

Три состава были капитально отремон-
тированы в Санкт-Петербурге. Специали-
сты провели работы по перемотке электро-
двигателей, установили современную си-
стему автоматического пожаротушения, 
полностью обновили салоны поездов. Так-
же была улучшена звукоизоляция и систе-
ма торможения.

Александр Высокинский напомнил, что 
всего планируется обновить 11 составов по-
ездов. Ремонт одного состава стоит пример-
но 100 млн рублей, в то время как новый – 
около 240 млн, что составляет примерную 
стоимость строительства детсада. «К сен-
тябрю 2020 года администрация города Ека-
теринбурга планирует обновить все осталь-
ные составы метрополитена. Уральская сто-
лица получит полностью обновлённый парк», 
– заявил он.

Добавим, все вагоны в городском метро 
планируют обновить к сентябрю 2020 года. 
Такое заявление сделал вчера директор 
Екатеринбургского метрополитена Павел 
Разумов.

Нина ГЕОРГИЕВА

Новый поход «Ермака»Благодаря нацпроекту уральский завод получил заявки из 80 регионов России на строительство ФАПов и модульных зданий


