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ПРогноз Погоды на завТРа

Стаж вячеслава дайгова – 40 лет, а станок – его ровесник
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Нацпроект помог малому предприятиюЛеонид ПОЗДЕЕВ
Благодаря реализации на-
ционального проекта «Ма-
лое и среднее предпри-
нимательство и поддерж-
ка индивидуальной пред-
принимательской инициа-
тивы» завод «Геобурмаш» 
в посёлке Верхние Серги 
вдвое увеличил выручку.Производством инструмен-та для бурового оборудования посёлок Верхние Серги славен давно – ведь основанный од-ним из Демидовых в 1742 го-ду местный металлургический завод был перепрофилирован на производство долот для бу-рильщиков ещё в 1931-м. Его правопреемник ОАО «Уралбур-маш» и сегодня остаётся основ-ным кормильцем посёлка, хо-тя численность занятых на нём сократилась с почти трёх ты-сяч работников до 450.Конечно, построенному 11 лет назад на дальней окраине Верхних Серёг новому заводу «Геобурмаш» и до таких пока-зателей далеко – на сегодняш-ний день там трудятся 25 чело-век, но для посёлка с пятью с половиной тысячами жителей это немало. К тому же новое предприятие отличается вы-сокой производительностью, а значит – хорошими заработка-ми работников.Продукцию нового завода 

– буровой инструмент для ин-женерных изысканий и гео-логоразведочных работ – уже успели по достоинству оце-нить строители магистраль-ного газопровода «Сила Сиби-ри», объектов зимней Олим-пиады-2014 в Сочи, моста на остров Русский во Владивосто-ке, энергоблока БН-800 на Бе-лоярской АЭС и других знако-вых объектов.А создал завод «Геобур-маш» в 2010 году тогда ещё со-всем молодой 25-летний инже-нер – выпускник УГТУ-УПИ Ва-
лентин Зимин. Чтобы выве-сти коллектив на сегодняшний уровень, ему пришлось при-ложить немало сил и энергии, преодолеть множество труд-ностей, что, по его собственно-му признанию, удалось только благодаря помощи и поддерж-

ке со стороны государствен-ных структур. Ведь в первые годы завод работал не на са-мом высокопроизводительном оборудовании, выдавая высо-кокачественную продукцию только благодаря высокой ква-лификации персонала.– На приобретение дорого-стоящего высокопроизводи-тельного оборудования соб-ственных средств нам не хвата-ло, а условия займов в коммер-ческих кредитных организаци-ях нас не устраивали, – вспоми-нает Зимин. – Воспользовать-ся же льготными условиями, предлагаемыми по програм-мам Свердловского областного фонда поддержки предприни-мательства, решились не сра-зу. Лишь в 2015 году взяли пер-вый микрозаём в 3 млн 350 ты-сяч рублей и добавив столько 

же своих средств, приобрели современный станок-автомат.Щадящие условия займа – под ключевую ставку Банка России – директору понрави-лись. А повысив с помощью но-вого оборудования производи-тельность и успешно рассчи-тавшись с долгом, в 2020 году он вновь обратился в областной фонд поддержки предпринима-тельства и получил очередной льготный кредит на приобре-тение двух новейших токарных центров с наклонной станиной.– Увеличение производ-ственных мощностей за счёт ввода их в эксплуатацию по-

зволило нам только за первое полугодие 2021 года получить 60 миллионов рублей выручки – такую же сумму мы получи-ли за весь 2020 год, – пояснил директор, – так что к концу те-кущего года подойдём как ми-нимум с двукратным ростом выручки по сравнению с про-шлым годом.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

КомменТаРии

валерий ПиЛиЧев, директор Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства:

– ооо «Завод Геобурмаш» получает у нас комплекс инструмен-
тов поддержки в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство» – информационных, образовательных, фи-
нансовых. Предприятие с 2020 года участвует в программе Корпора-
ции МСП «выращивание», по которой сформирована индивидуаль-
ная карта развития, идёт перевооружение производства, прорабаты-
ваются планы расширения рынков сбыта.

наталья моКШина, начальник управления надзора за рынком ми-
крофинансирования Уральского гУ Банка России:

– Банк России стимулирует развитие сегмента займов, предостав-
ляемых микрофинансовыми организациями (МФо) субъектам малого 
и среднего предпринимательства. одной из таких МФо является Сверд-
ловский областной фонд поддержки предпринимательства. МФо выда-
ют займы предпринимателям со ставкой от 5 до 12 процентов годовых. 
Коммерческие МКК выдают займы предпринимателям в диапазоне от 
24 до 48 процентов.

Время вышло: из предвыборной гонки выбыли три партииВалентин ТЕТЕРИН
4 августа в 18:00 истёк срок 
представления документов 
для регистрации кандида-
тов на выборах в Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области. Из 11 пар-
тий, собиравшихся участво-
вать в выборной кампании, 
осталось только восемь.Три политических объе-динения – «Родина», «Комму-нисты России» и «Российская партия пенсионеров за соци-альную справедливость» не успели вовремя представить документы в Избирательную комиссию Свердловской об-ласти. – До 18:00 4 августа из-

бирательные объединения должны были представить документы для регистрации. Мы ждали до 18:01. К сожа-лению, в отведённые законом сроки представители трёх партий к нам не пришли. Раз документы не представлены – регистрации не будет, – рас-сказала «Областной газете» советник председателя Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области Анна Абса-
лямова.Остальные политические объединения представили пакеты документов ровно в срок. Таким образом, пред-выборную гонку продолжат «Единая Россия», «Зелёная Альтернатива», «Новые Лю-ди», КПРФ, «Яблоко», «Пар-

тия Роста», ЛДПР и «Справед-ливая Россия – Патриоты – За Правду». Однако этот пе-речень не окончательный: у Облизбиркома есть 10 дней на рассмотрение документов. За кого именно свердловчане будут голосовать в сентябре, станет известно 13 августа.Добавим, что всего канди-датами в депутаты Законо-дательного собрания Сверд-ловской области было вы-двинуто 817 человек по еди-ному округу (по партийным спискам) и 136 – по одноман-датным округам (5 – самовы-движенцев и 131 от 7 поли-тических партий). Любопыт-но, что 30 процентов претен-дентов на мандат – женщи-ны. Средний возраст канди-

датов – 45 лет. При этом сре-
ди кандидатов преобладают 
граждане 30–39 лет (32 про-
цента), а 11 процентов вы-
двинутых – старше 60 лет.Пока по единому изби-рательному округу зареги-стрированы списки кандида-тов только трёх избиратель-ных объединений – «Единая Россия» (78 человек), КПРФ (76) и ЛДПР (76): всего 230 человек.По одномандатным окру-гам зарегистрированы 30 кандидатов (16 от «Единой России», 5 – от КПРФ, 4 – от ЛДПР, 3 – от «Яблока», 2 – от «Справедливой России – Па-триоты – За Правду»). Шесть человек – два самовыдвижен-ца и четыре представителя 

партии «Новые люди» – утра-тили статус кандидата на ос-новании личных заявлений. По данным на 5 августа, в из-бирательной кампании реги-онального уровня по одно-мандатным округам продол-жают участвовать 127 канди-датов (124 партийца и три са-мовыдвиженца).Отметим, что 4 августа в 18:00 также истёк срок пред-ставления в окружную изби-рательную комиссию доку-ментов для регистрации кан-дидатов в депутаты Государ-ственной думы РФ. Всего вы-двинулся 61 человек, 58 – от 11 политических партий и трое в порядке самовыдви-жения. Однако документы на регистрацию представили 

только 58 кандидатов – все они представители полити-ческих партий. Трое самовы-движенцев необходимые бу-маги вовремя не сдали.На выборы депутатов дум 35 муниципальных об-разований Свердловской об-ласти, по данным на утро 5 августа, выдвинулось 1 712 кандидатов. 834 из них уже зарегистрированы. Статус кандидатов утратили 20 че-ловек.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Средний Урал готовится  

к зиме ускоренными 

темпами

Подготовка жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетических объектов к зиме в на-
шем регионе идёт с опережением показате-
лей 2020 года, заявил на вчерашнем заседа-
нии областного правительства министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов. 

По словам министра, полностью подго-
товлены к работе в зимних условиях 60 про-
центов котельных, 67 процентов тепловых се-
тей и сетей водоснабжения, 69 процентов се-
тей канализации. Как уточняет департамент 
информполитики региона, на финансиро-
вание ремонтно-восстановительных работ в 
сфере коммунального хозяйства и энерге-
тики в этом году было направлено почти 7 
млрд рублей, в том числе 2 млрд – из област-
ной казны.

Средства областного бюджета, сообщил 
николай Смирнов, направляются, как прави-
ло, на восстановление самых изношенных се-
тей. всего же к началу августа в области бы-
ло заменено более 170 километров ветхих те-
пловых, 72 километра водопроводных и око-
ло 20 километров канализационных сетей.

Кроме того, на вчерашнем заседании об-
ластное правительство постановило выде-
лить муниципальным образованиям дополни-
тельно 702 млн рублей из региональной каз-
ны для решения приоритетных задач в сфере 
ЖКХ. 360 млн из этой суммы по поручению 
губернатора направят в Артёмовский город-
ской округ, Ачит, невьянск, Талицу, верхний 
Тагил, Североуральск, Атиг, Сухой Лог, Ша-
линский, Слободо-Туринский, нижнесергин-
ский районы и другие муниципалитеты для 
погашения задолженности перед организаци-
ями ЖКХ за потреблённые газ и уголь.

ещё 308 млн рублей выделены Красно-
уфимску, Сысерти, Арамилю, верхотурью и 
верхним Сергам для выполнения своих своих 
обязательств по концессионным соглашени-
ям. А оставшиеся 33 млн рублей получат Ала-
паевск и Горноуральский городской округ на 
строительство газовых котельных в посёлке 
Зыряновском и селе Покровском.

Леонид Поздеев
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ирина ПОРОЗОВА
В прошлую пятницу, в разгар рабочего дня, 
энергетики остановили движение троллей-
бусов и трамваев в Екатеринбурге. Поводом 
для этого стали накопившиеся у ЕМУП «Гор-
транс» долги за электроэнергию. Транспорт 
довольно быстро пустили вновь, но это не 
решило проблему, а просто в очередной раз 
заморозило её. Ждёт ли екатеринбуржцев в 
ближайшее время транспортный коллапс?Как рассказали в АО «Екатеринбургэнерго-сбыт» (ЕЭнС), отключение электроэнергии бы-ло произведено в Октябрьском троллейбусном депо. В сбытовой компании заверяют, что эта мера не должна была стать неожиданностью для транспортников: уведомление о заплани-рованном отключении было направлено на предприятие ещё 15 июля.Хотя энергетики били тревогу и раньше. Они не раз обращались к руководству Гортран-са с предложением составить график поэтапно-го погашения долга. В курсе этой ситуации бы-ли и в администрации города, которая является учредителем предприятия-перевозчика. В мае там состоялось совещание по этой теме. По его итогам сбытовой компании пообещали в ско-ром времени частично вернуть долг и составить график его дальнейшего погашения. Но к концу июля этого не произошло. На сегодняшний день задолженность Гортранса перед ЕЭнС превыша-ет 130 миллионов рублей (сколько эта сумма составляет в процентах от годового бюджета предприятия нам не уточнили, сославшись на то, что это закрытая информация). Чтобы не спровоцировать транспортный коллапс, контактную сеть троллейбусов в тот же день включили, но сделал это сам Гортранс. Энергетики отмечают, что за такое самоволь-ство предприятию-нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Со дня инцидента прошла уже неделя, 

но никакой проверки по данному факту 

до сих пор не организовано.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской об-ласти об этом пока ничего не сообщили. 
Опять виновата пандемия?Сложившуюся ситуацию, как, впрочем, и другие проблемы городского транспорта, в мэрии свя-зывают с падением пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса почти на 20 процентов.– Предприятие находится в кризисе. Пред-принимаются все усилия, чтобы исправить это. 

Проблема не решится в течение одного дня. За-планировано несколько рабочих совещаний, в ходе которых будут рассматриваться предложе-ния по выходу из кризиса, – рассказала «Област-ной газете» начальник отдела информационно-го сопровождения администрации Екатерин-бурга Виктория Мкртчян.С вопросами о том, когда именно у предпри-ятия начались сложности с оплатой электро-энергии и каким оно видит решение пробле-мы, мы обратились к генеральному директо-ру ЕМУП «Гортранс» Сергею Нугаеву, однако он отказался отвечать.– Мне запретили что-либо комментировать, я этого делать не буду, – сказал Сергей Нугаев в телефонном разговоре с журналистом «ОГ».
Пассажиры не пострадают?Приостановление движения электротранспор-та в Екатеринбурге происходит регулярно. Но обычно причинами этого становятся аварии на контактной сети или утомительные не толь-ко для пассажиров общественного транспор-та, но и для автовладельцев ремонты трамвай-ных путей. Произошедшее 30 июля указало го-рожанам на новую опасность. Люди обеспокое-ны тем, что подобные электролокдауны будут возникать и в дальнейшем. Особенно пробле-мой озабочены те, для кого эти виды транспор-та – единственный способ добраться до работы или другого места назначения.При этом местные власти обещают, что не-смотря на долги, предприятие не перестанет выводить машины на линию.

– Как трамваи и троллейбусы ездили по го-роду, так и будут ездить. Сейчас электрический транспорт работает бесперебойно, – успокоил екатеринбуржцев глава города Алексей Орлов во время объезда объектов ремонта дорог, ко-торый состоялся 4 августа.
Почему не среагировали раньше?Также градоначальник ответил на вопрос, как будет решаться ситуация с погашением задол-женности предприятия:– Ранее было заключено соглашение с Ека-теринбургэнергосбытом об отсрочке платежа. На какой-то стадии оно, видимо, не сработало. Но уже все оргвыводы сделаны, меры приняты. У нас постановление подписано по выделению дополнительных средств.

на вчерашний день (05.08.2021) 

постановление, о котором идёт речь,  

не опубликовано на сайте мэрии.  

При этом неизвестна точная сумма 

выделенных средств и не обозначена 

дата погашения долга.Во всей этой ситуации остаётся неясным, почему городские власти так поздно взялись за решение проблемы, ведь она уже не раз бы-ла обозначена энергетиками. По-настоящему привлечь внимание общественности удалось, лишь доведя ситуацию до критического состо-яния, которое потребовало радикальных мер.При этом надо понимать, что долги Гор-

транса – далеко не единственное испытание для муниципального предприятия. И решение этой проблемы не даст ему избавиться от дру-гих финансовых сложностей, не позволяющих ему развиваться – поднимать зарплаты водите-лям и кондукторам, привлекать столь необхо-димые новые кадры, с нужной регулярностью обновлять парк устаревших троллейбусов и трамваев (с автобусами ситуация чуть лучше: в 2021 году уральская столица получит 60 но-вых низкопольных автобусов, это будет вторая крупная поставка за последнее время).«ОГ» будет следить за развитием событий.

Удар токомСистемные проблемы общественного транспорта в Екатеринбурге могут привести к коллапсу

КСТаТи

на днях под руководством заместителя губернатора Свердловской 
области Олега Чемезова состоялась рабочая встреча, где обсужда-
лись проблемы предприятий автомобильного и горэлектротранспор-
та региона. Тема многомиллионных долгов самого крупного перевоз-
чика уральской столицы была затронута вскользь. в основном на ме-
роприятии обсуждались способы повышения заработной платы ра-
ботников отрасли (подробно об этом «областная газета» рассказы-
вала в №88 от 20 мая 2021 года). от представителей профсоюзных 
организаций прозвучало предложение повысить цены на проезд.

– основная причина низких зарплат транспортников – недоста-
точность тарифа на перевозку. он не менялся уже четыре года (в по-
следний раз стоимость проезда в общественном транспорте Екате-
ринбурга подняли в 2017 году – с 26 до 28 рублей. – Прим. ред.), – рас-
сказала председатель Свердловской территориальной организации 
общероссийского профсоюза работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства Ольга Майер.
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Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об 
утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации»

Торговые сети  

расширяют перечень  

товаров местного  

производства

Торговые сети, работающие на территории 
Свердловской области, заключили согла-
шения о сотрудничестве с 21 свердловским 
предприятием пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Ранее эти предприятия не 
были представлены в магазинах.

По данным департамента информполи-
тики Свердловской области, доля мяса пти-
цы от местных производителей в уральских 
магазинах достигла  43–55 процентов, до-
ля молока – 85–90 процентов, хлеба – 80–
90 процентов, яиц куриных – 60–80 процен-
тов, варёных колбасных изделий – 60–69 
процентов.

в ближайшее время на полках торговой 
сети «Магнит» появится продукция предпри-
ятий потребительской кооперации «Шалин-
ское», «Красноуфимское», «Быньговское», 
«Артинское» и «Бисертское». «Пятёрочка» 
планирует сотрудничать с предприятиями по-
требительской кооперации «Артинское рай-
по», «Бисертское райпо» и «Саранинский 
хлебозавод».

нина геоРгиева
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».


