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Министерство природных ресурсов  
Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для геологического 
изучения, разведки и добычи сланцев Серебрянского участ-
ка, расположенного на территории города Нижний Тагил, по 
результатам аукциона предоставлено ООО «Эркер»;

2) в лицензию СВЕ № 07016 ТЭ на добычу строительных 
песков Южного участка Мысовского месторождения, 
выданную ООО Карьер «Мысы», внесены изменения и до-
полнения;

3) в лицензию СВЕ № 07135 ТР с целевым назначением для 
геологического изучения, разведки и добычи гранитов Се-
верогазетинского участка, выданную ООО «УГР-инвест», 
внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07273 ТЭ с целевым назначением для 
добычи строительного камня Сухоложского месторождения, 
выданную ООО «Уральская горнопромышленная компа-
ния», внесены дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07073 ТЭ на добычу строительного 
камня Берёзовского месторождения габбро, выданную ЗАО 
«Габбро», внесены изменения и дополнения.

Впервые в нижнем 
Тагиле покажут 
иностранную военную 
технику 
Гости восьмой международной выставки во-
оружения, военной техники и боеприпасов 
«Российская выставка вооружения. нижний 
Тагил - 2011» впервые смогут увидеть бое-
вые и эксплуатационные возможности воен-
ной техники, стоящей на вооружении в ино-
странных государствах.   

В этом году выставка получила феде-
ральный статус: оргкомитет возглавляет ми-
нистр промышленности и торговли Россий-
ской Федерации Виктор Христенко. Ожидает-
ся большое число гостей из других стран: на 
сегодняшний день заявились 46 делегаций, 
но заявки все ещё поступают. В этом году в 
выставке примет участие более 300 компа-
ний, в том числе те, кто никогда до этого в 
ней не участвовал.

 Впервые среди экспонентов выставки - 
боевая техника Франции и Италии, причем 
эти участники планируют боевые показы.

В частности, организаторы выставки уже 
заключили договоры с фирмами «Ивеко» 
(Италия), «Талес», «Некстер» и «Рено Тракс 
Дефенс» (Франция), а также с «Укрспецэкс-
портом» (Украина) и «Пеленг» (Республика 
Беларусь).

На полигоне Нижнетагильского институ-
та испытания металлов во время проведения 
RUSSIAN EXPO ARMS 2011 планируются по-
казательные выступления свыше 70 единиц 
военной и специальной техники и 18 единиц 
стрелкового оружия. Демонстрация боевых 
и эксплуатационных возможностей военной 
техники традиционно пройдет на специаль-
ной испытательной трассе общей площадью 
более 72 тысяч квадратных метров, включа-
ющей специальные препятствия, вододром и 
огневые позиции.

Стив Джобс ушёл с поста 
главы «эппл»
Руководитель знаменитой американской ком-
пании «эппл» Стив Джобс подал в отставку со 
своего поста. как сообщает иТаР-ТаСС, живая 
легенда американской кремниевой долины, 
соучредитель «эппл» заявил также о готовно-
сти продолжать работать в компании, которой 
отдал многие годы жизни. «Если совет дирек-
торов сочтет это подходящим, я бы хотел ра-
ботать председателем правления, директором 
и служащим компании», - написал Джобс. 

 В течение 14 лет Стив Джобс стоял у руля 
руководства компании, ставшей символом 
подъёма новейших технологий и небывало-
го предпринимательского успеха. Объёмы про-
даж самых популярных новинок фирмы неод-
нократно достигали рекордных показателей. А 
в начале текущего месяца «Эппл» заняла пер-
вое место в мире по величине рыночной ка-
питализации. Совокупная стоимость её акций 
на фондовой бирже одномоментно достигла 
341,5 миллиарда долларов, превысив на 100 
миллионов долларов показатели безусловного 
лидера - нефтяного гиганта «Экссон мобил». 

 Отставка Джобса не спровоцировала па-
ники на бирже и обвала курса ценных бу-
маг «Эппл». С начала года пресса и экспер-
ты активно обсуждали вероятные сроки ухо-
да Джобса из большого бизнеса, невольно 
подготовив инвесторов и деловой мир к тако-
му событию. 

Подготовил  анатолий ЧЕРноВ

Виктор БАРАНОВ
Из трёх триллионов ру-
блей, обращающихся в 
коммунальной сфере, 
лишь 5 процентов инве-
стируется в модерниза-
цию. Тогда как изношен-
ность большинства объ-
ектов коммунальной ин-
фраструктуры превы-
шает 60 процентов. И 
потому подписание на 
днях премьером Вла-
димиром Путиным пра-
вительственного плана 
действий по привлече-
нию в эту отрасль част-
ных инвесторов более 
чем своевременная ме-
ра. О серьёзности же наме-рений свидетельствует и то, что быть «инвестиционным омбудсменом» здесь поруче-но вице-премьеру Дмитрию Козаку, который показал се-бя успешным кризисным ме-неджером при решении мно-гих важных государственных задач.
«Дорожная 
карта» для 
коммунального 
бизнесаСтоит также упомянуть, что подписанный документ будет действовать в рамках общей программы модер-низации и реформирования ЖКХ до 2020 года. Что ука-зывает на системность под-хода к проблемам «коммунал-ки» и чего не хватало раньше. И обычно всё сводилось к ла-

танию дыр и к не увязанным между собой локальным про-ектам.К слову, хоть у жилищно-коммунального хозяйства ре-путация «чёрной дыры», ку-да раз за разом провалива-ются миллиарды бюджетных рублей, но не надо забывать, что потенциально это очень выгодный бизнес. Во-первых, по объёмам, сопоставимым с теми, что есть в промыш-ленности. Во-вторых, здесь есть гарантия сбыта, что яв-ляется мечтой любого пред-принимателя. Но потенциал этот реализуется лишь тогда, когда и государство, и част-ный инвестор совместно по-тянут «коммунальную теле-гу». Вот налаживанию тако-го взаимодействия – частно-государственного партнёр-ства – в столь проблемной от-расли и посвящён подписан-ный председателем прави-тельства документ. А то, что эта застарелая проблема в одиночку не ре-шается, понимают и бизнес-мены. «Восстановление ком-мунальных объектов толь-ко за счет бюджетных влива-ний невозможно, у регионов просто нет таких денег. Од-нако инвестор должен иметь гарантии возврата вложен-ных средств, – говорит глава «Российских коммунальных систем» Игорь Дибцев. – Для этого главная задача – сфор-мировать долгосрочную мо-дель бизнеса. Речь идет о том, чтобы, во-первых, тарифная политика формировалась на несколько лет вперед, мини-мум на три года. Сейчас же тарифным регулированием 

мы вынуждены занимать-ся ежегодно. В таком непро-зрачном режиме невозмож-но, например, привлекать для модернизации объектов стратегического кредитора – банки либо поднимают стои-мость кредитов, либо просто отказываются их предостав-лять. Вторая стратегическая задача – привлечение «длин-ных» денег иными способа-ми. В частности, при подго-товке плана обсуждался во-прос о целесообразности ин-вестирования средств пенси-онных накоплений в проек-ты по модернизации объек-тов энергетики и коммуналь-ной сферы».
Принципы 
обретут силу 
законаИ чтобы «процесс пошёл», а вместе с ним и бизнес в ЖКХ, до конца текущего года в профильные законы будут внесены нужные поправки. Без чего, к примеру, сейчас не в полную силу работает меха-низм концессионных согла-шений, когда частный капи-тал берёт в управление муни-ципальные объекты инфра-структуры с последующим выкупом. Для приведения же их в должный порядок необ-ходимо привлекать кредиты. А сделать это крайне затруд-нительно, так как закон за-прещает использовать в ка-честве залога концессионное имущество.Но коли речь идёт о дей-ствиях, то нужны уже не об-щие рассуждения о комму-нальных бедах, а конкретная 

информация о том, сколько, куда и в какие сроки потре-буется средств. И потому пла-ном действий предписыва-ется к весне следующего го-да ввести в стране обязатель-ные требования к инвестици-онным программам предпри-ятий ЖКХ. Муниципалитетам же рекомендовано провести инвентаризацию имущества, которое может быть пере-дано на условиях концессии частным инвесторам.Принятым документом устанавливается принцип, без которого частник в «ком-муналку» не придёт: законо-дательное принятие чего-то вроде формулы для расчёта предельного уровня тарифов за услуги и порядок их индек-сации. Кроме этого, предпри-ятия обязаны будут отчиты-ваться, цитируем по докумен-ту, за «целевые показатели надёжности, качества и энер-гоэффективности оказывае-мых услуг, стоимости и сро-ков достижения указанных целевых параметров, а также требования по учёту норма-тивов укрупнённых расценок по видам работ капитального характера при формировании финансовых потребностей на реализацию инвестиционных программ».Тем, кто вложится в мо-дернизацию «коммуналки», обещается субсидирование процентных ставок по креди-там, привлекаемым концес-сионерами. Возможно, значи-тельно будут подкорректи-рованы чрезмерные штрафы за невыполнение экологиче-ских норм. Но это если пред-приятие серьёзно вкладыва-

ется в собственную экологи-ческую безопасность и в по-следующем работает без на-рушений.Содержит документ и «пряник» для квартиросъ-ёмщиков. Им должно стать двухставочное регулирова-ние, когда в пределах некой социальной нормы человек оплачивает тепло или воду по приемлемой цене, а сверх этого – дороже. Намеревают-ся также ввести ответствен-ность властей на местах за корректировку установлен-ных предельных уровней та-рифов, предельных индексов изменения тарифов и пре-дельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, нор-мативов потребления комму-нальных услуг.
Чтоб всё и всех 
было видноПонятно, что если взаим-ная требовательность повы-шается, то встаёт вопрос о максимальной прозрачности всех «коммунальных» отно-шений. Достаточно вспомнить скандал у нас в области, когда из 74 муниципальных обра-зований 23 превысили допу-стимый предел роста тарифов 30 процентов. «Мы считаем важнейшим элементом про-граммы создание единого об-ластного расчётного центра, который позволит усилить финансово-платёжную дисци-плину», – отреагировал губер-натор Александр Мишарин.Очевидна также настоя-тельная необходимость разра-ботки на уровне муниципали-

тетов комплексных программ с включением в них измене-ний системы водоснабжения, водоотведения, энергоснаб-жения, модернизацию жилого фонда. Это позволит грамотно просчитать нагрузки и требо-вания ко всем ресурсоснабжа-ющим организациям.Наверняка возникнут во-просы и после того, как в от-расли появятся инвесторы. Потому как, например, до сих пор непонятно, кто бу-дет осваивать финансовые ресурсы, когда они пойдут в данный сегмент экономики? На сегодняшний день мно-гие МУПы не могут высту-пать в качестве ответствен-ных заёмщиков, так как у них масса долгов, нет доста-точного имущества и про-чего. Так что субъектам фе-дерации и муниципалите-там никуда не уйти от всего этого. Ну, а если учесть, что деньги будут поступать пре-имущественно в виде бан-ковских кредитов, то про-ектам понадобятся эффек-тивные операторы. Ины-ми словами, муниципалите-там придётся потесниться в том, что они считали сво-ей исключительной компе-тенцией. И процесс этот, как и ожидалось, идёт нелегко. В среднем по стране доля коммунального имущества, переданного в управление и аренду с использованием концессионных соглашений, не превышает 15 процентов.Но мы так давно зани-маемся «коммуналкой», что когда-то должно и получить-ся.

Приходи и действуйПлан по привлечению частных инвестиций в ЖКХ готов

Анна ХВОСТОВА
В преддверии наступле-
ния осеннего сезона де-
ловой активности, пор-
тал hh.ru решил выяс-
нить – одинаково ли 
комфортно работает-
ся руководителям и под-
чинённым компаний 
Екатеринбурга. В опро-
се  приняли участие 
255 компаний столи-
цы Среднего Урала.  Ре-
зультат - в 82 процентах 
компаний руководители 
пользуются большими 
привилегиями, чем под-
чинённые.Лишь в 18 процентах ком-паний руководители имеют одинаковые с подчинённы-ми привилегии и льготы. При этом чем меньше численность компании, тем им больше присуще равноправие между руководством и рядовыми со-трудниками. Исключение со-ставляют совсем небольшие компании, численность в ко-торых не превышает 10 чело-век – в них практически не су-ществует разницы между на-чальниками и подчинёнными.Чаще всего отличия в привилегиях для руковод-ства проявляются в отсут-ствии ограничений на поль-зование Интернетом и сле-жения за посещением стра-ниц, в выделении отдельной кухни и личного водителя, а также оплате различных рас-ходов (мобильная связь, бен-зин и пр.) и предоставлении более длинного отпуска. Сре-ди других льгот, доступных исключительно «управлен-цам», респонденты отметили наличие свободного графика посещений, личный санузел, более привлекательную мед-страховку, возможность опо-

зданий на работу и даже ин-дивидуальные корпоратив-ные праздники.При этом большинство (64 процента) считает, что руководство действительно имеет право на привилегии, поскольку начальники несут на себе большой груз ответ-ственности и работают зача-стую больше рядовых подчи-нённых. Меньшинство опро-шенных (18 процентов) уве-рены в обратном – не стоит делить сотрудников на груп-пы и давать преимущества одним, обделяя при этом дру-гих. Данная группа отмеча-ет, что деление сотрудников на более и менее привилеги-рованных негативно влия-ет на обстановку в коллекти-ве. Действительно, говорят опрашиваемые, руководите-ли – такие же люди, как и под-чинённые, а поскольку все равны, то и выделять префе-ренциями никого не стоит. 36 процентов опрошен-ных, считающих, что у руково-дителей должны быть приви-легии, уверены, что у руковод-ства должна быть более при-влекательная в сравнении с рядовыми сотрудниками стра-ховка. Ещё 36 процентов гово-рят, что руководителю нужен более продолжительный от-пуск. Остальные добавляют - начальники заслуживают лич-ного водителя, организации отдельного питания и прочих «благ цивилизации».Как мы видим, работни-ки екатеринбургских компа-ний положительно относят-ся к существованию дополни-тельных привилегий у руко-водящего состава, поскольку это оправдано большим объ-ёмом выполняемой ими ра-боты, а также серьёзностью принятия решений.

Привилегии  для начальникаКому в компании жить хорошо и насколько

Татьяна БУРДАКОВА
Средний Урал обосно-
ванно гордится своей 
развитой промышлен-
ностью. Однако большое 
количество заводов — 
это одновременно и вну-
шительная масса про-
изводств, несущих угро-
зу для жизни людей. 
Всем этим предприяти-
ям придётся заложить 
в свой бюджет на буду-
щий год внушительную 
сумму на покупку стра-
ховых полисов.У вступающего в силу с 1 января 2012 года Феде-рального закона № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответствен-ности владельца опасного объекта за причинение вре-да в результате аварии на опасном объекте» — труд-ная судьба. Первую попытку его разработать российские законодатели предприняли пять лет назад. Но промыш-ленное лобби в стенах Госду-мы РФ позаботилось о том, чтобы этот документ надол-го лёг под сукно. После ава-рии на Саяно-Шушенской ГЭС о законе вновь вспомни-ли. 27 июля 2010 года депу-таты Госдумы РФ его, нако-нец, приняли.Для столь длительной дис-куссии вокруг закона есть се-рьёзная причина. Он, действи-тельно, абсолютно невыгоден промышленникам. С 1 января 2012 года страхование граж-данской ответственности вла-дельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-тате аварии на производстве станет обязательным. При-чём за нарушение этого тре-бования с 1 апреля 2012 года хозяев заводов начнут штра-фовать на сумму от трёхсот до пятисот тысяч рублей.Главный камень преткно-вения нового закона —  стра-ховые тарифы. Они будут утверждены Правительством РФ до конца 2011 года. Одна-ко предварительные суммы уже известны всем заинтере-сованным сторонам.Судя по данным, которые прозвучали на состоявшем-ся в Екатеринбурге заседа-нии «круглого стола» «Введе-ние обязательного страхова-ния опасных объектов», по-лис на 2012 год обойдётся за-водам в сто раз дороже, чем в 2011 году.

Плата за рискС 1 января 2012 года начнёт действовать  новый порядок страхования опасных объектов

Саяно-Шушенская 
ГэС: новый закон 
нужен, чтобы  
такое больше  
не повторилосьO
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— Если раньше страхова-ние участка гидрометаллур-гического производства сто-ило двести рублей в год, то в 2012-м за полис придётся за-платить 206 тысяч рублей, — привела пугающие цифры Светлана Мельникова, пред-ставитель одной из ураль-ских организаций, специали-зирующихся на экспертизе опасных производств.Директора заводов не скрывают, что их такие циф-ры шокируют. Однако стра-ховщики в ответ на все пре-тензии напоминают о ярко выраженной социальной на-правленности нового закона.— Этот закон направлен на защиту людей. Его цель состоит в том, чтобы в слу-чае гибели человека на про-изводстве, его семья могла получить страховую выпла-ту, — уверен представитель одной из крупнейших рос-сийских страховых компа-ний Павел Кравченко. — На-помню, по старому 116-му за-кону мы страховали причи-нение вреда так называемым «третьим лицам» (напри-мер, жителям близлежащих домов) и окружающей сре-де. Причём речь шла только об авариях, а не об инциден-тах. Страховщики с радостью брались за выдачу таких по-лисов, поскольку для них это был практически безубыточ-

ный вид страхования. Аварии случают редко, а «третьи ли-ца» из-за них страдают ещё реже. Однако кто в первую очередь гибнет при взры-ве котла — операторы этого котла, кто гибнет в шахте — шахтёры. Это не «третьи ли-ца». Поэтому в новом законе государство обоснованно всё привязало к стоимости чело-веческой жизни — два мил-лиона рублей, и страховать теперь будут в зависимости от того, сколько работников предприятия могут постра-дать при аварии или инци-денте на производстве (эти два понятия теперь почти равнозначны).Именно стоимостью чело-веческой жизни, на данный момент оценённой в два мил-лиона рублей, и объясняется высокая цена полисов, зало-женная в обсуждаемом сей-час проекте страховых тари-фов. Если при аварии, допу-стим, на химическом произ-водстве могут одновременно погибнуть 25 человек, то и в страховую сумму на это пред-приятие закладываются, как минимум, 50 миллионов ру-блей. Однако, как выяснилось в ходе дискуссии, проблемы могут возникнуть не только из-за высокой стоимости по-лисов.— До вступления в силу нового закона осталось че-

тыре месяца, а, по моей оцен-ке, ни предприятия, ни стра-ховые компании не гото-вы по нему работать, — зая-вил бывший сотрудник Рос-технадзора Сергей Рыжков. — По новому закону страхо-вать нужно не весь завод в це-лом, а каждый участок опас-ного производства по отдель-ности. Это потребует оформ-ления огромного количества паспортов безопасности. На большинстве крупных заво-дов этого не сделано, что уж тут говорить про малые пред-приятия.То, что новый закон ну-жен, ни у кого не вызывает сомнения. Семьи людей, по-страдавших на производстве, должны иметь право на стра-ховую выплату. Однако, по мнению руководителей заво-дов, в сто раз повышать сто-имость полиса тоже нельзя. Это негативно скажется на темпах развития промыш-ленности. Выходом из этой ситуации стало бы возвра-щение к действовавшей де-сять лет назад практике, ког-да страховку оформляли на весь завод, а не на каждый опасный участок в производ-ственной цепочке. До нача-ла 2012 года у российских за-конодателей ещё есть время оценить все плюсы и минусы такого варианта.

По мнению большинства опрошенных, начальник имеет право 
на прочие «блага цивилизации»
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