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 справка «оГ»
Город Североуральск (преобразован в 1944-м из старинного 

промышленного посёлка Петропавловский) – один из муниципаль-
ных центров Свердловской области, жизнь в которых зависит от 
градообразующего предприятия. Экономика Североуральска дер-
жится за счёт ОАО «Севуралбокситруда» (сокращённо СУБР), кото-
рое входит в состав компании «Русский алюминий».

Численность населения 51 тысяча человек.
Город расположен в 440 км к северу от Екатеринбурга, на ле-

вом берегу реки Вагран. Отличается благоприятными экологиче-
скими показателями.

  по ново-
му закону стра-
ховщики получат 
доступ к опас-
ным объектам 
непосредствен-
но на предприя-
тии и тем самым 
смогут их мони-
торить.

Виктор БАРАНОВ
Меньше чем за два месяца 
до вступления в силу зако-
на о страховании граждан-
ской ответственности вла-
дельцев опасных объек-
тов  Минэкономразвития 
РФ вдруг предложило из-
менить уже утверждённые  
страховые тарифы. 

Промышленники 
выступили 
единым фронтомКстати, инициаторы тор-можения процесса своего ав-торства не скрывают. «Это наш призыв одуматься и сде-лать страхование не супер-обременительным делом для бизнеса, — признаёт прези-дент «Опоры России», объе-диняющей малые предприя-тия, Сергей Борисов. — Без-условно, страховать надо, но по разумным тарифам». Этот призыв, оформленный в виде письма и поддержанный Рос-сийским союзом промышлен-ников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией» и Торгово-промышленной па-латой (ТПП), был направлен в правительство, и оттуда, как видим, последовала реакция.В письме промышленни-ки написали, что если заяв-ленные тарифы начнут дей-ствовать, то нагрузка по стра-хованию на реальный сектор экономики возрастёт до 23-30 миллиардов рублей в год с нынешних 2—3 миллиардов. И это многим предприятиям, прежде всего малым и сред-ним, попросту не потянуть. Исходя же из рассчитанной  максимальной суммы покры-тия вреда жизни и здоровью в 2 миллиона 25 тысяч рублей (если есть иждивенцы),  по-лучается, что ежегодно такие компенсации должны выпла-чиваться не менее двум тыся-чам человек. Но столько у нас в стране на опасных произ-водственных объектах (ОПО) никогда не гибло и не гибнет. 

Как подсчитали в ТПП,  рас-ходы страховщиков на ком-пенсации составят не более 6,2 миллиарда рублей в год. И многомиллиардная перепла-та пойдёт им в карман. 
У страховщиков 
своя правдаТогда как выразивший солидарное мнение страхов-щиков заместитель генди-ректора Ингосстраха Нико-лай Галушкин заявил, что да-же прежние тарифы, утверж-дённые правительством до коллективного протеста промышленников, оказались ниже того, что они ожида-ли. И уж тем более тех, кото-рые названы в новом проек-те, подготовленном Минэко-номразвития. Напомним, что страховой тариф для ОПО те-пловой и электроэнергетики предлагается снизить с 4,05 процента до 0,03 процента, в металлургии – с 2,06 процен-та до 0,25 процента, для ги-дротехнических сооружений – с 0,1 процента до 0,004 про-цента. И если это пройдёт, то большинство страховых ком-паний по таким тарифам ра-ботать не будут, уверены спе-циалисты, в результате чего новый вид страхования ока-жется ненужным и его отме-нят.Что и является тайной це-лью «промышленного лоб-би», считает известный экс-перт в страховой сфере Алек-сей Янин. По его мнению, де-ло не в высоких тарифах, а в нежелании брать на себя от-ветственность. «После нача-ла действия нового закона в расследование аварий будет включаться страховая компа-ния, и теперь уже не получит-ся скрывать истинный мас-штаб аварий и катастроф», — говорит он. К тому же по ново-му закону страховщики полу-чат доступ к опасным объек-там непосредственно на пред-приятии и тем самым смогут их мониторить. В результате 

у государства появится досто-верная информация о состоя-нии опасных объектов и соот-ветствующая действительно-сти статистика аварийности. Сейчас же официальные дан-ные существенно занижены, так как владельцы предпри-ятий с ОПО и работающие на них предпочитают замалчи-вать инциденты.
ОПО у нас считают 
на сотни тысячВ качестве показательно-го примера приводится ава-рия на Саяно-Шушенской ГЭС, ответственность владель-цев которой была застрахо-вана всего на 30 миллионов рублей, тогда как реально всё это вылилось в миллиар-ды. Также напоминается, что у нас в стране 336 тысяч ОПО. А только 5 процентов из них было застраховано по граж-данской ответственности до аварии в Сибири. Тогда как степень износа многих рос-сийских ОПО превышает 50 процентов. Потому в прошлом го-ду был принят пролежавший без движения пять лет зако-нопроект «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причи-нение вреда в результате ава-рии на опасном объекте».В новом законе имеются существенные отличия от то-го, что действует сейчас. На-пример, если ранее  выплаты предназначались только для третьих лиц, то теперь стра-ховку могут получить и ра-ботники, занятые на опасных объектах. А в список ОПО по-пали гидротехнические со-оружения и автозаправки. 
Комплексный 
подход здесь 
головаДля Свердловской обла-сти, как считают эксперты, страхи насчёт чрезмерных 

сумм страхования преувели-чены. По мнению директора одной из автономных неком-мерческих организаций Свет-ланы Мельниковой, на Сред-нем Урале наберётся не боль-ше сотни декларируемых объ-ектов, где коэффициент стра-хования будет максимальным. Правда, при этом признаётся, что основная нагрузка по вы-платам ляжет на  металлурги-ческие предприятия.Ещё один важный нюанс выяснился при обсуждении вопроса о страховании ОПО на телеканале РБК, где присут-ствовали представители стра-хового надзора и самых круп-ных страховых компаний.  Все они решительно поддержа-ли  закон об обязательном страховании ОПО и утверж-дённые тарифы, но никто из них ни слова не сказал о необходимости повыше-ния емкости национально-го страхового рынка. На-оборот, как заявил пред-ставитель  Росгосстраха, они намереваются пере-страховывать риски ОПО в иностранных страховых компаниях. То есть капи-тализация национально-го страхового рынка настоль-ко мала, что принимать риски на собственное удержание по страхованию ответственности ОПО не в состоянии даже боль-шие по российским меркам  отечественные страховщики.В заключение хотелось бы отметить, что проблема граж-данской ответственности владельцев ОПО не решается только введением обязатель-ного страхования их граждан-ской ответственности и даже при очень высоких тарифах. Необходимо усиливать меры административного воздей-ствия  за игнорирование пра-вил безопасности, контроль за исполнением предписаний надзорных органов. Иными словами, только комплекс-ный подход позволит достичь желаемого результата.

Зинаида ПАНЬШИНА
Североуральск, похоже, 
устал быть моногородом. В 
возможной реализации сме-
лого проекта по созданию 
на горе Кумба спортивно-
туристического центра 
здесь видят и возможность 
диверсификации экономи-
ки, и открытие тысяч новых 
рабочих мест. На первом этаже северо-уральской администрации, прямо напротив входа в зда-ние, любой посетитель сразу  видит горизонтальный стенд, испещрённый линиями, точ-ками и «колышками». Сто-ит приглядеться, чтобы раз-гадать в таинственных кри-вых роскошные снежные трас-сы горнолыжного комплекса «Кумба», существующего пока лишь на бумаге.Эта грандиозная по раз-маху и, без сомнения, по це-не задумка родилась здесь по-сле того, как два года назад в полпредстве УрФО соста-вили перечень городов окру-га, которые смогли бы уча-ствовать в федеральной целе-вой программе по поддержке моногородов. Североуральск был включён туда от Сверд-ловской области наряду с Ас-бестом, Нижним Тагилом и Каменском-Уральским. И хотя войти в число участников про-граммы на 2010-2012 годы ему не удалось, местные экономи-сты, рассчитывая на успех в бу-дущем, с энтузиазмом присту-пи к разработке комплексного инвестиционного плана.– Мы проанализирова-ли сильные и слабые сторо-ны территории и установили, что самой сильной является экология. К тому же места тут просто удивительные по кра-соте. В этих условиях доста-точно перспективно было бы делать упор на развитие эко- и спортивного туризма, – гово-рит заместитель главы Севе-роуральска по экономике Дми-трий Волосников.Главной героиней инве-стиционного плана стала кра-савица Кумба – гора высотой 1020 метров, у подножия ко- Страховые качелиВзлетевшие до максимума тарифы опустили до минимума

Заоблачный проектГород шахтёров планирует стать горнолыжным гигантом региона

торой пока что тихую и раз-меренную жизнь ведёт по-сёлок Баяновка. По словам Д.Волосникова, из-за местных климатических особенностей горнолыжный  сезон на Кум-бе может продолжаться чуть ли не до мая. А перепад высот – до 700 метров – значительно больше, чем на других обжи-тых спортсменами горах Ура-ла. И расстояния от мегаполи-сов – проблема решаемая. Если железнодорожного и автомо-бильного сообщения окажется недостаточно даже с автотрас-сой Ивдель – Ханты-Мансийск, то отчего бы не возобновить работу местного аэропорта?Предлагаемый комплекс спортивных сооружений впе-чатляет. Вот их неполный спи-сок: шесть горнолыжных спу-сков и детская трасса, полу-торакилометровый спуск для сноубордистов, сноупарк, огромный лыжно-биатлонный 

стадион, трассы для мотовез-деходной техники, для ката-ния на лошадях, собачьих и оленьих упряжках от подно-жия Кумбы до главного Ураль-ского хребта. А ещё (с припи-ской «при наличии заинтере-сованности со стороны спор-тивных федераций России») – санно-бобслейная трасса и два трамплина высотой 70 и 120 метров!– При том, что стоимость одного боба сравнима со сто-имостью мощного гоночного автомобиля, мы всё-таки счи-таем, что бобслейная трас-са себя оправдает, – говорит  Дмитрий Волосников. – Сей-час в России такая трасса есть только в Подмосковье. Плюс строящаяся – в Сочи. Так не-ужели у нашего снежного ре-гиона не больше оснований на возведение подобного объекта? Кстати, наш рельеф позволяет сократить расхо-

ды на строительство в десять раз! В Североуральске под-считали, что спортивно-туристический центр «Кум-ба» с его солидной инфра-структурой (транспорт, гости-ницы, магазины, сеть общепи-та, пункты проката, досугово-развлекательные заведения) мог бы обеспечить работой как минимум две тысячи че-ловек. Прежде всего имеются в виду шахтёрские жёны, для которых трудоустройство се-годня – серьёзная проблема. Премьер-министр Сверд-ловской области Анатолий Гре-дин, в ходе своего последнего визита в Североуральск озна-комившийся с проектом «Кум-бы», назвал его амбициозным и прокомментировал так:– Гора, безусловно, пер-спективная. Идея превраще-ния её в горнолыжный ку-рорт, пожалуй, имеет право на 

1 Управляющие компании, обслуживающие многоквар-тирные дома с меньшей сум-марной площадью, посто-янно балансируют на грани разорения. Да и то эти циф-ры справедливы только для крупных городов. Для ма-леньких населённых пунктов «точка безубыточности» ещё больше — пятьсот тысяч ква-дратных метров обслуживае-мого жилья.—В сфере жилищно-коммунального хозяйства укрупнение предприятий — это и экономическая, и госу-дарственная задача, — уве-рен Николай Смирнов.Между прочим, на терри-тории Свердловской обла-сти около половины управ-ляющих компаний обслужи-вают жилой фонд меньшей площади. Их руководителям стоит задуматься об укруп-нении, которое, кстати, об-легчит поиск инвесторов и получение банковских кре-дитов.

—В условиях государ-ственного регулирова-ния тарифов на жилищно-коммунальные услуги реали-зация инвестиционных про-ектов в этой сфере возмож-на при условии консолида-ции средств, поступающих из трёх источников: собствен-ных средств предприятий ЖКХ, банковских кредитов, финансовых вливаний из фе-дерального, регионального и местного бюджетов, — уточ-нил генеральный директор ГУП СО «Облкуммунэнерго» Олег Жабин. — Планируется, что в 2011-2013 годах будет привлечено в сферу ураль-ского ЖКХ до 16,5 миллиар-да рублей инвестиций. Наши расчёты показали, что эти средства вполне можно по-лучить в виде долгосрочных банковских кредитов, но для этого нужно соблюсти од-но условие — предприятие ЖКХ должно иметь положи-тельный результат деятель-ности, то есть быть безубы-точным.

Управдом управдому  товарищ

на северных 
склонах кумбы, где 
снег начинает таять 
только в апреле, 
кататься на горных 
лыжах можно 
восемь месяцев 
в году

жизнь. Но подходить к проек-ту нужно очень внимательно, и прежде всего следует посмо-треть, какова цена вопроса. Конечно, без поддержки Фе-дерации, на средства местного и областного бюджетов, такое не построить. Но когда муни-ципальные образования вы-нашивают столь амбициозные планы, это можно только при-ветствовать.В меру осторожная пози-

ция главы областного прави-тельства не охлаждает энту-зиазма северян. И пока Северо-уральск не включён в действу-ющую федеральную програм-му поддержки развития моно-городов, здесь намерены осно-вательно подготовить всю до-кументацию по возведению горнолыжного гиганта, срав-нимого разве что со знамени-тым «Абзаково».

эта кобыла Ясная и старенькая «волга» – весь транспорт, 
имевшийся  до последнего времени в наличии у  коммунального 
предприятия из поселка Баранчинский. сейчас  уже 
сформирована заявка на новую технику, поступление которой 
ожидается через два месяца
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Для дорожников купят 
метеостанцию
Уже к концу нынешнего года уральские дорож-
ники приобретут третью по счёту автоматиче-
скую метеостанцию для контроля ситуации на 
автотрассах.

Стоимость этого оборудования достигает 
двух миллионов рублей. Средства для покупки 
метеостанции областное министерство транспор-
та и дорожного хозяйства сумело изыскать бла-
годаря удачному проведению тендера на право 
проведения работ по установке светофоров и до-
рожных знаков. 

новая метеостанция будет способна с 
95-процентной вероятностью предсказывать из-
менения погоды на трое суток вперёд. Благода-
ря этому уральские дорожники получат возмож-
ность загодя готовиться к природным капризам: 
обильным снегопадам или гололёду.

К идее установки такого оборудования ру-
ководство министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области подтолкнул 
удачный опыт использования метеостанций в 
Пермском крае. Там в настоящее время действу-
ет 130 таких автоматических установок. Уральцы 
не хотят отставать от соседей и намерены уже к 
концу 2012 года смонтировать на свердловских 
дорогах около ста метеостанций.

Татьяна БУрДакова

авиамост в Гари продолжит 
действовать
предстоящая реконструкция заправочного ком-
плекса аэропорта Уктус в Екатеринбурге не по-
мешает бесперебойным рейсам малой авиации в 
труднодоступные населённые пункты Гаринско-
го городского округа.

В нынешнем году возникла необходимость 
срочно провести модернизацию заправочного 
комплекса аэропорта Уктус. но от этого комплек-
са зависят рейсы вертолётов в отдалённые де-
ревни Гаринского округа. их нельзя останавли-
вать. Понимая это, правительство Свердловской 
области нашло решение проблемы.

— на этой неделе принято постановление 
о внесении изменений в порядок предоставле-
ния из областного бюджета субсидий на ком-
пенсацию понесённых авиаперевозчиками рас-
ходов по перевозке пассажиров в труднодоступ-
ные районы области, — пояснил министр транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской об-
ласти Геннадий Маренков. — Этим документом 
правительство области разрешило нашим ави-
аперевозчикам приобретать топливо не только 
в заправочном комплексе аэропорта Уктус, но и 
у других поставщиков, делать необходимые для 
этого авансовые платежи. Это позволит нам ре-
шить проблему с поставкой горючего на то вре-
мя, пока будет идти реконструкция заправочного 
комплекса аэропорта Уктус. В результате удастся 
избежать перебоев в авиарейсах. 

Татьяна ЗимнЯЯ

Тарифы на воду с нового 
года не поднимут
Екатеринбургская городская Дума одобрила 
ограничение роста тарифов на услуги водока-
нала.

С 1 января 2012 года тарифы на услуги 
ЕМУП «Водоканал» повышены не будут. Об этом 
заявил генеральный директор предприятия Алек-
сандр Ковальчик во время заседания городской 
думы.

По планам, принятым ранее, с 1 января 2012 
года в столице Урала ожидалось повышение сто-
имости услуг Горводоканала для населения на 
26 процентов. Однако 18 октября был издан при-
каз Федеральной службы по тарифам, опреде-
ливший предельные показатели роста тарифов 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод.

Так, для всех регионов рост тарифов с 1 ян-
варя по 30 июня 2012 года по сравнению с де-
кабрем 2011 года запрещен. С 1 июля 2012 года 
предусмотрен рост не более чем на шесть про-
центов, с 1 сентября – не более чем на 11,9 про-
цента.

Кроме того, 9 ноября был опубликован Указ 
губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина, также ограничивающий рост пла-
тежей граждан за коммунальные услуги в 2012 
году.

Елена аБрамова

Госдума утвердила 
федеральный бюджет 
на 2012-2014 годы

 
Госдума вчера приняла закон о федеральном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов. За принятие проголосовали 300 де-
путатов, против - 78, воздержались - 0. 

 Как сообщает иТАР-ТАСС, бюджет рассчи-
тан, исходя из цены на нефть марки Urals в 2012 
году в размере 100 долларов за баррель, объе-
ма ВВП - 58,683 триллиона рублей и уровня ин-
фляции, не превышающем 6 процентов.    В 2013 
году эти показатели планируются на уровне 97 
долларов за баррель, 64,803 триллиона рублей 
и 5,5 процента, соответственно в 2014 году - 101 
доллар за баррель, 72,493 триллиона рублей и 5 
процентов. 

доходы бюджета в 2012 году утвержде-
ны в сумме 11,78 триллиона рублей, расходы - 
12,66 триллиона рублей, дефицит - 0,88 трил-
лиона рублей. 

Более половины расходов бюджета в сле-
дующем году связано с выполнением социаль-
ных обязательств. В частности, на образование 
планируется выделить 586,3 миллиарда рублей, 
культуру и кинематографию - 86,1 миллиарада 
рублей, здравоохранение - 539,3 миллиарда ру-
блей, социальную политику - 3 896,8 миллиар-
да рублей. 

Расходы на национальную оборону заплани-
рованы в 945,5 миллиарда рублей, на националь-
ную безопасность и правоохранительную дея-
тельность - 1 365,3 миллиарда рублей. на наци-
ональную экономику в бюджете предусмотрены 
1 744,4 миллиарда рублей, ЖКХ - 120,1 милли-
арда  рублей. 

 анатолий ЧЕрнов. 
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