
 oblgazeta.ru

пятница, 
27 мая / 2022 IIРЕГИОН

Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: region@oblgazeta.ru

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.  – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор: А.Н. СТУЛИКОВ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приёмная – 355-26-67, Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Подписка (индексы): 
 расширенная социальная версия на 12 мес. (09857) / 6 мес. (09856)
 полная версия на 12 мес. (П2846) / 6 мес. (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Регион» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Земства» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в ГУП СО «Монетный щебеночный завод»:
(623700, Свердловская обл., г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, д. 10)

Заказ: 1142.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 980

Расширенная 
социальная версия: ............ 7 840

Социальная версия ............. 60 000

Всего ............................................. 68 820 

Зачем бизнесу 
нужна HR-аналитика?
В 2022 году рынок труда в России 
меняется быстро, резко и часто. В не-
устойчивые периоды команде под-
бора персонала как никогда нужна 
трезвая аналитика. Без строгого 
экономического подхода и работы 
с данными сегодня не обойтись ни-
кому. Но аналитика ради аналитики – 
бессмысленна, бизнес должен знать, 
зачем он собирает данные. 

Вот несколько примеров того, что 
даёт аналитика в рекрутменте:

• Рисует общую картинку того, 
что происходит в HR-департаменте 
компании, как используются инвести-
ции, косвенно – как работает бренд 
работодателя.

• Оптимизирует коммуникацию 
между бизнесом и командой подбо-
ра. Такие показатели, как сроки под-
бора, сроки нахождения кандидатов 
на этапах и различные бенчмарки, 
помогают выстроить эффективный 
процесс найма и наладить диалог 

между руководителями и рекруте-
рами.

• Оптимизирует работу команды 
подбора и сам процесс найма. Бенч-
марки по рекрутерам и вакансиям 
помогают анализировать эффектив-
ность каждого специалиста и резуль-
таты команды в целом. 

• Помогает разобраться, что про-
исходит с наймом здесь и сейчас, 
дает рекрутерам свежие данные для 
формирования отчётов.

Важный принцип работы с данны-
ми: trash in – trash out. Если у вас на 
входе некачественная информация 
– не ждите полной и правдивой ана-
литики. Качество данных обеспечи-
вается системой, с которой вы рабо-
таете, и навыками обрабатывающего 
информацию специалиста.

Например, данные по вакансиям 
можно собирать в папки на компью-
тере, составлять таблицы в Word и 
Excell, использовать рекрутинговые 
сервисы. Человек, который вносит 

данные, может заполнять поля ак-
куратно, а может – с ошибками и 
пропусками. От всего этого зависит 
результат.

Самый технологичный подход – 
использование профессиональных 
сервисов: это удобно, экономит 
время и снижает риск ошибок в 
данных. Например, в облачной CRM 
для рекрутмента Talantix, которая 
входит в экосистему hh.ru, аналитику 
можно и посмотреть на онлайн-даш-
бордах, и скачать в гибком формате 
Excell-таблиц. Также можно вос-
пользоваться сервисом «Люди в 
цифрах», который позволяет видеть 
активность конкурентов и оценивать 
вероятность ухода ключевых со-
трудников. Еще один аналитический 
сервис от hh.ru – «Банк данных зара-
ботных плат» – позволяет получить 
информацию по заработным платам, 
льготам и компенсациям и сравнить с 
компаниями, которые ищут таких же 
сотрудников.  2
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Законопроект, который 
поможет навести порядок 
в ритуальной сфере, сейчас 
обсуждают эксперты. 
Как прошли слушания 
в Общественной палате 
Свердловской области – в 
материале «ОГ».

– В настоящий момент 
действует закон, принятый 
более 25 лет назад, – отметил  
заместитель председателя Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области, член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации Владимир Винниц-
кий. – В нем достаточно много 
правовых пробелов. Не преду-
смотрены конкретные требо-
вания к организациям, пре-
доставляющим ритуальные 
услуги, и фактически отсут-
ствует контроль за их деятель-
ностью. Сегодня существуют 
«агенты», которые не занима-
ются похоронами, а перехва-
тывают родственников умер-
ших, чтобы те делали заказы 
через них. Семьи, в которых 
умер человек, зачастую стал-
киваются с вымогательством, 
а поскольку время на органи-
зацию погребения ограниче-
но, вынуждены соглашаться 
на невыгодные для себя усло-
вия.

Вымогательство, поборы – 
главные недостатки ритуаль-
ного рынка. К примеру, земля 
на кладбище для захоронения 
предоставляется бесплатно, 
однако согласно администра-
тивному регламенту, действу-
ющему на погостах Екатерин-
бурга, участок до недавнего 
времени предоставлялся лишь 
после подготовки его к захоро-
нению. Причем договор мож-
но было заключить лишь с 
предпринимателем, которого 
рекомендовала администра-
ция кладбища. А у того расцен-
ки, даже официальные, были в 
несколько раз выше, чем у кон-
курентов. В начале нынешне-
го года управление Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы по Свердловской области 
заставило администрацию го-
рода исключить данный пункт 
из регламента. Но к снижению 
цен, как показал опрос тех, кто 
недавно хоронил родственни-
ков, это не привело. 

– Мой знакомый запил из-
за того, что не смог выложить 
сто тысяч за копку могилы и 
похоронить брата по право-
славному канону, – рассказал 
один из участников эксперт-
ного обсуждения законопро-
екта. – Для него это стало тя-
желой травмой. Накрутка цен 
вдвое-втрое против заявлен-
ной приводит к «геноциду по-
койников». С этим надо что-то 
делать.

Требует решения и проце-
дура предоставления земли 
под кладбища. Зачастую дей-
ствующие погосты переполне-
ны, покойников хоронят уже 
на обочинах и даже за огра-

дой. К чему это приводит, рас-
сказал читатель «ОГ» из Серо-
ва. В прошлом году при рас-
чистке дорожек от снега грей-
дер повредил памятник на мо-
гиле его тещи. Правда, после 
жалобы в городскую админи-
страцию памятник подправи-
ли, но риск сохраняется.  

Учет и контроль

Авторы проекта закона – 
а он представлен Правитель-
ством Российской Федерации 
– предлагают следующие из-
менения на ритуальном рын-
ке. Во-первых, создать единый 
реестр организаций, занимаю-
щихся похоронами.

Погребальным бизнесом 
смогут заниматься юридиче-
ские лица и ИП, которые долж-
ны получить соответствующее 
разрешение в органе государ-
ственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, где они 
намерены осуществлять свою 
деятельность. Все они будут 
включены в единый реестр. В 
другой реестр попадут риту-
альные конторы, у которых 
разрешение на работу отозва-
но за допущенные наруше-
ния. Сведения о первых и вто-
рых будут размещаться на ре-
гиональном портале госуслуг. 
Органы государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния получат дополнительные 
полномочия по контролю и 
надзору за такими организа-
циями и ИП.

По представлению муни-
ципалитетов субъекты РФ бу-

дут устанавливать конкрет-
ные перечни ритуальных ус-
луг, требования к их качеству и 
тарифы за их выполнение. 

Особое внимание в проек-
те закона уделено защите пер-
сональных данных в похорон-
ном деле. Не секрет, что сведе-
ния о покойниках как утекали, 
так и продолжают утекать из 
медицинских учреждений и 
из правоохранительных орга-
нов в руки бесцеремонных ри-
туальщиков.  

Ожидается, что пропи-
санные в законопроекте ме-
ры позволят сократить коли-
чество «серых» ритуальных 
контор, ликвидировать тене-
вой рынок похоронных ус-
луг, свести на нет коррупци-
онную составляющую. Одна-
ко давно известно, что суро-
вость российских законов ни-
велируется необязательно-
стью их исполнения. Напри-
мер, законопроектом преду-
смотрено, что ритуальная 
компания должна будет ука-

зывать на сайте перечень ус-
луг и цены на них. Они и сей-
час это делают. Но…

Звоним в одно похо-
ронное бюро, в другое. Ин-
тересуемся, можно ли ис-
ключить из перечня услуг 
«консультации по вопросу 
оформления гербового сви-
детельства о смерти и доку-
ментов на получение госпо-
собия на погребение», в ко-
торых мы не нуждаемся? И 
везде получаем ответ: мож-
но, но итоговая стоимость 
от этого не изменится. Мало 
того, выясняется, что прей-
скурант устарел, цены вы-
росли. Возможные претен-
зии клиентов  ритуальные 
компании блокируют ссыл-
кой: «Предложение не явля-
ется офертой».

– А надо, чтобы являлось, 
– считает юрист Дмитрий Но-
воселов. – Услуги, в том числе и 
специфические, должны пре-
доставляться по заявленной 
стоимости.

Вердикт общественности

Представители ритуаль-
ных компаний высказали опа-
сение, что излишняя бюрокра-
тизация похоронного процес-
са не пойдет на пользу. В част-
ности, проектом закона регио-
ны наделены правом устанав-
ливать требования к катафал-
кам.

– А как быть, если надо пе-
ревезти покойного из одно-
го региона в другой, где для 
транспортных средств уста-
новлены иные стандарты? – 
прозвучал вопрос представи-
теля одной из похоронных 
компаний Александра Паршу-
кова. – Перекладывать гроб из 
одной машины в другую?

Заложена в законопроек-
те, по мнению представите-
лей ритуальных служб, и воз-
можность для выдавливания 
с рынка неугодных – это риск 
недобросовестной конкурен-
ции. В частности, в «черный 
список» компания может по-

пасть, если совершит за три 
года три административных 
правонарушения. От столь ма-
лого числа прегрешений не за-
страхована самая законопос-
лушная компания. В итоге, по 
мнению экспертов, начнется 
чехарда с ликвидацией риту-
альных контор и возрождени-
ем их под новыми именами, 
может дойти и до «похорон-
ных войн».

К сомнительным участни-
ки обсуждения отнесли и нор-
му законопроекта о включе-
нии в перечень ответственных 
за содержание мест захороне-
ний бывших работодателей 
умершего. Работодатель тоже 
невечен, а потому и не в состо-
янии обеспечить бессрочное 
поддержание могилы в поряд-
ке.

В своей резолюции экспер-
ты отметили, что в законе не-
обходимо прописать порядок 
инвентаризации кладбищ, 
признания могил бесхозны-
ми и порядок использования 
бесхозяйной части захороне-
ний. Последние две проблемы 
остро стоят в крупных городах 
и требуют законодательного 
регулирования.

Нужно предусмотреть 
выделение на кладбищах 
секторов для захоронения 
представителей разных кон-
фессий с соблюдением всех 
традиций, а также места для 
постройки религиозных со-
оружений.

Татьяна БУРОВА

Живые и мертвые
Похоронный бизнес в очередной раз хотят сделать прозрачным

ФАКТ

составляет доля теневого 
рынка ритуальных услуг 
в России

Таково мнение одного из 
авторов законопроекта 
«О похоронном деле», 
члена комитета Госдумы по 
строительству 
и ЖКХ Сергея Колунова.

Захоронение в могилу из-за дороговизны становится недоступной роскошью
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 Кировград
По материалам полиции приговорен к реальному сроку 
ранее не судимый житель города, ставший уголовником в 
45 лет, вслед за родным сыном.

Потерпевший по делу – 61-летний пенсионер, из квартиры 
которого вышеупомянутый отпрыск похитил имущество, 
о чем хозяин заявил в полицию. Преступник был осужден 
и отправился в колонию. Однако его отец затаил злобу, и 
23 июня прошлого года пришел к хозяину обокраденной 
квартиры, в компании приятеля. Перед беседой друзья выпили 
спиртного. 

Хозяин впустил гостей в дом, через какое-то время 
разговор перешел в драку, точнее – в избиение. Бил 
«безутешный» отец, его товарищ не вмешивался. Когда 
визитеры ушли, хозяина с травмами обнаружила соседка. 
Нанесенные повреждения были охарактеризованы как тяжкие. 
Задержанный полицией злоумышленник, как это часто 
бывает, заявил следователю, что «просто хотел поговорить». 
Преступник понесет наказание в виде двух лет лишения 
свободы.

 Первоуральск
Сотрудники полиции, несущие патрульную службу, 
нередко оказываются первыми на месте пожаров, 
помогая в эвакуации жильцов.

Но в этот раз дежурство ничего плохого не предвещало: 
инспекторы ГИБДД охраняли порядок на спортивной эстафете, 
проходившей на улице Папанинцев. Дым из окон квартиры 
первого этажа заметили врио командира роты ОГИБДД Иван 
Абрамов и замкомвзвода Владимир Храмцов. Последний, 
вместе со старшим лейтенантом Дмитрием Белоусовым, 
выдвинулись на место, неся с собой огнетушитель. 

На балконе квартиры, из которой шел дым, они 
обнаружили пенсионера, пытающегося выкинуть наружу что-
то дымящееся. Как выяснилось, хозяин плохо затушил сигарету, 
она упала на лежавшее на балконе одеяло, которое начало 
тлеть. Благодаря помощи полиции пожара не произошло: 
одеяло выкинули на асфальт, где его «встретили» и затушили 
другие сотрудники. Пенсионер и его жена поблагодарили 
инспекторов за фактически моментально оказанную помощь.

 Новая Ляля
Жительница города лишилась четырехсот тысяч рублей, 
попытавшись – как она полагала – вывести прибыль от 
инвестиций в криптовалюту.

Тысячу американских долларов она вложила в этот новый 
финансовый инструмент в 2018 году. В январе 2022-го с ней 
через соцсеть связалась некая девушка, представившаяся 
«сотрудником департамента операций на финансовом 
рынке». Стала уточнять информацию по поводу вложений. 
Потерпевшая подтвердила, что да, когда-то делала инвестиции. 

Далее ей поведали, что на счету в иностранном банке на 
ее имя лежит примерно 6,5 млн рублей. Предложили вывести 
– потерпевшая, естественно, не возражала. Однако, по версии 
мошенников, за два года образовалась задолженность по 
комиссии на обслуживание этого же счета: 580 тыс. рублей. 
Чтобы получить миллионы, нужно отдать эту задолженность. 
Сделать это прямо со счета – какая жалость – невозможно. 
(Данную историю мы пересказываем быстро, между тем 
общение с мошенниками продолжалось недели две, к 
делу подключился даже какой-то «юрист», с которым был 
«заключен договор».) 

В последний день, пока потерпевшая перечисляла в 
несколько приемов деньги за «задолженность» на указанный 
ей счет, мошенники продолжали с ней общаться, имитируя 
бурную деятельность. На следующий день телефоны 
замолчали, и девушка наконец поняла, что ее две недели 
водили за нос какие-то аферисты. Всего в попытке «вывести 
прибыль» незадачливый инвестор потеряла 400 тыс. рублей.

 Серов
Ключ, оставленный в замке зажигания, неоднократно 
заканчивался угоном транспортного средства. Хозяин 
серой «десятки» делал так каждый день, к тому же не 
запирая автомобиль – ему и в голову не приходило, что 
кто-то может его угнать.

Но однажды как раз в том же доме, на улице Победы, 
происходило скромное семейное торжество: 28-летний 
житель города только что в очередной раз освободился из 
колонии и гостил у родственников. Выйдя на улицу часов в 12 
ночи, чтобы идти домой, молодой человек увидел готовую к 
выезду «Ладу» и решил, что ехать будет гораздо комфортнее, 
чем идти. До какого-то времени путешествие проходило 
удовлетворительно, однако во дворе дома на улице Льва 
Толстого «Лада» въехала в металлическое ограждение, после 
чего на глазах жителей дома из нее вылез водитель и убежал.

Вызвали полицию. На баранке автомобиля были 
обнаружены отпечатки пальцев, которые при проверке 
по базе дали совпадение. Угонщик был разыскан. По 
номеру автомобиля отыскали и хозяина, который только от 
полицейского узнал, что последние пару часов его машина 
была уже не совсем его. Обвиняемому за угон грозит до пяти 
лет очередного лишения свободы.

 Талица 
19-летний житель села Бутка задержан за кражу 
мотоцикла своего земляка.

Далеко не новый, но вполне рабочий «Иж Юпитер» 
был оценен хозяином в 25 тысяч рублей. Как сообщил 
потерпевший, похищение произошло прямо со двора 
деревенского дома. Похититель попал в число подозреваемых 
сразу: он уже был судим за хищения, поэтому его проверили 
в первую очередь. Мотоцикл действительно был у него. Как 
пояснил сам злоумышленник, он перелез через ворота, после 
чего открыть выезд на улицу и вывести мотоцикл было уже 
делом техники. 

Преступник собирался некоторое время 
попользоваться транспортом сам, а затем разобрать и 
продать как запчасти. Осуществить финальную часть 
плана он не успел – был оперативно разыскан полицией 
ОМВД России по Талицкому району. В отношении него 
возбуждено уголовное дело о краже. Гражданин находится 
под подпиской о невыезде.

В ТЕМУ

Если закон «О похоронном деле в Российской Федерации» будет 
принят, последуют поправки в другие законодательные акты, в 
частности – в Кодекс об административных правонарушениях. 

За оказание нелегальных ритуальных услуг предлагается 
штрафовать: 

 граждан на 50–100 тысяч рублей, 

 должностных лиц – на 100–200 тысяч, 

 юридических лиц – на 500 тысяч – 1 миллион рублей. 

( ЗАКОН )

Накатают на «уголовку»
Депутаты Госдумы внесли 
на рассмотрение поправки 
в Уголовный кодекс и 
КоАП, ужесточающие 
наказание за нарушение 
правил дорожного 
движения водителями
без прав.

Поправки предполагают 
увеличение административ-
ного наказания для автомо-
билистов, повторно управля-
ющих транспортом после то-
го, как их лишили прав. Та-
ких нарушителей предлагают 
штрафовать на сумму от 50 до 
100 тысяч рублей.

«Когда меры администра-
тивной ответственности, на-
значенные судом уже дваж-
ды после лишения прав на 
управление, не останавлива-
ют правонарушителя, пред-
лагается установить уголов-
ную ответственность», — от-
метила зампредседателя Гос-
думы Ирина Яровая.

Уголовная ответствен-
ность будет грозить в случае, 
если лишенный прав управ-
ляет авто в состоянии алко-
гольного или наркотическо-
го опьянения, выезжает на 
встречную полосу или превы-
шает скорость.

Поправками также пред-
лагается установить новое 
отягчающее обстоятельство 
и повышенную ответствен-
ность для лиц, лишенных или 
не имеющих права управле-
ния автомобилем, за наруше-
ние ПДД, в результате которо-
го пешеход получил тяжкий 
вред здоровью или погиб.

На основании обвини-
тельного приговора у злост-
ного нарушителя могут кон-
фисковать автомобиль. Та-
кая мера будет применять-
ся к тем, кто многократно по-
падался за рулем автомобиля 
после лишения прав. 

Юлия ПАСТУХ


