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СИТУАЦИЯ В сибирском 
регионе придорожный 
сервис попал 
в нормативную ловушку

Далековато 
до кемпинга

Анатолий Меньшиков, Тюменская область

ТЮМЕНСКИЙ губернатор Владимир Якушев пошел на 
открытый конфликт с руководителями местного филиала 
Уралуправтодора, обвинив их в противодействии малому 
бизнесу. Дорожники, прикрываясь нормативами, хладно-
кровно «убивают» его, лишая сотни человек работы, счита-
ет он. При этом сгорают вложенные в строительство объек-
тов придорожной инфраструктуры частные капиталы. 
В свою очередь, сотрудники федерального ведомства под-
черкивают, что они к «малышам» относятся беспристраст-
но, действуют исключительно в правовом поле, обеспечи-
вая безопасность движения на автострадах «в соответс-
твии с должностными инструкциями и обязанностями».

Проблема в ужесточении нормативов в сфере обуст-
ройства объектов придорожного сервиса. Скажем, кем-
пинг должен быть расположен от шоссе не ближе 600 мет-
ров. Получается, половину кемпингов, возведенных на тер-
ритории области ранее, по другим, более мягким прави-
лам, надо переносить. Владельцы за голову хватаются. Пе-
редислокация вкупе с переоформлением земельных участ-
ков, подключением к инженерным сетям, строительством 
освещенного подъезда к площадке мало кому из предпри-
нимателей по карману. Многим проще расстаться с делом, 
чем залезать в долги.

Но нередко даже 
те бизнесмены, кото-
рые начинают с нуля, 
в согласии с совре-
менными требовани-
ями, не могут от-
крыть заведение, по-
скольку отдельные 
нормативы выпол-
нить крайне трудно. 
Так, срок действия 
согласованных с до-
рожниками техни-
ческих условий на 
примыкание объекта 
к трассе — с полосами 
съезда и разгона ав-

томобилей — всего год. Строительство инвестор начинает 
не с подъездной дороги к земельному участку, а с закладки 
здания, обустройства стоянки. На все про все года обычно 
маловато, приходится продлевать документ, и нет гаран-
тий, что условия не изменятся. Процесс согласования, по 
отзывам бизнесменов, сам по себе — мытарство. Представи-
тель Уралуправтодора Алексей Аверков предлагает рабо-
тать в обратном порядке — прежде браться за подъезд. 
Предприниматели не согласны работать «шиворот-навы-
ворот», они настаивают на двухгодичном договоре. С ними 
солидарны многие депутаты облдумы. 

Тем временем дорожники перекрывают пути к «неза-
конным» кемпингам, обращаются в суды с исками о сносе 
последних. Владельцы просят помощи у правительства об-
ласти и бизнес-омбудсмена. Порой ситуацию разруливает 
непосредственно губернатор. Относительно недавно после 
его вмешательства прекращено перекапывание съезда к 
кемпингу близ Ялуторовска.

— Если видите, что предприниматель начал строить объ-
ект, почему бы не обговорить с ним все спорные моменты 
на стадии заливки фундамента? Нет, ждете завершения ра-
бот, пригоняете экскаваторы, разрываете подъезд. Надо, 
очевидно, искать компромиссы, — обратился Владимир 
Якушев к руководителям тюменского филиала Уралуправ-
тодора на заседании совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в регионе. И предупредил: если так 
будет впредь, он добьется кадровых смещений в филиале. 
По словам Якушева, коллеги из других субъектов РФ уверя-
ют, что у них подобных эксцессов не случается.

Как бы то ни было, проблема требует обсуждения на 
уровне Федерации. Тюменский губернатор рассказал о си-
туации министру транспорта РФ, а ряд депутатов Госдумы 
готов инициировать внесение поправок в законодательные 
акты, чтобы исключить такие конфликты в дальнейшем.

Валентина Пичурина, 
Курганская область

ПО РЕШЕНИЮ суда администра-
ция города Петухово должна вы-
платить 360 тысяч рублей штра-
фов за нечищеную дорогу и снеж-
ный накат. Платить муниципали-
тету нечем. Но, если не выполнить 
решение суда, банковский счет 
мэрии может быть арестован и 
жизнь в городе парализована. 

Вообще-то районная госавто-
инспекция выписала штрафы еще 
в начале года, но проблемой для 
города они стали только сейчас, 
когда поступил исполнительный 
лист от судебных приставов: до 
24 декабря необходимо перечис-
лить первую часть суммы — 
120 тысяч рублей. 

— Не раньше не позже, а имен-
но сейчас, в конце года, когда каз-
на пуста, — сокрушается глава ад-
министрации Петухово Евгений 
Дроздецкий. — Как назло, декабрь 
нынче выдался с сюрпризами: то 
снег, то дождь. На днях был страш-
ный гололед, а мы даже улицы не 
смогли нормально «посолить»: в 
нашем городском дорожном фон-
де осталось всего 23 тысячи. Того 
и гляди последуют новые санкции 
от ГИБДД.

Евгений Дроздецкий считает, 
что госавтоинспекторы обошлись 
с городом слишком сурово. Мож-
но было хотя бы выписать штраф 
на должностное лицо (в этом слу-
чае сумма — от двух до трех тысяч 
рублей) или предъявить его в те-

чение трех лет: закон позволяет. А 
тут сразу, без предупреждения, на 
юридическое лицо оформили два 
протокола на 300 тысяч рублей 
каждый. И к оплате — немедленно. 

— У нас на весь 2015 год на со-
держание муниципальных дорог 
было заложено 890 тысяч рублей, 
из них 600 мы должны были от-
дать на штрафы, — рассказывает 
мэр. — Благо через суд удалось 
уменьшить вторую сумму с 300 до 
60 тысяч и добиться рассрочки 
платежа на три месяца, но это не 
решает проблему. 360 тысяч — все 
же очень много. Главное, не знаю, 
где их взять: на этот год все 
средст ва выбраны, а новый бюд-
жет еще не сверстан. По большому 
счету, наказали не администра-
цию, а всех жителей.

Глава признался, что  в начале 
года чистить дороги было, по сути, 
некому: еще не успели заключить 
договор с обслуживающей орга-
низацией на уборку снега. Теперь 
он с грустью перечисляет, что 
можно  было сделать на эти 
360 тысяч: обновить 100 метров 
старого изношенного водопрово-
да, либо отсыпать грунтощебнем 
разбитую дорогу, либо провести 
уличное освещение возле детско-
го сада «Родничок»… А еще можно 
построить спортивную площадку.

— Если подходить строго, то  к 
нашей полиции тоже хватает пре-
тензий, — говорит Дроздецкий. — 
Например, возле того же детсада 
«Родничок» стоят ограничитель-
ные знаки, но там постоянно авто-
мобили  снуют. Стражи порядка 
этого не видят. Кроме того, целый 
год борюсь, чтобы машины через 
площадь не ездили. Мне говорят: 
специалистов не хватает, чтобы за 
всем уследить. Так решайте свой 
кадровый вопрос!

В региональном управлении 
ГИБДД корреспонденту «РГ» по-
яснили, что проблема неудовлет-
ворительного содержания дорог в 
Петухово стоит не первый год, 
особенно зимой. По нормативам 
улицы должны быть очищены в те-
чение четырех—шести часов после 
снегопада. Кроме того, нельзя ос-
тавлять на пешеходном переходе 
и ближе пяти метров от него, а так-
же на перекрестках и автобусных 
остановках снежные валы, чтобы 
они не закрывали обзор проезжей 
части. Однако это требование не 
всегда исполняется. Несоблюде-
ние одних правил приводит к на-
рушению других, что и происхо-
дит в Петухово. По словам старше-
го госинспектора отделения до-
рожного надзора УГИБДД УМВД 
России по Курганской области 
Павла Ганина, в январе—феврале в 
городе случилось сразу три ДТП, в 
которых пострадали дети. По дан-
ным экспертов, во всех случаях 
нарушениям способствовало пло-
хое состояние тротуаров и дорог.

Правда, первый протокол был 
составлен еще до ДТП, 13 января, 
когда инспекторы зафиксировали 
на шести пешеходных переходах 
огромные, свыше метра высотой, 
снежные кучи: три рядом со шко-
лами, две — по дороге к ним. 

— К сожалению, после состав-
ления акта и протокола админист-
рация не организовала вывоз  сне-
га с тротуаров и обочин дорог, 
хотя снегопада в это время, по дан-
ным гидрометцентра, уже не 
было. Как следствие, 27 января 
возле школы на пешеходном пере-
ходе машина сбила ребенка: води-
тель не заметил его вовремя из-за 
огромного снежного вала, а когда 
увидел, не успел затормозить на 
скользкой дороге, — пояснил Па-
вел Ганин. — По закону ответствен-
ность за содержание улично-до-
рожной сети возложена на органы 
местного самоуправления, поэто-
му протокол был составлен на ад-
министрацию города. Второй раз 
штраф наложили 26 февраля — за 
несвоевременную уборку снега.

Кстати, по данным госинспек-
тора, в текущем году за несоблю-
дение требований обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния (статья 12. 34 КоАП РФ) в Кур-
ганской области в отношении ад-
министраций нескольких райо-
нов было составлено 15 протоко-
лов, каждый со штрафом 300 ты-
сяч рублей. Правда, муниципали-
теты обжаловали постановления 
ГИБДД, некоторым удалось зна-
чительно уменьшить сумму. Меж-
ду тем Павел Ганин считает санк-
цию очень действенной: кроме ад-
министрации Петухово никто 
второй раз за аналогичное нару-
шение крупный штраф не зарабо-
тал.

комментарий

Валерий Яковлев,
председатель правления 
Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Курганской области», глава 
Варгашинского района:

— В принципе, такое может случиться 

в каждом муниципалитете. Чтобы пре-

дотвратить подобные инциденты, 

надо работать в тесном контакте с 

правоохранительными органами и 

действовать  на упреждение. Во главе 

угла должен быть закон. Он обязывает 

местную власть чистить дороги, и лю-

дей не волнует, есть в бюджете на это 

деньги или нет, заключили договор с 

подрядчиком или не успели. Взялся за 

гуж — не говори, что не дюж. У нас с на-

чала года не было ни одной жалобы на 

содержание улично-дорожной сети, 

хотя я знаю, чего это стоит мэру по-

селка и какие искры летят, когда мы 

кроим бюджет и расставляем приори-

теты. У райцентра на весь год всего 

около 500 тысяч гарантированных 

бюджетных рублей на содержание до-

рог — непростительно было бы пус-

тить их на штрафы. Кстати, в Варгашах 

аукцион на содержание дорог на 2016 

год проведен еще в октябре, поэтому 

мы точно знаем, кто будет убирать до-

роги в новом году и с кого спросить, 

если работа будет выполнена плохо.

Возле школы на 
пешеходном перехо-
де машина сбила 
ребенка: водитель 
не заметил его вов-
ремя из-за огромно-
го снежного вала, а 
когда увидел, не 
успел затормозить 
на скользкой дороге

РАКУРС Штрафы ГИБДД разоряют 
муниципальные бюджеты 

Счет 
за прошлогодний 
снег
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Многие муниципалитеты уже заключили договоры на содержание дорож-
ной сети, значит, в 2016-м проблем с очисткой улиц там не будет. 

Информационное сообщение

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
рассматривает вопрос продажи имущественного 

комплекса Кунгурской нефтебазы  
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Голдобина, д. 2а.
Земельный участок площадью 43 621 м2 в собственности. 
Объем резервуарного парка нефтебазы составляет 10 844 м3.
До оформления сделки по купле-продаже нефтебаза может 
быть сдана в аренду будущему покупателю.
В случае заинтересованности в приобретении имущества про-
сим направлять оферты с предполагаемой ценой приобрете-
ния.
Справки по телефону в г. Перми: 8 (342) 235-84-57, 235-85-26, 
адрес эл. почты: Vladimir.Borisevich@pnp.lukoil.com

Информационное сообщение

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
рассматривает вопрос продажи АЗС №424 

по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, Московский 

тракт, 3 км.
Год ввода  — 1997. Резервуарный парк:
Нормаль-80 — 9 куб. м.
Регуляр-92 — 9 куб. м.
ТРК: 2 шт. Нара 27М1С

В случае заинтересованности в приобретении имущества 
просим направлять оферты с предполагаемой ценой приобре-
тения.
Справки по телефону в г. Перми: 8 (342) 235-84-57, 235-85-26, 
адрес эл. почты: Vladimir.Borisevich@pnp.lukoil.com

РЕКЛАМА
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СООБЩЕНИЕ

ОАО «Содружество» информирует, что в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 939, 

приказом ФСТ России от 19.04.2011 № 158-т опубликована 

информация о регулируемой деятельности субъекта есте-

ственной монополии связанная с внесением изменений в 

Форму №1 в информационно — телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте ОАО «Содружество» — 

http://www.sodruzhestvoppk.ru.

На правах рекламы

Строительство 
инвестор начинает 
не с подъездной 
дороги к земельному 
участку, а с за кладки 
здания, обустрой-
ства стоянки

Прямая речь Парламентарии ищут финансовые 
механизмы для саморазвития территорий

Муниципальный 
стандарт 
Дарья Кезина, Свердловская область

С
овершенствуется за-
конодательство, на-
правленное на разви-
тие местного самоуп-
р а вл е н и я  ( М СУ ) , 

сверд ловские депутаты исходят из 
того, что реформа должна созда-
вать стимулы для развития на тер-
риториях реального сектора, ока-
зывать помощь людям, которые 
действительно в ней нуждаются, 
поддерживать в обществе нравст-
венный климат. По мнению зако-
нодателей, это та основа, которая 
придает идее местного самоуправ-
ления смысл и одновременно фор-
мирует базу для ее реализации. 

О том, что происходит сегодня 
в региональной политике, какие 
проблемы существуют в местном 
самоуправлении, как депутаты че-
рез законодательство и иные меха-
низмы влияют на жизнь общества, 
— наш разговор с председателем 
комитета Законодательного соб-
рания по региональной политике и 
развитию местного самоуправле-
ния, председателем Свердловско-
го регионального совета Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Всероссийский совет мест-
ного самоуправления» Анатолием 
Павловым. 

Анатолий Иванович, в Свердловс-
кой области практически полно-
стью обновлено и приведено в со-
ответствие с федеральным зако-
нодательство в сфере местного са-
моуправления. Какие проблемы 
остались?
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ: Я искренне думал, 
что местное самоуправление — это 
огромные возможности для улуч-
шения жизни людей, а сейчас уве-
рен: пока не появятся муници-
пальные стандарты, того самоуп-
равления, каким оно должно быть, 
не будет. Но одно лишь введение 
муниципального стандарта как та-
кового не поможет решить пробле-
му, если не учитывать специфику 
каждого региона. Объясню: есть 
«стоимость жизни», так образно 
назовем некую сумму — расходы 
на жизнь каждого человека, когда 
он чувствует себя более-менее 
комфортно (не путать с прожиточ-
ным минимумом, который привя-
зан в основном к потребительской 
корзине). Так вот, в советское вре-
мя к прожиточному минимуму 
применялись районные коэффи-
циенты. В европейской и южной 
частях страны это был ноль, на се-
вере — 1,4, на Чукотке доходил до 
2—3: зарабатываешь 200 рублей — 
получаешь 600, потому что усло-
вия проживания другие, суровые.

Я считаю необходимым введе-
ние аналогичной практики приме-
нения районных коэффициентов 
при расчете муниципальных стан-

дартов. Раньше было как? Если гла-
ва смог привлечь на территорию 
дополнительные средства — он ус-
пешный менеджер. А как сегодня 
определить эффективность руко-
водителя? Никак. Муниципалитет 
зависит от дотаций из областного 
бюджета, от умения выстроить от-
ношения с субъектом Федерации. 
Это неправильно. Только когда 
есть муниципальные стандарты и 
при их расчете учитывается район-
ный коэффициент, от муниципаль-
ной власти зависит многое. Тогда 
есть почва для создания финансо-
во сильных муниципалитетов, раз-
вития местного самоуправления. 

Ваш комитет настоял на том, что 
для изменения порядка выборов 
главы нужно учитывать мнение 
представительных органов. Поче-
му это так важно?
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ: Федеральный за-
кон предусмотрел пять форм вы-
боров главы территории. Новая, 
пятая, предполагает избрание гла-
вы местными думами из числа кан-
дидатов, представленных конкур-
сной комиссией. Мы сохранили 
все разрешенные законодательст-
вом формы, не стали никому навя-
зывать тот или иной вариант. Я го-
ворил: модель выбирайте сами — 
это большая ответственность. С 
губернатором и правительством 
пришли к общему мнению: имен-
но народ должен принимать тут 
решение. А кто ближе к народу? 

Депутаты. Вот на заседаниях мест-
ных дум и была определена та или 
иная модель избрания руководи-
теля муниципалитета. Какую фор-
му депутаты приняли, то террито-
рии и получили. 

Опора для территорий — это ре-
альный сектор экономики. Как 
вы, депутат и промышленник-ма-
шиностроитель, оцениваете со-
временное состояние модерниза-
ции производства, реализации у 
нас в области программы импор-
тозамещения? Способна она стать 
финансово-экономической осно-
вой местного самоуправления? 
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ: Машинострое ние — 
самая сложная отрасль, поскольку 
процессы получения добавленной 
стоимости здесь длительные. 
Сложности связаны еще и с тем, 
что в России практически нет стан-
костроения. Я считаю, в машино-
строении станки должны рассмат-
риваться в качестве расходного 
материала, а следовательно при-
обретаться не из прибыли — из те-
кущих расходов на основную де-

ятельность предприятия. Чтобы 
успешно работать в машинострое-
нии, надо обновлять станки раз в 
пять лет, иначе отстанешь техноло-
гически. Пока на федеральном 
уровне не изменят учетную поли-
тику, в машиностроительном ком-
плексе заметного развития, увы, 
не будет. 

А проблемы с техрегулированием, 
с кадрами, в сфере закупочной де-
ятельности тоже серьезно ослож-
няют развитие этой отрасли?
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ: Да. Пока, на мой 
взгляд, в импортозамещении у нас 
нет таких подвижек, которые нуж-
ны стране. Причин тому несколь-
ко. Системная грамотная кадровая 
политика в России отсутствует. 
Пока отраслями не станут управ-
лять специалисты, сложно внед-
рять новации. Нам нужно навести 
порядок в кадровой политике: ведь 
сейчас возьмите любое ведомство, 
любого министра и, к удивлению, 
обнаружите, что экономикой мо-
жет заниматься лесник, сельским 
хозяйством — ветеринар, который 
путает озимые с яровыми. Куда это 
годится?!

Мы внимательно изучили при-
каз Министерства промышленнос-
ти и торговли Российской Федера-
ции № 648 от 31 марта 2015 года 
«Об утверждении отраслевого пла-
на мероприятий по импортозаме-
щению в автомобильной промыш-
ленности Российской Федерации». 

Вот выписка по импортозамеще-
нию в автомобильной промыш-
ленности. Например, значится: 
«гидронасос, предназначенный 
для отбора мощности от КПП авто-
мобиля, — 100 процентов выпуска-
ется в Германии, нет аналогов в РФ, 
максимальная плановая доля им-
порта к 2020 году — ноль». На са-
мом деле в регионе такие насосы 
серийно производят уже более 
пяти лет. И стоят процентов на 40 
дешевле импортных. 

Что же делать?
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ: Надо составить 
объективную базу импортозаме-
щающей продукции и ее потенци-
альных производителей, собрать 
на одной площадке заказчиков, 
потребителей и производителей и 
обсудить все спорные вопросы. 
Проверить, могут ли предприятия 
все необходимое выпускать на сво-
ей базе. 

Есть пробелы в федеральном 
законе, позволяющие подавать за-
явки на участие в тендере с нека-
чественной продукцией и выиг-

рывать благодаря низкой цене. 
Почему появляется контрафакт? 
Потому что некачественный то-
вар может без проблем продавать-
ся на рынке. А это недопустимо, 
безнравственно. Например, вы-
пуск автомобильных запчастей 
без термообработки может при-
вести к авариям, гибели людей. 
Никто не исследовал, сколько про-
изошло автомобильных аварий 
из-за того, что используются за-
пчасти, не соответствующие ГОС-
Ту. И этой проблемой никто не за-
нимается. 

А как изменить тендеры?
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ: Нужно прописать 
в отдельных регламентах, что 
качест во играет не меньшую роль, 
чем цена. Тот, кто закупил некачес-
твенный дешевый продукт и вы-
пустил его в массы, должен нести 
серьезную ответственность. Необ-
ходимо приводить в соответствие 
соотношение цена—качество, что-
бы фирмы, которые воруют за-
пчасти, не соблюдают техрегла-
мент, не имели права работать на 
рынке. Но пока на качество не об-
ращают должного внимания. Бо-
лее того, добросовестные фирмы 
жалуются: ради безопасности за-
купают детали подороже, но над-
зорные органы, не разобравшись, 
начинают их наказывать за якобы 
превышение лимитов. 

Я считаю, в промышленной по-
литике нужно вводить госрегули-

рование. Пока его не будет,  мно-
гие проблемы сохранятся. У нас 
сертификаты соответствия давно 
не менялись, ГОСТы отменили. 
Минпром торг, по сути, не регули-
рует вопросы, связанные с техдо-
кументацией. Фирмы, выдающие 
сертификаты соответствия, как 
правило, не имеют лабораторной 
базы. Нужны крупные мощные 
сертификационные центры, кото-
рые станут выдавать разреши-
тельную документацию только 
тем, у кого продукция высокого 
качества. Необходимо это регули-
ровать законодательно.

Благодаря вам крымчане получи-
ли от Свердловской области два 
подарка в преддверии 70-летия 
Победы, для уральцев вы запусти-
ли проект «Возвращенные име-
на». Расскажите об этом подроб-
нее.
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ: Когда делегация 
Свердловской области в прошлом 
году побывала в Крыму, мы обсу-
дили с руководством республики 
совместные планы празднования 
юбилея Великой Победы. Жителей 
Богатовского сельского поселения 
попросили установить памятник, 
который позволил бы чтить па-
мять предков. Ко мне обратились 
два последних оставшихся в жи-
вых крымских партизана — бабуш-
ка и дедушка 90 с лишним лет. Они 
долгие годы мечтали о мемориале, 
а мы смогли осуществить задуман-
ное: установили памятник Солда-
ту-освободителю, увековечиваю-
щий подвиг односельчан, погиб-
ших в Великой Отечественной вой-
не, привели в порядок местное 
кладбище. Отреставрировали па-
мятный комплекс «Два солдата» 
на братской могиле советских вои-
нов и партизан в соседнем Нижне-
горском районе. 

Проект «Возвращенные име-
на» был посвящен поиску мест 
захоронений погибших в годы 
войны. Ко мне обращались жите-
ли Свердловской и Пермской об-
ластей, которые не могли найти 
могилы отцов, дедов, прадедов. 
Мы провели к 70-летию Победы 
большую работу с архивами и на-
шли, где похоронены около 150 
воинов. Оказалось, многие по-
гибли в Германии, в Белоруссии, 
в Крыму. 

Я считаю, что все это — и памят-
ники в Крыму, и поиск захороне-
ний погибших земляков —  важно 
для укрепления добрососедских 
связей между нашими регионами, 
для поддержания здорового 
нравственного климата в нашем 
обществе. Если каждый будет ста-
раться делать добрые дела, то 
жизнь вокруг нас станет лучше, а 
люди — добрее. Я считаю, очень 
плохо то, что наше общество разу-
чилось говорить хорошим людям 
«спасибо»: «Спасибо за труд», 
«Спасибо, что вы есть». Мы об 
этом забыли. А почему?

Акцент

 Надо составить базу импортозамещающей 
продукции и ее потенциальных производителей, 
собрать на одной площадке заказчиков, 
потребителей и производителей 
и обсудить все спорные вопросы

Анатолий Павлов: Только когда 
приняты муниципальные стандар-
ты и при их расчете учитывается 
районный коэффициент, возможно 
создание финансово сильных 
муниципалитетов.
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