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  В законе 
четко прописа-
но, что бюджет-
ные учреждения 
могут осущест-
влять работы и 
оказывать услу-
ги за плату толь-
ко сверх установ-
ленного государ-
ственным зада-
нием норматива.
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Анна ЛИНДБЕРГ
Однажды Александр 
Андреевич Безбород-
ко, канцлер российско-
го императора Павла,  
безмерно удивил при-
дворных тем, что поте-
рял самообладание. Он 
возбуждённо размахи-
вал руками и буквально 
задыхался от перепол-
нявших его эмоций. На-
до сказать, что канцлер 
был личностью весь-
ма уравновешенной, и 
за глаза о нём говори-
ли, как о человеке, ли-
шенном эмоций. Оказа-
лось, что в состояние эк-
зальтации Безбородко 
ввёл… лифт. Вернее, как 
его тогда назвали при 
дворе – «самоподъёмное 
кресло», созданное вы-
дающимся русским изо-
бретателем И. Кулиби-
ным.  После этого туч-
ный Безбородко гово-
рил, что теперь он не бо-
рется с одышкой, караб-
каясь наверх к импера-
тору, а «взлетает» в цар-
ские апартаменты.После этого «самоподъём-ное кресло» стало одним из наиболее любимых развлече-ний царедворцев – от высших сановников до дворцовой че-ляди. Мог ли тогда, в 1795 го-ду, хоть кто-нибудь вообра-зить, что лет через 150 лифт станет самым обычным атри-бутом повседневной жизни? Причём, настолько обыч-ным, что если, не дай Бог, лифт где-то сломался, люди пере-живают это как самую насто-ящую трагедию: возмущени-ям нет предела. Кроме того, наверняка все жильцы верх-них этажей хоть раз сталкива-лись с ситуацией, когда гости отказываются приходить, по-тому что «у вас лифт не рабо-тает, а я не пойду пешком в та-кую даль!». Состояние лифтов тоже, в большинстве случаев, оставляет желать лучшего. С чем мы сталкиваемся каждый день, нажимая кнопку вызова лифта – в жилых домах, офис-ных зданиях? Обшарпанная кабинка, истёртые или оплав-ленные кнопки. Если повезло – номер этажа подписан ря-дом маркером. Разбитые лам-почки, приклеенные жвач-ки, надписи, откровенно опи-сывающие взаимоотношения обитателей подъезда… И по-ка поднимаешься наверх под скрежещущие звуки, боясь прислониться к стенкам, за-частую имеешь в виду две та-кие приблизительно вещи: «хорошо бы кабинка не рас-сыпалась» и «Господи, они что тут, туалет устроили?!» Лиф-

ты более-менее приличные бывают, конечно. В основ-ном, в новых домах, где кон-сьержка «бдит» за металличе-ской кабинкой. Или в здании Законодательного Собрания Свердловской области. Или в мэрии. А вот хорошо бы такой, чтобы – красивый и бесшум-ный. Надёжный и чистый. Удобный и быстрый. И глав-ное – в твоём родном, самом обычном подъезде. Нереаль-но?  И я так же думала. Пока не увидела эксперименталь-ный лифт ФГУП «НПО авто-матики имени академика Н.А.Семихатова». Кто бы мог подумать, что в этом здании я обнаружу лифт, к которому применимы все вышепере-численные пожелания. И да-же больше! И каково же было моё удивление, когда я узна-ла, что эта «кабинка будуще-го» отнюдь не какая-нибудь тайная спецразработка из области космических техно-логий и не диковинка, при-везённая издалека для того, чтобы удивлять и вызывать зависть.Лифт оказался местным. Буквально. Разработан при участии специалистов ФГУП «НПО автоматики им. акаде-мика Н.А. Семихатова», пред-приятий технопарка «Прибо-ростроение», ЗАО «Научно-иследовательский и проект-ный институт подъёмно-транспортных машин»  и при непосредственной поддерж-ке Правительства Свердлов-ской области в рамках област-ной программы кооперации. А сделан здесь, под боком, в Пышме - ЗАО «Пышмин-ский лифтостроительный за-вод». И создано это предпри-ятие на базе ведущего в Рос-сии производителя и постав-щика грузоподъёмного обо-рудования, который  вот уже более 30 лет снабжает надёж-ной техникой десятки горо-дов страны и зарубежья. Что же касается конкрет-но лифтов – выяснилось, что это обнаруженное мной чудо совсем не обязательно пред-назначено для официальных зданий. Более того, если об-суждать приоритеты, ЗАО «Пышминский лифтострои-тельный завод» с огромным удовольствием в первую оче-редь заменило бы все ста-рые, дребезжащие, давно от-служившие свой срок лифты именно в жилых многоэтаж-ках. И вот представьте теперь такую картину: вы входи-те в свой подъезд, подходи-те к лифту, нажимаете кноп-ку вызова. Почти неслышно разъезжаются в стороны две-ри. Так же тихо закрывают-

ся, когда вы вошли. Не успе-ли? Не страшно: вас не шарах-нет с двух сторон неожидан-но задвинувшимися створка-ми. Дверь вас «почувствует» и отодвинется. Вошли? Вы-бирайте, на какой этаж. Ни-каких обгорелых и запавших кнопок, на стене – сенсорная панель. Прикоснулись паль-цем к нужной цифре, и – по-ехали. Бесшумно, плавно, без судорог, сбивающих с ног. Услышали звуковой сигнал – ваш этаж. Существует, кстати, до-вольно много людей, испыты-вающих страх перед лифтами. И в этом немалая «заслуга» кинематографистов, особен-но голливудских, наснимав-ших достаточно фильмов, по-догревающих фобию. Насмо-тревшись подобных «ужасти-ков», особо впечатлительные личности начинают прямо-таки паниковать: а вдруг за-стрянет? А если – оборвётся?! Вон ведь, по телевизору по-казывают… Так вот – не обо-рвётся. Никогда. Потому что лифты ЗАО «Пышминский лифтостроительный завод»  оснащены ловителями каби-ны и ограничителями скоро-сти, что обеспечивает макси-мальную безопасность, кото-рая контролируется самим механизмом. И теперь самое интерес-ное и удивительное. Сенсор-ная панель в этом лифте, яв-ляется, по сути, самым насто-ящим компьютером. И если вы живёте на верхнем этаже, то, пока лифт плавно достав-ляет вас на нужную высоту, касанием пальцев можно пе-ределать целую массу полез-ных вещей. Коснулся нужной «кнопки» - датчики распо-знали вас, определили номер квартиры, и, например, пока-зали сумму вашей задолжен-ности по квартплате. А мож-но прямо из лифта связаться со своим ТСЖ, вызвать сан-техника или электрика, опла-тить через интернет-банк коммунальные услуги. И если вы вдруг застрянете в лиф-те – катастрофы не случится: прямо из кабинки выходите во всемирную сеть. Работай-те или просто развлекайтесь. Вот только есть нюанс: лифты нового поколения ЗАО «Пыш-минский лифтостроитель-ный завод» не застревают по определению. У них, знаете ли, система самодиагностики поломок установлена. Поэто-му застрять в них возможно, только если во всём доме вне-запно отключили электриче-ство, да и то – умная кабинка плавно вас доставит до бли-жайшего на момент отклю-чения энергии этажа и выпу-стит наружу. 

Вы видели когда-нибудь своими глазами лебёдку, ко-торая, собственно, и являет-ся механизмом, заставляю-щим лифты двигаться? Так вот: это громадная, гудящая на весь дом махина, под кото-рую приходится строить от-дельное машинное помеще-ние или даже целый техни-ческий этаж. А лифтам пред-приятия «Пышминский лиф-тостроительный завод»  та-кая роскошь без надобности: их лебёдка размером всего лишь с колесо грузового ав-томобиля.Дмитрий Кравец, дирек-тор завода «ПЛЗ»: «Такие раз-меры механизма позволя-ют экономить полезную пло-щадь здания, строительство лифтовых шахт становится гораздо дешевле. Безредук-торная лебёдка с частотным регулированием, изготовлен-ная на базе двигателя с по-стоянными магнитами обла-дает возможностью рекупе-рации,  то есть - вырабатыва-ния в процессе  работы элек-троэнергии, которую можно использовать, например, для освещения подъездов или придомовых территорий...»Между прочим, экономия потребляемой энергии и экс-плутационных затрат полу-чается немаленькая – как ми-нимум 40 процентов.Разработчики дали свое-му лифту название: «Оникс». Если верить знающим людям, камень с таким названием снимает негативные послед-ствия стрессовых ситуаций. По-моему, в самую точку. По-тому что стрессов у жильцов с появлением в домах таких лифтов точно станет меньше.Другими словами, фанта-стика, да и только. Но ведь – лифт реальный, он существу-ет. И, казалось бы, дело за ма-лым: решиться сменить рас-сыпающиеся старые кабин-ки на отвечающие современ-ным запросам лифты нового поколения. Однако всё оказа-лось не так просто. Всё опи-санное выше так и останет-ся за гранью реальности по одной причине - инноваци-онный уральский лифт ока-зался никому не нужен. Не-смотря на имеющееся под бо-ком лифтостроительное про-изводство, Екатеринбург на-воднён «чужими» лифтами: Щербинскими, Могилёвски-ми, Карачаровскими и даже… китайскими. Напрашивающа-яся причина – демпинговые цены на экспортные кабинки, но не нужно копать глубоко, чтобы выяснить: пышмин-ские лифты если и дороже, то всего-то на 100-200 тысяч ру-блей, но это – за счёт допол-нительных опций, выводя-

щих лифт на другой уровень и быстро окупающихся. А на «выходе», с учётом доставки и установки, стоимость урав-нивается. Тем не менее, ситу-ация сложилась маразматиче-ская: создав современный ин-новационный лифт, произво-дители вынуждены… по мак-симуму его «испортить».Дмитрий Кравец, дирек-тор завода «ПЛЗ»: «Нашему «Ониксу» уже два года с мо-мента создания. К сожалению, вместо того, чтобы уже вов-сю устанавливать современ-ный лифт в зданиях, мы вы-нуждены сейчас модифици-ровать его… наоборот. Откро-венно ухудшать его в соответ-ствии с конъюнктурой. Дру-гими словами, наш лифт ока-зался никому не нужен, так как не соответствует принци-пам так называемой «анти-вандальности». Все уже при-выкли к железным коробкам, в которых сложно что-то испо-ртить, и теперь мы «подгоня-ем» свой лифт под привычные стандарты: убираем зеркало, чтобы не разбили; светодиод-ное освещение «звездное не-бо» - чтобы не украли; сенсор-ную панель меняем на обыч-ную, с металлическими кноп-ками; инфракрасные «штор-ки», которые сами определя-ют, вошёл человек или нет, за-менили на стандартный ме-ханический реверс (это когда створки разъезжаются обрат-но, предварительно хорошень-ко стукнув человека по корпу-су). И даже ту самую бесшу-мную компактную лебёдку на постоянных магнитах, эконо-мящую электроэнергию, воз-можно, придётся сменить на обычную, редукторную. Да и рекуперация оказалась нико-му не нужна – коммунальщи-ки просто не знают, как её ис-пользовать. Мы, конечно, по-старались максимально сохра-нить все инновационные пре-имущества. Но только благо-даря всем этим «упрощениям» сумели попасть в сегмент ма-шин экономкласса. Приезжай-те в конце апреля в торговый комплекс на Черняховского – мы покажем конечный вари-ант лифта, который запущен в серийное производство…».Прямо как в знаменитых тезисах: «Шаг вперёд, два ша-га назад».  Хотя, казалось бы, давно общепризнанный факт: лучшее средство от ванда-лизма – элементарное видео-наблюдение. Которое тоже, кстати, в новом лифте было предусмотрено. И которое то-же, кстати, оказалось никому не нужно в достижении анти-вандальности, простоты об-служивания и дешевизны. Что остаётся добавить? Сегодня в Екатеринбурге в 

Неподъёмный вопрос?Как «Оникс» может снизить стресс у жителей многоэтажных домов

одних только жилых домах работает почти десять тысяч лифтов. При этом 70 процен-тов лифтового парка в Ека-теринбурге давно отработа-ли свой срок и требуют за-мены. «Пышминский лифто-строительный завод» спосо-бен производить до пяти ты-сяч лифтов в год. Полтора го-да – и в мегаполисе не оста-нется ни одной старой ка-бинки, причём, по приемле-мой, отнюдь не запредель-ной стоимости, но… Гораздо вероятней, что наш лифто-строительный завод будет за-полнять  рынок соседних ре-гионов, которые уже сегодня высказывают живой интерес к  местному лифтопроизвод-ству и являются потенциаль-ными заказчиками. А мы, если и увидим когда-нибудь в своих подъездах лифт «Оникс» с маркировкой «Пыш-минского лифтостроительно-го завода», то только после то-го, как тот пройдёт «прокру-стово ложе» рынка.                                                                                                  

Ольга АСТАШЕВА
В 2011 году начался ре-
гиональный этап рефор-
мы госучреждений. В 
ближайшее время долж-
ны быть разработаны и 
приняты необходимые 
нормативно-правовые 
акты на муниципальном 
и региональном уровне. 
О том, как проходит ре-
форма в Свердловской 
области, рассказал за-
меститель председате-
ля правительства Сверд-
ловской области – ми-
нистр по управлению го-
сударственным имуще-
ством Свердловской об-
ласти Виталий Недель-
СКИй.

–Виталий Олегович, что 
государство ждет от рефор-
мы? Что принципиально из-
менится в сфере госучреж-
дений?–Существующая система государственных и муници-пальных учреждений сфор-мирована сравнительно дав-но и достаточно проблематич-но адаптируется к  рыночным принципам экономики.Основная цель реформы – повышение эффективности предоставления государствен-

Реформа госучреждений, адаптация к рынкуНе стоит опасаться «излишней коммерциализации» бюджетных учреждений
ных услуг,  внедрение элемен-тов рыночной экономики и развитие материальной базы государственных учреждений за счёт привлечения средств из внебюджетных источников финансирования.В результате реформы определённые типы госучреж-дений получат больше прав, и в первую очередь – право са-мостоятельно распоряжаться своими средствами.Реформа также станет ка-тализатором для формиро-вания нового типа руководи-телей. Сегодня руководитель обязан быть как хорошим вра-чом, так и разбираться в во-просах коммерции и управле-ния. Современный руководи-тель просто обязан быть про-фессиональным менеджером.

–Реформа началась не 
вчера, ей предшествовал 
большой подготовительный 
период. Что уже сделано?–Первое, что сделано – это разработана вся необходимая нормативная база – принят упрощённый порядок изме-нения типа государственного и муниципального учрежде-ния. Порядок не требует реор-ганизации и предусматривает лишь внесение соответствую-щих изменений в учредитель-ные документы.

–Противники реформы 
часто высказывают опасе-
ния, что 83-ФЗ фактически 
оформляет законодатель-
ную базу под введение плат-
ных услуг, которые раньше 
граждане могли получить 
бесплатно.–Не стоит забывать, что все без исключения госучрежде-ния существуют не сами для себя, а для граждан, которые имеют право пользоваться их услугами, именно поэтому за-кон ограничивает бюджетные учреждения от «излишней коммерциализации» – в зако-не четко прописано, что бюд-жетные учреждения могут осу-ществлять работы и оказывать услуги за плату только сверх установленного государствен-ным заданием норматива.Переход от сметного фи-нансирования к проектному, когда будет оплачиваться вы-полнение государственного задания, усилит ответствен-ность организаций за исполне-ние бесплатных услуг. Отныне бюджетные учреждения будут получать бюджетные деньги в зависимости от количества и качества оказанных бесплат-ных услуг. Если учреждение будет плохо справляться с за-даниями государства, денег из бюджета оно не получит. 

–Что такое госзадание? 
Уже известно как оно будет 
формироваться?–8 февраля 2011 года пра-вительством Свердловской области принято постановле-ние № 76-ПП «О порядке фор-мирования государственного задания в отношении государ-ственных учреждений Сверд-ловской области и финансо-вого обеспечения выполнения государственного задания». Этот документ есть в откры-том доступе, с ним может озна-комиться любой желающий.Согласно данному докумен-ту, государственное задание бу-дет формироваться в соответ-ствии с основными видами де-ятельности государственного учреждения Свердловской об-ласти. Виды деятельности про-писаны в учредительных доку-ментах организаций.На сегодняшний момент разработаны основные требо-вания к формированию гос-задания. Так, постановление обязывает включить в госза-дание показатели, характери-зующие качество и объём, в котором должна быть оказа-на конкретная госуслуга или работа. Кроме того в задании должны быть чётко прописа-ны порядок контроля за ис-полнением госзадания, а так-

же требования к отчётно-сти о его исполнении.Кроме того, государ-ственное задание на ока-зание государственных услуг физическим и юри-дическим лицам должно содержать определение категорий физических и юридических лиц, ко-торым будет оказана эта услуга.
–Как вы считаете, го-

сучреждения действи-
тельно смогут зарабатывать 
самостоятельно?–Фактически большинство бюджетных учреждений уже включены в хозяйственный оборот и получают дополни-тельные доходы. В основном это учреждения в сфере обра-зования, здравоохранения и культуры.

–Когда учреждения ново-
го типа появятся в Свердлов-
ской области?–Для региональных и му-ниципальных учреждений установлен переходный пе-риод – определиться с типом организации они должны до  1 июля 2012 года. Окончатель-но утверждать статус каждо-го госучреждения будет пра-вительство Свердловской об-ласти.

Виталий недельский:  
«Госучреждения существуют не 
сами для себя, а для граждан». 
Фото Андрея ЯЛОВЦАТакже сформирован пере-чень государственных бюд-жетных учреждений Сверд-ловской области, тип которых планируется изменить на ав-тономные и казённые  государ-ственные учреждения. Так, пу-тём изменения типа действую-щих бюджетных учреждений Свердловской области плани-руется создать 177 казённых учреждений и 10 автономных. При этом 509 учреждений со-хранят статус бюджетных. Следующим этапом станет собственно изменение типов государственных учреждений и разработка государственных заданий.

Стрессов  
у жильцов 
с появлением  
в домах таких 
лифтов точно  
станет меньше. 
Фото  
Анны ЛИНДБЕРГ

РЭК строит диалог  с населением  в новом формате
27 апреля состоится прямая теле-
фонная линия руководителя Реги-
ональной энергетической комис-
сии Свердловской области и его за-
местителей с жителями региона.Для того, чтобы взаимодействие с населением было более эффективным, каждая «прямая линия» будет иметь свою тематику. Следующая тема посвя-щена формированию тарифов на комму-нальные услуги.Обращаем внимание жителей Сверд-ловской области, что вопросы будут при-ниматься строго с 18:30 до 19:30 в среду, 27 апреля по телефону (343) 371-61-95. Кроме того, в любое время в письмен-ном виде их можно направить по адре-су РЭК Свердловской области: 620075,  г. Екатеринбург, пр. Ленина 34 или по электронной почте rekso@epn.ru.

Владимир БУГРОВНанопродукцию -  в производство
до 2015 года на Среднем Урале 
планируется создать как минимум 
16 нанопроизводственных ком-
плексов с общим объёмом произ-
водства не менее десяти миллиар-
дов рублей.Об этом сообщил вчера на встрече с журналистами заместитель председате-ля правительства Свердловской обла-сти, министр промышленности и науки Александр Петров.В настоящее время в нашем регионе при содействии министерства промыш-ленности и науки идёт процесс форми-рования научно-производственного кла-стера в сфере наноиндустрии. Разработ-кой и внедрением нанотехнологий зани-маются уже шесть институтов Уральско-го отделения РАН, четыре вуза и поряд-ка 45 научно-производственных и про-мышленных предприятий.Он сообщил, что в 2010 году сверд-ловским предприятиям удалось полу-чить 27 принципиально новых нанопро-дуктов по таким направлениям как то-пливные элементы, конструкционные материалы, защитные покрытия, ката-лизаторы для очистки воды и газа, меди-цинская техника и препараты, оптиче-ские элементы и электроника. Все разра-ботки будут внедрены в промышленное производство в ближайшие два года.

елена АБРАМОВАСамовольно построили - сами и снесут
Администрация города екатерин-
бурга добилась того, чтобы за-
стройщики самостоятельно при-
ступили к сносу нелегально возве-
дённых многоквартирных домов 
по адресам: улица Республикан-
ская, 4 и улица Черемуховая, 51.Об этом сообщается на сайте админи-страции города.Этим решением городские власти от-стояли права жителей близлежащих до-мов, которые обращались в администра-цию города с жалобами на недобросо-вестного застройщика. Прецеденты  реагирования  вла-стей на незаконное строительство в го-роде уже были. Так, к примеру, в сентя-бре 2010 года Инспекция архитектурно-строительного контроля администра-ции города Екатеринбурга осуществила принудительный снос 3-этажного зда-ния общежития на улице Боткинской, 114, которое было построено на земель-ном участке, предназначенном для ин-дивидуального жилищного строитель-ства, с многочисленными нарушениями градостроительного законодательства.

Виктор ВлАдИМИРОВДоверяй,  но проверяй
В 2011 году сотрудники регио-
нального отделения Федеральной 
службы по финансовым рынкам в 
УрФО намерены добиться, чтобы 
все открытые акционерные обще-
ства чётко соблюдали российское 
законодательство при ведении ре-
естра акционеров. Как сообщила на открывшейся в Ека-теринбурге VIII Уральской финансовой ярмарке руководитель этого ведомства Светлана Фурдуй, пока степень дисципли-нированности уральских бизнесменов в этой сфере оставляет желать лучшего.— По действующему законодательству у наших акционерных обществ был год на разработку собственных правил веде-ния реестра, — говорит Светлана Фурдуй.  —  Этот срок прошёл, но на сегодняшний день к нам поступило две тысячи отчётов о ведении реестра акционеров, хотя, по на-шим сведениям, на территории Уральско-го федерального округа такие документы обязаны нам предоставить не менее вось-ми тысяч акционерных обществ.

Татьяна БУРдАКОВА


