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«Свердловская область идет с опережением»
Куратор нацпроекта «Производительность труда» высоко оценил соревнования профессионалов, 
проходящие в Екатеринбурге

В Екатеринбург-ЭКСПО 
сегодня в рамках нацпроекта 
«Производительность 
труда» завершаются сразу 
два крупных состязания – 
Международный чемпионат 
высокотехнологичных 
профессий «Хайтек» и 
II Кубок по рационализации 
и производительности. 
Накануне мероприятия 
посетил куратор нацпроекта, 
генеральный директор 
Федерального центра 
компетенций Николай 
СОЛОМОН.   

Международный чемпи-
онат высокотехнологичных 
профессий «Хайтек» прохо-
дит в Екатеринбурге уже девя-
тый раз, Кубок по рационали-

зации и производительности 
– второй. В этом году участни-
ками обоих состязаний стали 
более полутысячи предста-
вителей 16 стран мира. Пятая 
часть из них – свердловчане. 

Николай Соломон посе-
тил соревновательные пло-
щадки и пообщался с участ-
никами Кубка по рационали-
зации. Особое внимание он 
уделил компетенции «Фабри-
ка производственных про-
цессов» и отметил, что это на-
правление является «игрой 
в производство», где участ-
ники за три дня должны на-
учиться оптимизировать ра-
боту предприятий. Также он 
дал высокую оценку органи-
зации и результатам этих про-
ектов в Свердловской области.

– За пять лет существо-
вания нацпроекта ряды ра-
ционализаторов пополнили 
больше четырех тысяч рос-
сийских компаний, в том чис-
ле 200 свердловских предпри-
ятий. Мы несем новую куль-
туру: идеология бережливо-
го производства делает ра-
боту каждого из нас интерес-
нее, объясняет, как наши уси-
лия отражаются на результа-
тах деятельности компании и 
экономики России, что сейчас 
особенно важно. Свердлов-
ская область, как и весь проект, 
идет с опережением. Предпри-
нимателей нельзя заставить 
делать то, что им неинтерес-
но или неполезно. Бизнес сам 
почувствовал от нацпроек-
та пользу. В Свердловской об-

ласти в нем участвуют более 
двухсот компаний и еще сто 
находятся в очереди, – подчер-
кнул Николай Соломон.

Никита Домашов – веду-
щий инженер-конструктор 
Научно-производственно-
го объединения автоматики 
госкорпорации «Роскосмос». 
Молодой человек участвует в 
компетенции «Хайтек» «Ин-
женерный дизайн CAD» вто-
рой год подряд. Его задача – 
при помощи 3D-программ 
создать модели и чертежи 
разных деталей:

– Сегодня нам выдали от-
сканированную деталь, нуж-
но было создать твердотель-
ную модель и чертеж для ее 
производства. Это был кор-
пус, что-то похожее на редук-

тор или насос. Задача слож-
ная еще и потому, что ее на-
до было выполнить в ограни-
ченное время – нам отводи-
лось всего два часа», – расска-
зал Никита.

В направлении «Инженер-
ное мышление каракури» (ка-
ракури – японский метод ин-
женерного мышления, на-
правленный на упрощение 
трудоемких операций) Куб-
ка по рационализации и про-
изводительности приняла 
участие команда комбината 
«Электрохимприбор» госкор-
порации «Росатом» из Лесно-
го. В прошлом году их колле-
ги стали победителями на-
правления. В этот раз участ-
никам необходимо было соз-
дать механизмы, которые по-

могут облегчить ручной труд 
и сократить время выполне-
ния производственных задач.

«Команда сработала на 100 
процентов, мы полностью по-
казали свой потенциал. Оце-
нят нас эксперты или нет, уз-
наем позже», – делится впе-
чатлениями монтажник ком-
бината «Электрохимприбор» 
Николай Голубцов.

Напомним, Международ-
ный чемпионат высокотехно-
логичных профессий «Хай-
тек» и II Кубок по рациона-
лизации и производительно-
сти проходят в Екатеринбурге 
с 7 по 11 ноября. Победители 
обоих состязаний станут из-
вестны уже сегодня.

Екатерина СЕРДИТЫХ

(ЖКХ)

Свердловская область 
получит еще 10 млрд рублей 
на догазификацию

Регоператор газификации Среднего Урала при поддержке 
губернатора Евгения КУЙВАШЕВА заключил дополнительное 
соглашение по финансированию подключения жилфонда 
к газовым сетям. Профильные организации Свердловской 
области получат на эти цели около 10 млрд рублей.

Общая сумма, направленная на реализацию программы по 
догазификации в регионе из федерального бюджета, составит 
16 млрд рублей.

«Благодаря внедряемой по поручению Президента РФ 
и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
социально ориентированной системе газификации на Среднем 
Урале уже поданы более 51 тысячи заявок от жителей, 
желающих подключить свои дома к газовой инфраструктуре. 
По указанным заявкам уже заключены почти 33,5 тысячи 
договоров, а 4,5 тысячи домов уже подключены к газу», – заявил 
глава регионального минЖКХ Николай Смирнов.

(РАБОТА СПЕЦСЛУЖБ)

ФСБ предотвратила теракт 
в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали 47-летнего местного жителя, 
который планировал совершить теракт – у мужчины 
изъяли зажигательные устройства. Преступник заключен 
под стражу, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ 
по Свердловской области.

Подозреваемый планировал взорвать административное 
здание в Кировском районе Екатеринбурга. Дома у 
задержанного силовики нашли зажигательные устройства, 
которые он сам же изготовил. Выяснилось, что мужчина 
придерживался взглядов организаций и движений, которые 
в России признаны экстремистскими.

«Своими действиями он планировал посеять панические 
настроения среди местного населения и тем самым 
дестабилизировать работу муниципальных и региональных 
органов власти», – уточнили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление 
к террористическому акту»).
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Сдал – деньги потерял
Какие риски несут граждане, пускающие жильцов в свои квартиры

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
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ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ

от   14
до 23%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-912-292-10-60, Андрей

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:
 дома, бани, печи с нуля 

(чистка печей); 
 сайдинг, хозблоки, веранды;
 заборы, замена кровли 

и полов в доме;
 внутренняя отделка, 

фундаменты и отмостки;
 ремонт квартир.

Работаем по всей 
Свердловской области.
Выезд на объект и замеры 
бесплатно!
Нашим заказчикам подарки
(подарок зависит от объема работ).

Все виды работ. 
С материалом заказчика 
или нашим.

Работаем без выходных, качественно и в срок!

Собственный парк 
газовозов различной 
вместимости 
для доставки газа. 
Заправка газгольдеров 
сжиженным газом 
осуществляется 
сертифицированными 
специалистами 
с большим 
опытом.

Газ для 
вашего авто 
круглосуточно

Бытовые
баллоны 

Производим 
монтаж, 
пусконаладку 
подземных резервуаров.

Сдав квартиру одному человеку, можно обнаружить в ней десятки гастарбайтеров

стр. II 

Бытует мнение, 
что сдача в аренду 
своей недвижимости – 
легкое и безопасное 
занятие. Доход тебе 
обеспечен, можно 
больше не работать. 
Однако в реальности это – 
нелегкий бизнес, 
связанный с рисками 
и убытками. Как вести 
его правильно, чтобы 
избежать  неприятностей, 
разбиралась обозреватель 
«ОГ» Татьяна БУРОВА.

Стриптиз-клуб 
на дому

Квартиру в центре Екате-
ринбурга Сергей Владимиров
(фамилия изменена. – Прим. 
ред.)  купил много лет назад. 
Решил таким образом инве-
стировать свои накопления 
в расчете на дивиденды. На-
дежды оправдались, но лишь 
частично. Прибыль оказа-
лась не такой большой, как 
ожидалось, по причине не-
регулярности доходов и су-
щественных расходов. Боль-
шинство жильцов, с виду 
вполне приличных, к чужо-
му имуществу относятся не-
брежно, после них приходит-
ся тратиться на ремонт, чи-
нить или менять технику. Но 
в его случае это оказалось не 
главной бедой. 

– Сдал квартиру предста-
вительному мужчине, – рас-
сказывает Сергей. – Через па-
ру месяцев позвонили сосе-
ди. Спрашивают: кто там у вас 
живет, музыка по ночам гре-
мит, много каких-то людей 
ходит. Прихожу. Квартиро-
съемщика в квартире не ока-
залось. Вместо него меня 
встретил паренек азиатской 
внешности. 

В большой комнате 

окна затянуты 

светонепроницаемой 

тканью, а посередине 

установлен шест. 

В общем, мой жилец 

сдал квартиру 

в субаренду 

под нелегальный 

стриптиз-клуб. 

Сергей вызвал участково-
го. Пока его ждали, подъеха-
ла группа поддержки само-
званного жильца. Все – жи-
тели ближнего зарубежья, с 
русским языком якобы не в 
ладах. Диалог строился по 
принципу «моя твоя не по-
нимай». Тем не менее они су-
мели через участкового пере-
дать просьбу забрать из квар-
тиры свои вещи.

– Вынесли много всяких 
сковородок, посуды, – расска-
зывает Сергей. – А шест оста-
вили. И еще множество не-
оплаченных счетов за комму-
налку.

Подавать заявление в по-
лицию владелец квартиры 
не рискнул. Как признает-
ся, у него сложилось впечат-
ление, что участковый знал 

про «стриптиз на дому» и был 
знаком с теми, кто его органи-
зовал. Уж слишком настойчи-
во он убеждал Сергея отдать 
иностранцам их имущество и 
не предпринял никаких мер 
в связи с обнаружением при-
тона.

– Мужчина, с которым я 
заключил договор аренды, за-
регистрирован в Миассе. На 
звонки не отвечает, – гово-
рит Сергей. – Буду думать, как 
взыскать с него деньги за ком-
мунальные платежи. Хотя на-
дежды на успех мало.

От хостела 
до нарколаборатории

Случаи, когда арендатор 
жилья занимается нелегаль-
ной субарендой, к сожале-

нию, не редкость. Это превра-
тилось в бизнес, причем при-
быльный.

– Свою двушку я сда-
ла женщине на длительный 
срок, – рассказывает Татьяна 
Неверова. – Со спокойной ду-
шой уехала на полгода в ко-
мандировку, оплата на карту 
поступала регулярно. Думала, 
повезло. А когда вернулась, 
испытала шок.

В своей квартире Татьяна 
обнаружила настоящую об-
щагу. В каждой комнате бы-
ли сооружены двухъярусные 
лежаки. Судя по количеству 
спальных мест, там ютились 
три десятка человек. Повсю-
ду были натянуты верев-
ки, на которых сушились бе-
лье и одежда. Обои от влаж-
ности отклеились, у ванны 

эмаль отбита, на кухне тара-
каны…

– Ремонт влетел мне в ко-
пеечку, – говорит Татьяна. – 
Но надежды взыскать деньги 
с арендаторши никакой, хо-
тя суд вынес решение в мою 
пользу. У женщины ни жи-
лья, ни работы. Что с нее возь-
мешь? 

Не защищен арендо-
датель и от риска оказать-
ся замешанным в крими-
нал. Так произошло с Вале-
рием Р. из Екатеринбурга, ко-
торый сдал свой гараж авто-
владельцу. А тот наладил в 
подземном помещении изго-
товление наркотиков. В кон-
це концов на специфиче-
ский запах из вентиляцион-
ной трубы среагировали про-
хожие, дали знать куда следу-

ет. И Валерию пришлось дол-
го доказывать, что он тут ни 
при чем.

Нелегальные «рантье»

Еще один риск. Многие 
собственники пускают жиль-
цов по устной договорен-
ности либо заключают про-
стой письменный договор, 
нигде его не регистрируя. И 
тем самым уходят от налога, 
размер которого составляет 
13 процентов  Но при этом 
они не застрахованы от того, 
что арендатор не заплатит ли-
бо приведет квартиру в пол-
ную негодность. В этом случае 
отсутствие договора лишает 
права взыскать убытки.


