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Верхнетуринский машиностроительный завод 
собирается сокращаться
Павел ПИВОВАРОВ

42 сотрудника Верхнету-
ринского машинострои-
тельного завода (ВТМЗ) по-
лучили уведомления об 
увольнении. Для террито-
рии с девятитысячным на-
селением это ощутимая 
цифра. Директор предприя-
тия объясняет свой шаг оп-
тимизацией производства. 
Глава города намерен обра-
титься к губернатору.

Слухи о грядущих сокра-
щениях появились в Верхней 
Туре в конце ноября. Жите-
ли города в соцсетях писали, 
что руководство предприя-
тия планирует сократить 200 
человек (треть от числа рабо-
тающих на заводе). Как сооб-
щили «Областной газете» на 
ВТМЗ, раньше такие планы 
действительно называли. Но 
в итоге было принято реше-
ние уволить 42 сотрудника.

– Я пришла работать на 
завод в 22 года и проработа-
ла здесь 14 лет, – рассказы-
вает заводчанка Мария Кош-
кина, попавшая под сокраще-
ние. – Мне нужно поднимать 
детей – у меня дочка-перво-
классница и сын-студент, ко-
торый пока не работает. Ни-

каких нарушений по работе у 
меня не было, и я ни с кем не 
конфликтовала. Единствен-
ное, мне приходилось брать 
больничные, когда младшая 
дочь болела. Но с этим стал-
кивались и другие мои колле-
ги. А больничные листы нам 
сейчас оплачивает страховая 
компания, а не предприятие.

Обмотчица электриче-
ских машин Винира Ризва-
нова не представляет, как бу-
дет жить дальше в случае со-
кращения:

– Моя пенсия всего 10 ты-
сяч рублей. На эти деньги не 
выжить. 

Как рассказал корреспон-
денту «ОГ» директор заво-
да Андрей Михайлов, причи-
на сокращений в том, что за 
последние годы объёмы про-
изводства сильно уменьши-
лись:

– Количество людей на 
предприятии должно соответ-
ствовать объёму выпускаемой 
продукции. За последние пять 
лет объёмы работ уменьши-
лись на 20 процентов.

При этом управленец не 
исключил возможных изме-
нений (в том числе и в сторо-
ну дальнейших сокращений) 
и в следующем году:

– Будет день и будет пища. 
В текущей экономической си-
туации трудно прогнозиро-
вать 2022 год. 

Ситуацией на градообра-
зующем предприятии крайне 
обеспокоен глава ГО Верхняя 
Тура Иван Веснин:

– Наша (то есть админи-
страции) задача – сделать 
всё возможное для сохране-
ния рабочих мест. Необходимо 
рассказать о проблеме губер-
натору Свердловской области, 
министру промышленности и 
науки, владельцам предприя-
тия, объяснить, что увольне-
ние работников – не выход. 
Мне непонятно, почему все 
говорят, что предприятие не-
рентабельно, если сейчас за-
вод занимается модернизаци-
ей и строит новые цеха. 

Директор предприятия 
информацию о строитель-
стве новых цехов подтвердил. 
Но отметил, что делается это 
не для наращивания объёмов 
производства, а для сохране-
ния производства. 

– Существующие цеха не 
отвечают современным тре-
бованиям, поэтому в 2015 
году было принято реше-
ние строить новые. Появи-
лись новые механические це-
ха, построили новый корпус с 
кузнечно-прессовым цехом. 
В течение нескольких лет мы 
доводим их до ума, покупаем 
современное оборудование. 
Фактически, мы строим но-
вый завод в меньших площа-
дях, чтобы предприятие про-
должало работать. 

Комментируя ситуацию, 
в министерстве промышлен-

ности и науки области напом-
нили, что в случае сокраще-
ния численного штата работ-
ников любого предприятия 
работодатель обязан произ-
вести гарантированные вы-
платы и компенсации, пред-
усмотренные законом. Так-
же в этом случае активизиру-
ется весь комплекс меропри-
ятий, направленных на под-
держку занятости: уволен-
ные сотрудники могут встать 
на учёт и оформить пособия 
по безработице, пройти пе-
реобучение, повысить квали-
фикацию и получить помощь 
в поиске новой работы.

В представительстве Рос-
теха в Свердловской области 
сказали, что не могут ком-
ментировать ситуацию, и 
предложили обратиться в ад-
министрацию муниципали-
тета. 

Прогноз по нефти в регионе – 62 миллиона тонн
Станислав МИЩЕНКО

После того как губернатор 
Свердловской области Евге-
ний КУЙВАШЕВ на прямой 
линии 6 сентября рассказал 
о наличии в регионе суще-
ственных запасов нефти – до 
десятков миллионов тонн, 
многие жители Среднего Ура-
ла стали интересоваться их 
точными объёмами. «Облга-
зета» потратила не один ме-
сяц, чтобы выяснить это.

По данным Уралнедр, про-
гнозные извлекаемые ресурсы 
нефти составляют 62,2 милли-
она тонн. В ценах на сегодняш-
ний день их стоимость равна 
31,7 миллиарда долларов США, 
или 2,36 трлн рублей.

Данные о прогнозных ре-

сурсах нефти используют для 
обоснования наиболее эффек-
тивных направлений геолого-
разведочных работ. В зависи-
мости от этого показателя рас-
считывают прирост запасов 
нефти на предстоящие 5 лет и 
на перспективу 10–15 лет. На 
него также ориентируются для 
обоснования долгосрочных 
схем развития нефтедобычи. 
Запасы уже разведанной неф-
ти в Свердловской области в 
девять раз ниже прогнозных 
ресурсов – 6,8 млн тонн.

Для поисковых работ де-
партамент Роснедр по Ураль-
скому федеральному округу 
(Уралнедра) предоставляет ли-
цензии на углеводородное сы-
рьё (УВС). На 1 октября в Сверд-
ловской области зарегистриро-
вано семь лицензий на УВС:

l три из них выданы ис-
ключительно для геологиче-
ского изучения, включающего 
поиски и оценку месторожде-
ний полезных ископаемых,
l остальные четыре – ещё 

и для разведки и добычи неф-
ти и газа.

Лицензии на УВС принад-
лежат пяти компаниям: по од-
ной лицензии на нефть у АО 
«Уралнефтесервис», АО «Евро-
тэк-Югра» и АО «Росгеология», 
остальные находятся в акти-
ве ООО «Интергаз» и ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», кото-
рые занимаются газом и газо-
конденсатом.

– Всего на территории 
Свердловской области открыто 
шесть месторождений УВС: 3 
нефтяных, по одному газонеф-
тяному, газоконденсатному и 

газовому, – отметил начальник 
Уралнедр Алексей Булатов. 
– Все месторождения являют-
ся мелкими и очень мелкими. 
Из них в распределённом фон-
де находится только Михалёв-
ское месторождение, открытое 
в 2021 году.

Это месторождение распо-
ложено на Уфимском плато у 
границы Свердловской обла-
сти с Башкирией. Оно принад-
лежит АО «Уралнефтесервис», 
его запасы оцениваются в 971 
тысячу тонн. В геологоразвед-
ку компания вложила более 
400 млн рублей, работы по до-
быче нефти она планирует на-
чать в 2024 году. Кроме того, 
рядом с Михалёвским располо-
жены ещё два разведанных ме-
сторождения нефти – Сухоре-
ченское и Сабардинское, а на се-

веро-востоке региона в окрест-
ностях посёлка Гари находит-
ся Ерёминское месторождение. 
Но поисковые работы на них 
ещё не завершены.

Как рассказал в беседе с 
«ОГ» заведующий лаборатори-
ей Института геологии и гео-
химии УрО РАН Александр Ки-
син, оценить необходимый 
объём финансовых вложений 
и рентабельность разработ-
ки месторождений нефти на 
Среднем Урале невозможно 
без расчёта их технико-эконо-
мической эффективности. Но 
по оценке эксперта нефтяной 
отрасли Александра Лукьяно-
ва, в прошлом начальника Юж-
но-Сургутского нефтепромыс-
ла в ХМАО-Югре, в среднесроч-
ной перспективе рентабель-
ность нефтедобычи в Сверд-

ловской области будет на уров-
не общероссийской.

– Сегодня себестоимость 
добычи нефти на молодых ме-
сторождениях составляет по-
рядка 15–20 долларов за бар-
рель при его цене около 70 дол-
ларов, – добавляет Александр 
Лукьянов. – С учётом того, что 
крупные месторождения неф-
ти в Поволжье и Западной Си-
бири истощаются, через 10–15 
лет месторождения на Среднем 
Урале будут востребованы. Уве-
личению рентабельности бу-
дет способствовать и рост по-
требления нефти в мире: не-
смотря на стремление запад-
ных стран уйти в зелёную энер-
гетику, на деле полный отказ от 
углеводородов к 2050 году ма-
ловероятен.
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Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Здание заводоуправления ВТМЗ – одна из самых заметных 
построек в Верхней Туре
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ДОСЬЕ «ОГ»
Верхнетуринский машиностроительный завод основан в 1737 

году. Сейчас это градообразующее предприятие ГО Верхняя Тура. 
Завод входит в состав Корпорации «Ростех».

Предприятие выпускает продукцию по государственному оборон�
ному заказу, в частности корпусы для боеприпасов. Объём производ�
ства – от 500 до 700 миллионов изделий в год. Ранее завод произво�
дил вакуумные выключатели – сейчас их производство остановлено.

Количество работающих на Верхнетуринском машинострои�
тельном заводе на данный момент – 600 человек. 

КСТАТИ
По данным на 1 ноября, 

уровень зарегистрированной 
безработицы 

в Верхней Туре – 
1,89 процента. 

Безработными числятся 
82 человека. 

Россияне смогут сдать 
биометрические данные 
для получения 
госуслуг онлайн
В Минцифры России разработали законо-
проект, который позволит пользователям 
Госуслуг удалённо сдать свои биометриче-
ские данные. С их помощью пользователь 
сможет получить ограниченный набор госу-
дарственных услуг или пройти авторизацию 
на портале. 

О разработанном законопроекте министр 
цифрового развития, связи и массовых ком�
муникаций России Максут Шадаев заявил на 
форуме Finnopolis. По его словам, биометри�
ческие данные могут быть использованы в 
качестве второго фактора при авторизации на 
Госуслугах. Также рассматривается возмож�
ность использования биометрических дан�
ных в качестве удостоверения личности при 
предъявлении QR�кода о вакцинации. 

В настоящий момент биометрические 
данные клиентов используют некоторые бан�
ки. Как ранее писала «Областная газета», дан�
ные заносятся в специальную Единую биоме�
трическую систему. С их помощью в этих кре�
дитных организациях можно открыть вклад, 
оформить кредит или произвести денежный 
перевод удалённо. Но большой популярно�
стью эта опция не пользуется. 

Минтруд РФ 
готов увеличить пенсии 
при высокой инфляции
Если в 2022 году уровень инфляции превы-
сит уровень индексации страховых пенсий, 
эти выплаты могут быть увеличены. Как за-
явил глава Минтруда Антон КОТЯКОВ, высту-
пая в Госдуме, его ведомство уже подготови-
ло соответствующие меры: 

– Мы сейчас в рамках дополнительно�
го поручения президента о необходимости 
предоставления вариантов дополнитель�
ной компенсации высокой инфляции под�
готовили свои предложения. В ближайшее 
время будут приняты соответствующие ре�
шения.

В Нижнем Тагиле 
отремонтируют 
Парк культуры и отдыха 
металлургов 
Ремонт одного из самых заметных обще-
ственных пространств Нижнего Тагила нач-
нётся в апреле 2022 года. Как сообщает 
пресс-служба мэрии, работы будут прово-
дить в рамках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда». 

В парке отремонтируют входную груп�
пу и подсобные помещения. На главной ал�
лее поменяют покрытие тротуаров. Над вхо�
дом в парк установят вывеску с подсветкой.
У фонтана появится световое оформление. 

На месте летней сцены будет организо�
вана большая детская площадка с качелями, 
горкой и песочницей. А рядом с ней устано�
вят оборудование для воркаута.

Как отметил глава города Владислав Пи�
наев, комплексным обустройством террито�
рии парка не занимались с середины 1990�х 
годов: 

– Реконструкция одного из старейших об�
щественных пространств станет очередным 
подарком к 300�летию Нижнего Тагила. 

Елизавета ПОРОШИНА

Две электрички 
Екатеринбург – Нижний 
Тагил поменяют маршрут
Маршрут пригородного поезда №6459 Кера-
мик – Нижний Тагил сократят: с 12 декабря 
он будет выезжать не с Керамика, как рань-
ше, а со станции Шарташ.

Решение об ограничении маршрута было 
принято исходя из данных о высадке и посад�
ке пассажиров на участке Екатеринбург�Пас�
сажирский – Керамик. Таким образом, поезд 
будет следовать со станции Шарташ, делать 
остановки в черте Екатеринбурга на о. п. Пер�
вомайская, Екатеринбург�Пассажирский, ВИЗ, 
Электродепо и Екатеринбург�Сортировочный.

В пресс�службе СПК уточнили, что при 
высокой востребованности «графики курси�
рования поездов могут быть пересмотрены в 
сторону увеличения маршрута, частоты кур�
сирования или увеличения количества ваго�
нов».

При этом с 12 декабря маршрут приго�
родного поезда № 6460 сообщением Ниж�
ний Тагил – Екатеринбург�Пассажирский бу�
дет продлён до станции Шарташ. Теперь пас�
сажиры этого поезда смогут доезжать прямо 
до центра Екатеринбурга.

Валентин ТЕТЕРИН

Новые лица 
Законопроект о бюджете 
представил глава комитета 
по бюджету, финансам и нало-
гам свердловского Заксобра-
ния Пётр Соколюк. Это пер-
вый бюджет, за работу над ко-
торым он отвечал в своей ны-
нешней должности.

К слову, в исполнительной 
власти над бюджетом на 2022 
год тоже работали «новички». 
После того как в декабре 2020 
года ушла в отставку замести-
тель губернатора – министр 
финансов области Галина Ку-
лаченко, её пост разделили: 
министром финансов был на-
значен её прежний замести-
тель Александр Старков, а ку-
рировать сферу поручили зам-
губернатора Олегу Чемезову. 

Обращаясь к коллегам, 
Пётр Соколюк сказал, что к за-
конопроекту поступило 26 по-
правок. В их числе – предло-
жения увеличить расходы на 
транспортную сферу, госполи-
тику в строительстве, эколо-
гию и образование. 

Единственным, кто ре-
шил выступить перед приня-
тием закона, стал новый де-
путат Заксобрания, руково-

дитель фракции ЛДПР Алек-
сандр Каптюг: 

– Наша фракция поддержи-
вает бюджет на 2022 год. Этот 
законопроект сформирован 
по итогам обсуждений рабо-
чих групп согласительной ко-
миссии, где наши предложе-
ния также были услышаны. 
Уверенно 70 процентов рас-
ходов сохраняют социальную 

направленность. А объём вы-
деленных муниципалитетам 
средств превысит прошлогод-
ний показатель на четверть – 
это значит, что будут рекон-
струированы и построены но-
вые объекты. Бюджет отража-
ет некоторые направления на-
шей партийной программы. В 
частности – увеличение расхо-
дов на строительство регио-

нальных дорог и поддержку 
системы здравоохранения. 

Руководитель фракции 
«Единая Россия» Елена Чечу-
нова добавила, что и её одно-
партийцы готовы единоглас-
но проголосовать за законо-
проект: 

– Бюджет на 2022 год от-
ражает и элементы нашей на-
родной программы. 

357,6
млрд рублей

89,8 млрд (+1,6 млрд) – социальная политика

89,5 млрд (+9,2 млрд) – образование 

43,5 млрд (+ 9,2 млрд) – национальная экономика

33,8 млрд (+3,1 млрд) – здравоохранение*

25,8 млрд (+ 6,1 млрд) – дорожный фонд

19,2 млрд (+6 млрд) – физкультура и спорт

3,6 млрд (+0,5 млрд) – культура

Структура расходов областного бюджета 
на 2022 год

МНЕНИЕ

Максим МАРАМЫГИН, профессор кафедры финансов, денежного обра-
щения и кредита УрГЭУ, член общественного совета при минфине об-
ласти: 

– Я считаю, что на снижение дефицита бюджета повлияло и улуч�
шение экономической ситуации, и планомерная работа регионально�
го минфина. Министерство уже два года очень активно работает над 
этим вопросом. Ещё в 2020 году Галина Кулаченко (замгубернатора – 
министр финансов области до декабря 2020 г.) выступала за сокра�
щение расходов бюджета и инвестиционных затрат. Сейчас эту рабо�
ту продолжает Александр Старков, и, как мне кажется, удачно. В этом 
году навстречу минфину пошли и депутаты Законодательного собра�
ния. Понятно, что каждый из них радеет за свой избирательный округ 
и старается обеспечить его развитие. Однако по итогам заседаний со�
гласительной комиссии обошлось без серьёзного увеличения расход�
ной части бюджета.

При этом прогноз по доходам на 2022 год также достаточно высо�
кий. Свердловская область – сырьевой регион. Хорошая конъюнктура 
на мировом рынке металлов и древесины позволила нашим крупней�
шим предприятиям увеличить налоговые отчисления в бюджет. Сыгра�
ло на руку и ослабление курса рубля.

*Также вчера депутаты приняли бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  на 2022 год - 70,4 млрд (+ 3,1 млрд)

Самым дискуссионным вопросом на вчерашнем засе-
дании стало обсуждение федерального закона о QR-
кодах в общественных местах. Сейчас законопроект 
рассматривают и в других регионах страны. В обсуж-
дении законопроекта приняли участие и противники 
инициативы – пятеро представителей общественных 
организаций наблюдали за просходящим из соседней 
комнаты. Троим из них предоставили слово.

Докладчиком выступил председатель комитета по 
соцполитике Вячеслав Погудин. Ранее этот комитет 
рекомендовал областному парламенту поддержать за�
конопроект о QR�кодах.

– Введение этих ограничений, на наш взгляд, явля�
ется необходимым для соблюдения баланса личных и 
общественных интересов, – подчеркнул депутат.

Законопроект также предложили поддержать гла�
ва свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козлов�
ских и замминистра здравоохранения Свердловской 
области Андрей Шастин.

В то же время представители фракции КПРФ 
сообщили на заседании, что будут голосовать про�
тив принятия законопроекта.

В итоге депутаты в целом поддержали феде�
ральный закон № 17357–8 «О внесении изменений 
в ФЗ «О санитарно�эпидемиологическом благополу�
чии населения», но с внесением в него шести попра�
вок. «За» проголосовали 38 депутатов, «против» – 
8 (судя по всему, это вся фракция коммунистов, за 
исключением отсутствовавшего на заседании Евге�
ния Букреева). Кроме Букреева, в зале не было ещё 
трёх депутатов из других фракций.

Председатель регионального Заксобрания Люд�
мила Бабушкина отметила, что обсуждение законо�
проекта было максимально открытым.

– Всего мы получили 1 765 обращений с призы�
вами не принимать законопроект. 1,5 тысячи из них 
написаны под копирку – одно и то же. Сегодня 
возобладал здравый смысл. 

ПОПРАВКИ В ЗАКОНОПРОЕКТ, 
предложенные свердловскими депутатами 

от «Единой России», ЛДПР 
и «Справедливой России – За Правду» 

для рассмотрения депутатами Госдумы:

l предусмотреть возможность получения QR�кодов 
людьми с антителами, переболевшими коронави�
русом без обращения в больницу;

l предусмотреть возможность получения QR�кода 
при вакцинации иностранными вакцинами;

l предусмотреть возможность получения QR�кодов 
при отсутствии регистрации на Госуслугах (чтобы 
не создавать очереди в МФЦ);

l установить порядок срока действия QR�кода;
l установить перечень противопоказаний к вакци�

нации;
l уточнить порядок уведомления граждан о резуль�

татах исследований.

КРУПНЫЕ 
ПРОЕКТЫ,
на которые 

будут 
направлены 

средства 
в 2022 году 

13 школ,

поликлиника 
на 1200 мест 

в районе 
Академический 

в Екатеринбурге,

досуговый 
центр 

в Каменске�
Уральском,

а также 
два центра 

бокса – 
в Каменске�
Уральском 

и 
Краснотурьинске 

I 

Свердловский парламент 
обсудил деньги и QR-коды

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВНЕСТИ В ЗАКОН О QR-КОДАХ ШЕСТЬ ПОПРАВОК
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Традиционного выступле-
ния представителей КПРФ, ко-
торые год от года высказыва-
ют недовольство проектом за-
кона о бюджете, на этот раз не 
последовало. В итоге за доку-
мент проголосовали 38 из 47 
присутствующих депутатов. 

Бюджет 
«приоритетов»
На брифинге журналисты по-
интересовались у министра 
финансов, как бы он охарак-
теризовал бюджет 2022 го-
да. Александр Старков на-
звал его «бюджетом приори-
тетов»: 

– По традиции значитель-
ная доля бюджета – порядка 
236 млрд рублей – направля-
ется на социальную сферу. Но 
в 2022 году ещё одним важ-
ным направлением расходов 
станет подготовка к Универ-
сиаде. На неё выделено по-
рядка 23 млрд рублей. Ещё 
один приоритет – увеличе-
ние доли вливания денежных 
средств в муниципалитеты. 
На это будет направлено око-
ло 45 млрд рублей. 

В федеральном 
бюджете на 2022 

год предусмотрена 
индексация 

страховых пенсий 
на 5,9 процента. 

Однако, по прогнозу 
ЦБ РФ, по итогам 

текущего года 
инфляция в стране 

будет выше – 
на уровне 7,4–7,9 

процента




