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 ЦИФРА

  III

1462
звонка поступило на телефон 
«горячей линии» программы 

«Столица»

Тройка рекордсменов среди театров области, имеющих две сцены: большую и малую (для экспериментальных сцени-
ческих проектов): Свердловский театр драмы – 849 мест (основная сцена – 764, малая сцена – 85) Свердловский театр музыкальной комедии – 812 (соответственно 640 и 172 – это самая большая малая сцена) Екатеринбургский театр юного зрителя – 796 (646 и 150)

–Такое количество мест будет в театре, когда он откроется после реконструкции, – уточняет для «ОГ» пресс-
секретарь Наталья Киселева. – «До» был только один зал на 735 мест. Театр пошёл на уменьшение количества мест 
для большего комфорта в зрительном зале, включая людей с ограниченными физическими возможностями. А малый 
зал открываем впервые!

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Клейн

Виктор Кокшаров

Алексей Коробейников

Генеральный директор Ма-
шиностроительного заво-
да им. Калинина выража-
ет своё мнение о программе 
«Столица».

  III

Ректор Уральского феде-
рального университета счи-
тает, что главой Екатерин-
бурга должен быть человек 
с большим управленческим 
опытом.

  III

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти организовал в Екате-
ринбурге у памятника «Чёр-
ный тюльпан» гражданскую 
акцию, посвящённую Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом.
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Россия
Краснодар (VI)
Москва (III, IV, V, VI)
Пермь (I)
Санкт-Петербург (V, VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Белоруссия (III, VI)
Германия (VI)
США (III,VI)
Франция (I, VI)

В 1991 году на государственном производственном объедине-
нии производства государственных знаков Министерства фи-
нансов СССР было подписано письмо-разрешение № 01/2а-
106, согласно которому Пермская фабрика «Гознак» приняла 
заказ на печать уральских франков.

На этой фабрике, которая специализируется на печати де-
нежных купюр, было изготовлено, согласно этому заказу, 
1 390 000 купюр достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 
уральских франков на общую сумму 56 миллионов. 

Заказчиком франков была частная организация – товари-
щество с ограниченной ответственностью «Уральский рынок», 
учредителей которого сейчас выяснить не удалось. 

Эти необычные купюры –  не совсем деньги, по крайней 
мере, официально они именовались «товарно-расчётными че-
ками», но должны были выполнять именно функцию денежных 
купюр. В пору денежного кризиса и инфляции в стране Сред-
ний Урал оказался в наиболее тяжёлом положении, так как ос-
новная продукция предприятий предназначалась для нужд го-
сударства, которое оказалось не в состоянии оплачивать свои 
заказы. 

Считается, что появление уральских франков связано с 
инициативой Антона Бакова, который в то время был лидером 
инициативной группы предпринимателей, но об этом не могло 
не знать руководство области, поэтому есть предположение, 
что это был первый шаг к пропаганде Уральской республики, 
созданной два года спустя.

 Идея уральского франка нашла поддержку в Москве: было 
получено письмо о целесообразности уральских денег за под-
писью Егора Гайдара, поэтому Минфин и Госбанк России чи-
нить препятствий не стали. Однако ввести франки в обращение 
так и не успели: в дело вмешалась прокуратура, и новые день-
ги были запрещены.

Александр ШОРИН

На этой купюре художница Софья Демидова изобразила 
Ибака из династии Шибанидов – хана Сибирского ханства, 
феодального государства, которое в XIV-XV веках 
располагалось на территории современной Свердловской 
области
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Уральский говорок в «Волшебном лесу»Новый мультипликационный фильм французского режиссёра Жана Кристофа Дюссанта, который скоро выйдет в общероссийский прокат, озвучен екатеринбургскими актёрами

Раньше крупные предприятия курировали ПТУ, а теперь начали открывать собственные 
вузы: вчера в Верхней Пышме под крылом Уральской Горно-металлургической компании 
(УГМК) открылся первый в России корпоративный университет. На площади у входа в здание 
установлена восьмиметровая скульптура выдающегося учёного-металлурга Владимира Грум-
Гржимайло, который должен стать для студентов образцом для подражания

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» кандида-
тов на пост главы Екатерин-
бурга. В списке желающих 
возглавить столицу обла-
сти – двенадцать человек, но 
мы решили сфокусировать-
ся только на тех, кто, по мне-
нию «ОГ», входит в пятёрку 
главных претендентов (по ал-
фавиту). Каждый день мы пу-
бликуем ответы на общие 
для всех кандидатов вопросы.

  V

Информация дана со слов кандидатов

Оригинальное 
название этого 
мультфильма «Le 
jour des corneilles» 
– «День ворон», и 
это не очередной 
блокбастер о 
спасении мира, а 
по-настоящему 
трогательная и 
даже немного 
жутковатая 
сказочная
история
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«Вчера на Иннопроме, сегодня – в классе»

28 августа «Областная га-
зета» уже рассказывала 
в публикации «Ройзман 
криминалитету очень ин-
тересен...» о том, как пре-
тендент на пост главы го-
рода дружит с лидерами 
организованной преступ-
ности. Правду о связях Ев-
гения Ройзмана с «ворами 
в законе» рассказал в сво-
ей передаче «Момент ис-
тины» её ведущий Андрей 
Караулов. Вчера он на «Пя-
том канале» продолжил 
своё расследование. 

Андрей Караулов продолжает расследование деятельности кандидата на пост мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
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Семён ЧИРКОВ
Юрий Переверзев до послед-
него стремился вернуться в 
кресло градоначальника, от-
куда его согнали местные 
депутаты, обвинив в проф-
непригодности. Бывший мэр 
надеялся вернуть власть в 
свои руки через суд, но в ми-
нувший понедельник потер-
пел сокрушительное фиаско. Напомним, народные из-бранники прислали Перевер-зеву «чёрную метку» ещё 25 июля. Главным образом мэ-ра обвиняли в том, что он не справился с кризисом в сфере городского ЖКХ. Постановле-ние об отставке градоначаль-ника одобрил губернатор Ев-гений Куйвашев, но Перевер-зев сдавать пост без борьбы не пожелал и начал судиться. Защитники экс-мэра попы-тались делать ставку на то, что у депутатов нет достаточных доказательств. В частности, того, что Переверзев, занимая кресло главы, бездействовал и проблемами города не зани-мался. А значит, и отправлять 

его в отставку не за что. Одна-ко у противников Переверзе-ва в запасе были козыри — ре-зультаты проверки Генпроку-ратуры, по которым выходило, что коммуналка Первоураль-ска находится в предаварий-ном состоянии, инженерные сети изношены на 60 процен-тов, а муниципалитет задол-жал свыше 200 миллионов ру-блей за энергоресурсы. В итоге Юрий Переверзев проиграл тяжбу. Интересно, что перед самым началом за-седания он пытался дать судье отвод, но это ходатайство от-клонили. А после суд поставил точку в этой истории о борьбе за власть. — Заявление Переверзе-ва Юрия Олеговича о призна-нии незаконным и отмене ре-шения Первоуральской город-ской Думы, по которому его от-правили в отставку, оставили без удовлетворения, — сооб-щили в суде Первоуральска. В затяжном противосто-янии с депутатами мэр про-играл. И теперь он уже точно юридически «бывший».

  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей 
рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня — буква Щ. 

Улица Щербакова называется в честь советского государ-
ственного и партийного деятеля, генерал-полковника Александра 
Щербакова (1901–1945).

Улица Щорса носит имя красного командира, комдива времён 
Гражданской войны в России Николая Щорса (1895–1919).

Переулок Щедрина увековечил имя русского писателя Миха-
ила Салтыкова-Щедрина (настоящая фамилия — Салтыков, псев-
доним — Николай Щедрин, 1826–1889).

Ирина АРТАМОНОВА

Совсем не мэрЭкс-глава Первоуральска не сумел через суд отменить свою отставку

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле состоя-
лось торжественное откры-
тие амбулаторного центра 
«Детское психическое здо-
ровье». Реконструкция зда-
ния и современное оснаще-
ние кабинетов выполне-
ны на средства областного 
бюджета.Бригадный принцип в оказании помощи детям с психическими заболевания-ми и психологическими рас-стройствами в Нижнем Таги-ле практикуется уже 15 лет. В многодисциплинарную бри-гаду на базе психиатрической больницы №7 входят психи-атры, неврологи, педагоги-психологи, логопеды, соцра-ботники и другие специали-сты. Этот коллектив помогает детям и подросткам в возрас-те от трёх до пятнадцати лет.За это время накоплен уникальный опыт, освоены 

многообразные методики. Вот только реализовывать свои идеи специалистам бы-ло подчас негде. В небольших невзрачных помещениях ста-рого корпуса создать нужную атмосферу для маленько-го пациента было проблема-тично. Кроме того, зачастую родителям приходилось от-возить своих чад в екатерин-бургский стационар для про-ведения курсов терапии.Переезд специалистов детской психиатрической службы в новое здание в ми-крорайоне Выя оставляет эти проблемы в прошлом. Здесь созданы все условия для еже-дневного приёма ста посети-телей, предусмотрен и днев-ной стационар. В структуру центра вошли три блока: кон-сультационный, терапевти-ческий и реабилитационный. Как и в каждой поликлинике, здесь есть регистратура, ка-бинеты для приёма пациен-тов. А также палаты для про-

ходящих лечение в дневном стационаре, помещения для сказкотерапии, тренинговых занятий и игр, конференц-зал. Особая гордость врачей – кабинет для проведения су-первизии с односторонним зеркалом. Когда в одной его комнате специалист будет ра-ботать с ребёнком, в соседней родители и педагоги смогут наблюдать за процессом.- Мы мечтали о простор-ных кабинетах, о помещени-ях, где можно играть в сказку, рисовать песком, лепить из глины страх, а из теста – ра-дость, — признаётся руково-дитель центра Наталья Спи-ридонова. — В новых усло-виях мы сможем предложить передовые технологии, реа-лизовать свои идеи. Приём пациентов будем вести с по-лутора лет.Уже сформированы пер-вые группы для дневного стационара. Пациенты будут проводить здесь целый день. 

Специалисты центра намере-ны работать в тесном сотруд-ничестве с учителями и педи-атрами. Именно они будут на-правлять детей с психологи-ческими проблемами на кон-сультацию к профильному врачу. Тагильские медики го-товы помочь своим пациен-там справиться с заиканием, чрезмерной застенчивостью, гиперактивностью, клепто-манией и другими проблема-ми.По мнению начальни-ка территориального отде-ла министерства здравоох-ранения по Горнозаводскому округу Анатолия Малахова, необходимую помощь здесь смогут получить не только маленькие тагильчане. Пси-хиатрическая больница №7 – межмуниципальная, детский центр является её структур-ным подразделением. Так что двери здесь открыты для па-циентов со всей округи.

Из глины лепят страх, из теста – радостьНижнетагильский центр психического здоровья открыли после реконструкции

На реконструкцию 
и обустройство 
центра выделено 
более 18 миллионов 
рублейГА
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Семён ЧИРКОВ
С такой необычной инициа-
тивой выступили сотрудни-
ки Свердловской пригород-
ной компании, оснастив ва-
гоны книжными полками с 
художественной литерату-
рой. Ещё пару лет назад для многих из нас каждая поезд-ка в электричке превраща-лась в испытание скукой и од-нообразием. О том, что надо бы взять с собой что-нибудь для разминки ума, чаще всего вспоминается в последний мо-мент — уже в дороге. Потом, в августе прошлого года, в при-городных поездах повышен-ной комфортности наладили интернет-связь, и появилась возможность коротать время, общаясь в Сети. Но опять же: только для тех, кто захватил с собой необходимую технику, позволяющую подключиться к Всемирной паутине.И вот на днях в Свердлов-ской пригородной компании решили сделать подарок всем пассажирам, которые просто любят читать в дороге. В ваго-нах установили полки с книга-ми, их можно брать без всякой платы и записи. Всего желез-нодорожники собрали около двухсот изданий, но считают, что это только начало и со вре-менем «библиотечный фонд» будет только пополняться. - Пока что книжные пол-ки мы установили не во всех электричках, а в так называе-мых поездах-«комфортниках», — рассказала пресс-секретарь Свердловской пригородной компании Диана Рыбакова. — Книги появились в соста-вах, курсирующих по маршру-там до Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.  Мы наде-

емся, что эта затея понравит-ся пассажирам, и они не толь-ко будут читать книги, кото-рые предложили мы, но и ста-нут пополнять полки своими экземплярами.Авторы идеи мобильных библиотек не боятся, что сре-ди пассажиров найдутся те, кто, зачитавшись, унесёт по-нравившуюся книгу с собой. Её место вскоре займёт новое издание.То, что устроили в скорост-ных электричках, очень напо-минает так называемый бук-кроссинг — идею бескорыст-ного дарения, когда книгу «отпускают в путешествие»: оставляют на общественной полке для других читателей. Почему-то в Екатеринбурге идея «общественных полок» не обрела широкую популяр-ность. Сегодня достоверно из-вестно лишь о двух постоянно действующих стеллажах. На первом этаже библиотеки Бе-линского и в букинисте «Йо-зеф Кнехт».В столице Урала предпо-читают обмениваться чтивом во время специальных акций, когда, к примеру, на улице ор-ганизуется книжный развал, где любой может выбрать из-дание по душе и взять его со-вершенно бесплатно. Послед-нее из подобных мероприятий — «Книжная ярмарка» — про-шло 4 августа во дворе Ураль-ского филиала государствен-ного центра современного ис-кусства. С приходом холодов такие мероприятия прекра-щаются. Так что книжные пол-ки в скоростных электричках, пожалуй, придутся как нель-зя кстати тем, кто хочет облег-чить свою библиотеку от засто-явшихся изданий, но не знает ещё, куда их пристроить.

Бесплатное чтиво в дорогуВ пригородных поездах до Каменска-Уральского и Нижнего Тагила появились полки с книгами

22 года назад, 4 сентября 
1991 года, было принято 
решение о переименова-
нии Свердловска, точнее, 
о возвращении ему назва-
ния Екатеринбург. И сегод-
ня некоторые предлагают, 
как минимум, с уличных та-
бличек убрать имена рево-
люционеров и «разруши-
телей» (например, Софью 
Перовскую, чьё имя носит 
улица в областном центре, 
сегодня назвали бы терро-
ристкой — она участвовала 
в подготовке покушений на 
убийство царя Александра 
II). Мы спросили депутатов, 
а как они относятся к пере-
именованию «кровавых и 
революционных» улиц?

Александр 
КАМЯНЧУК, 
депутат 
Ирбитской го-
родской Думы:— Вспоминаю изрече-ние польского писателя Ста-нислава Ежи Леца: «Если из истории убрать всю ложь, это не значит, что останется од-на правда. Возможно, ниче-го не останется». Сейчас мно-гое из прежнего трактует-ся по-иному, в угоду полити-кам переписывается история. Улицы названы именами ре-волюционеров-террористов? Не замазывайте их фамилии — и об ошибках истории надо честно говорить. В Европе ни-кто не борется с прошлым — улицы, названные именами диктаторов, никто не переи-меновывает. Да и Свердловск не стоило переименовывать. Я человек старой формации, 

мне трудно было привыкнуть к Екатеринбургу. И с практи-ческой точки зрения пере-именовать улицу непросто. Представляете, заменить все паспорта, бланки организа-ций — это же очень затрат-но и хлопотно. Кстати, у нас в Ирбите на табличке просто указываются два названия улицы — старое и новое.
Валерий 
ПЕРМЯКОВ, 
депутат 
Думы 
Каменска-
Уральского:— Мы сейчас очень слабо информированы. Полежаева, Перовская — прежние герои называются террористами. Сейчас меняется отношение ко всем историческим деяте-лям. Царь уже не тиран, не экс-плуататор, как нас учили в дет-стве, а герой… Знаете, я учился в УПИ (сейчас УрФУ) имени Ки-рова и мне непонятно, почему Кирова заменил Ельцин. Я хо-рошо отношусь к первому рос-сийскому Президенту, но поче-му надо увековечивать его имя за счёт Сергея Кирова?
Татьяна 
БУЛАВИНА, 
депутат 
Думы 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный:— Созидатели или разру-шители… Сейчас сложно су-дить об этом. Кто-кто воспри-нимает Перовскую как тер-рористку, а кто-то как борца с несправедливостью. Петра 

Первого, Ивана Грозного тоже можно назвать тиранами… К тому же, я считаю, что во всём должен быть здравый смысл. Представьте, улицу переиме-новали. Но ведь это не просто смена названия. Это значит, что людям нужно менять до-кументы, да и морально пере-страиваться. Во имя чего?
Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат Думы 
Ачитского 
городского 
округа:— Считаю, что города, как и улицы, должны носить свои исторические имена, ведь это как имя, данное челове-ку с рождения: изначально в нём заложен определённый смысл, своя карма. Хотя тут надо ещё выяснить: что за че-ловек, принёс он пользу лю-дям или у него руки по локоть в крови? Таким, как Свердлов, конечно, не место на карте ни в каком виде. Ну, а если улица Гагарина была прежде какой-нибудь Мясоедовской, то тут вопрос о переименовании не-уместен. Разве здравомысля-щему этакое придёт в голову?!
Сергей 
ВОЛКОВ, 
депутат Думы 
Шалинского 
городского 
округа:— То, что приходится се-годня наблюдать в названиях улиц (к счастью, уже не горо-дов), является результатом то-го, как в советское время под-минали историю под себя. Не-

редко увековечивали имена тех, кто этим и занимался. Но я не призываю восстанавли-вать исторический статус-кво. Пусть у каждого поколения бу-дут свои улицы. Хватит потря-сений. Давайте просто жить.
Вячеслав 
ГОРЯЧКИН, 
депутат Думы 
Нижнего 
Тагила:— Незаслу-женное возвеличивание от-дельных персон в прошлом должно служить нам уроком. Давайте постараемся так на-зывать новые улицы и парки, чтобы у наших детей не воз-никло потом желания их пе-реименовывать.
Елена НЕХАЙ, 
депутат Думы 
Верхнего 
Тагила:— Уважаю французов за их трепетное отношение к исто-рии. Французская революция – это не только победа демо-кратических сил, но и террор, гильотина… И всё равно во Франции победа революции – всенародный праздник, и её герои не забыты. В России всё по-другому. Мы же не пе-реписываем личную биогра-фию, но почему-то регулярно стремимся переписать био-графию страны. Есть у нас в городе, например, улица XXV партсъезда. И пусть будет.

Записали 
Татьяна КАЗАНЦЕВА, 

Дмитрий СИВКОВ, 
Галина СОКОЛОВА

«Переписать биографию страны?»Депутаты рассуждают о переименовании «кровавых и революционных улиц»

В Серове 

патрульных 

полицейских 

поздравили 

с юбилеем

Патрульно-постовая служба серовской поли-
ции отметила праздник — 90-летие со дня об-
разования в системе МВД. Полицейских по-
здравили коллеги, власти, общественники и 
даже воспитанники детского сада, сообщает 
serovglobus.ru.

86 полицейских отдельной роты ППС 
пришли на торжество в парадной форме — 
в белых рубашках и праздничных кителях. 
Лучшим сотрудникам ППС серовского от-
дела полиции были вручены поздравитель-
ные открытки и подарочные сертификаты. 
Грамоты и ценный подарок преподнесла и 
администрация Серова — многофункцио-
нальный аппарат «три в одном» — копир, 
принтер, сканер. Воспитанники детского 
сада «Дельфинчик» прочитали стихи о па-
трульно-постовой службе, спели и станце-
вали под песню «Богатырская наша сила». 
А в финале гитары в руки взяли сами юби-
ляры — сотрудники ППС исполнили песни 
«Берёзы» и «Днём и ночью всегда на по-
сту».

В Сысерти 

масштабно 

фестивалила 

работающая молодёжь

Фестиваль работающей молодёжи «Мас-
штаб» во второй раз прошёл в Сысер-
ти. Праздник поддержал городской отдел 
спорта, физкультуры, молодёжной и со-
циальной политики, сообщает официаль-
ный сайт администрации города 
adm.sysert.ru.

В этом году на фестиваль собрались 80 
активных юношей и девушек, работающих 
на предприятиях и в организациях округа. В 
течение двух дней хозяева фестиваля уча-
ствовали в тренингах, спортивных состяза-
ниях: метали дротики дартса, кидали лас-
со, играли в боулинг, стреляли из пневмати-
ческой винтовки. Каждая команда «Масшта-
ба» получила поощрения и награды, безо-
говорочными победителями оказались ре-
бята с завода «Уралэлектротяжмаш-Уралги-
дромаш».

В Качканаре построили 

дом для детей-сирот

В Качканаре завершилось строительство 
30-квартирного дома для детей-сирот. Соци-
альная новостройка в 4-м микрорайоне обе-
спечит детдомовцев собственным жильём — 
многие из них ждали этого момента более 7 
лет, пишет «Качканарский рабочий».

По словам начальника отдела городско-
го хозяйства администрации Качканара Ради-
ка Гимадиева, сейчас документы на дом нахо-
дятся на согласовании в отделе архитектуры 
и градостроительства. А само 30-квартирное 
здание полностью готово, хозяева въедут в 
него сразу же после оформления документов.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Депутаты Ревды 

не нашли, кого назвать 

почётным гражданином

Вопрос, кто же из местных жителей достоин та-
кого высокого звания, рассматривали на заседа-
нии местной Думы. Но так никого и не выбрали.

Всего на звания почётных граждан претен-
довали шесть человек. Как передаёт интернет-
портал «Ревда-Инфо», из этических сообра-
жений фамилии «номинантов» на заседании 
Думы озвучены не были. Но комиссия посчи-
тала, что заслуги каждого из них и документы, 
которые были представлены, не достаточны 
для присвоения почётного звания.

Семён ЧИРКОВ

Юрий Переверзев 
на заседании суда. 
Он до последнего 
считал себя главой 
Первоуральска, 
надеясь через 
суд «приструнить» 
депутатовY

O
U

T
U

B
E

.C
O

M



III Среда, 4 сентября 2013 г.ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Татьяна Бурдакова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: bur@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 23.08.2013 № 1049-ПП «Об утверждении расчет-
ного количества работников, осуществляющих первич-
ный воинский учет в органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых отсутствуют военные комисса-
риаты, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов»; от 28.08.2013 № 1052-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
30.11.2012 № 1355-ПП «Об обеспечении доступности по-
лучения гражданами информации о деятельности орга-
нов государственной власти Свердловской области и со-
циально значимой информации на 2013 год и плановый 
период 2014–2015 годов»; от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении Про-
граммы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2013–2020 годы»; от 28.08.2013 № 1062-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
19.02.2007 № 119-ПП «О порядке управления Свердлов-
ским областным бизнес-инкубатором и условиях предо-
ставления субъектам малого предпринимательства не-
жилых помещений, расположенных в нем»; от 28.08.2013 № 1063-ПП «Об установлении усло-
вий, на которых несовершеннолетние проходят меди-
цинские осмотры, в том числе при поступлении в обра-
зовательные учреждения и в период обучения в них, при 
занятиях физической культурой и спортом, диспансери-
зацию, диспансерное наблюдение, медицинскую реаби-
литацию и на которых несовершеннолетним оказывает-
ся медицинская помощь, в том числе в период обучения 
и воспитания в образовательных учреждениях»; от 28.08.2013 № 1065-ПП «О внесении изменения в 
Порядок реализации и финансирования Программы со-
действия трудоустройству незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Свердловской области на 2013 год, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 327-ПП»; от 28.08.2013 № 1067-ПП «О признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 01.07.2003 № 388-ПП «Об обеспечении сохранно-
сти документов по личному составу».

Постановления Региональной 
энергетической комиссии
 от 28.08.2013 г. № 75-ПК «Об утверждении тарифов 
на холодную воду, горячую воду и водоотведение орга-
низациям, осуществляющим холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение в 
Свердловской области»; от 28.08.2013 г. № 76-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области»; от 28.08.2013 г. № 77-ПК «Об утверждении тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые те-
плосетевыми организациями Свердловской области».

МНЕНИЕ

Николай КЛЕЙН, генеральный директор Машиностроительного завода имени М.И. Калинина, член штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»Есть повод обновить город Наш завод принадлежит к чис-лу ведущих предприятий обо-ронно-промышленного ком-плекса России. Заводчане гор-дятся тем, что наши изделия состоят на вооружении Сухо-путных войск, авиации, Воен-но-морского флота. Чувствуя свою причаст-ность к большому делу оборо-ны страны, коллектив пред-приятия небезразличен к соци-альным процессам, происходя-щим в стране, в Свердловской области, в Екатеринбурге. Нам, заводчанам, важно, чтобы об-ластной центр развивался, что-бы он стал современным горо-дом, ни в чём не уступающим европейским центрам.Мы прекрасно понимаем, что в городском хозяйстве не-мало проблем. Его болевые точки хорошо известны – пре-жде всего, дороги и жилищ-но-коммунальная сфера. И вот появился шанс действитель-но преобразовать Екатерин-бург, излечить его «болячки». Я имею в виду программу «Сто-лица». Это серьёзный, проду-манный документ, по сути, раз-вёрнутый план действий для городских властей на ближай-шие годы.Труженики завода внима-тельно ознакомились с про-граммой и сделали однознач-ный вывод: горожанам она не-обходима. Не случайно рабо-чие-калининцы направили письмо куратору программы, вице-губернатору Свердлов-ской области Якову Силину, в котором поддержали его дея-тельность по реализации про-граммы «Столица» в Екатерин-бурге.На мой взгляд, важен обо-значенный в программе ком-плексный подход к модерни-зации дорожно-транспортной инфраструктуры Екатеринбур-га. Латанием дыр в асфальте уже не обойтись. Другие време-на – другие требования. Мы ви-дим, что городские дороги дей-ствительно улучшаются. Появ-ляются развязки в напряжён-ных местах транспортных по-токов. Строится новая коль-цевая. Коллектив предприятия за последние годы достаточно об-новился. Более трети работаю-щих не достигли тридцатилет-него возраста. В связи с этим особую актуальность для нас приобрела проблема детских садов. Объясняю всем: она бу-дет решена в течение двух лет! Это не пустые слова. Доступ-ность детских дошкольных уч-реждений – это приоритет в работе власти и партии «Еди-ная Россия». Об этом же сказа-но в программе «Столица».Екатеринбургу давно не хватало такого комплексного проекта. Средства в основном направлялись на решение те-кущих задач. Однако сегодня ситуация изменилась, област-ные и городские власти имеют возможность объединить уси-лия и создать в Екатеринбурге комфортную среду для горо-жан. Судите сами: из обл-бюджета на реализацию про-граммы «Столица» будет вы-делено в ближайшие пять лет 20 миллиардов рублей. Такой финансовой поддержки город не имел никогда.Надо учитывать, что Ека-теринбург ожидают масштаб-ные международные проек-ты. Все знают о чемпионате мира по футболу, матчи кото-рого пройдут в столице Урала в 2018 году. Всё более извест-ной становится выставка «Ин-нопром». Возможно, мы будем встречать ЭКСПО-2020. Это ли не повод преобразить город? Добавлю: через десять лет Екатеринбург отметит трёх-сотлетие. Надо достойно отме-тить эту дату. И начинать го-товиться к этому событию по-ра уже сейчас.

Ирина ОШУРКОВА
– Поддерживая юные да-
рования, мы закладываем 
интеллектуальный фунда-
мент будущего. Энтузиазм 
и творческая энергия мо-
лодёжи – это огромный по-
тенциал развития Урала 
и России, – отметил Евге-
ний Куйвашев на церемо-
нии вручения премии гу-
бернатора Свердловской 
области учащимся образо-
вательных учреждений по 
итогам 2012/2013 учебно-
го года.Добрая традиция соби-рать в канун нового учебно-го года в резиденции губер-натора одарённых школьни-ков, их учителей и родите-лей существует уже 17 лет. По данным департамента информационной политики главы региона, за это время признание и поддержку по-лучили 690 детей из всех му-

ниципальных образований Среднего Урала.По понятным причинам чаще всего лауреатами пре-мии становятся школьни-ки из крупных промышлен-ных центров – Екатеринбур-га, Нижнего Тагила, Камен-

ска-Уральского, Первоураль-ска, Новоуральска, Качкана-ра, Асбеста. Но, как отметил глава региона, в этот раз со-бралось много ребят из от-далённых и малых городов и сёл Свердловской области: из Артинского, Серовского, 

Тугулымского и Туринского городских округов.– Несомненно, все вы – одарённые и уникальные личности. Но ваш талант, ваш дар, наверное, не смог бы проявиться в полной ме-ре, если бы на вашем пути не встретились достойные пе-дагоги, если бы вас не под-держивали ваши родители, – напомнил губернатор, обра-щаясь к ребятам. – Поэтому ваш сегодняшний успех – это результат сотворчества, со-дружества детей и взрослых.В числе лауреатов – побе-дители Всероссийской олим-пиады школьников, призёры крупных спортивных сорев-нований, технических кон-курсов, финалисты областно-го фестиваля «Юные интел-лектуалы Среднего Урала», форума юных предпринима-телей «Золотой запас» и дру-гих интересных и перспек-тивных проектов. Язык уста-нет, если станешь перечис-

лять заслуги некоторых. На-пример, одиннадцатикласс-ник 176-й екатеринбургской гимназии Григорий Воробец (кстати, ему и пришлось «от-дуваться» за всех с ответным словом благодарности за под-держку губернатора). Гри-ша – победитель областно-го конкурса исследователь-ских проектов по направле-нию «Искусство и культура», неоднократный победитель всероссийской научно-прак-тической конференции «На-циональное достояние Рос-сии», всероссийского конкур-са «Юность. Наука. Культура», научно-практической конфе-ренции Уральского федераль-ного округа «Интеллектуалы 21 века».Всего из рук губернатора 1 сентября получили памят-ные медали и свидетельства лауреата премии полсотни школьников. Размер премии – 30 тысяч рублей.

Доросли до премий50 школьников получили по 30 тысяч рублей от губернатора

«Несомненно, все вы – одарённые и уникальные личности», – 
обратился губернатор к школьникам
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Анна ОСИПОВА
Вчера вице-губернатор 
— руководитель адми-
нистрации губернато-
ра Свердловской обла-
сти Яков Силин прове-
рил работу контакт-цен-
тра по приёму предложе-
ний в программу «Столи-
ца» и лично ответил на 
пару звонков. На один из 
них реакция оказалась не-
замедлительной — вице-
губернатор тут же выехал 
на место. «Горячая линия» област-ной целевой программы «Столица» работает с 25 июля и принимает звонки кругло-суточно — от пяти до десяти операторов готовы  зафикси-ровать ваше предложение в любой момент. К дню нашего приезда в контакт-центр бы-ло принято уже 1462 звонка, а всего в программу «Столица» поступило уже более шести тысяч предложений. Опре-делить фаворитов среди тем оказалось очень просто — это предложения по размещению парковок и ремонту дорог, строительству детских са-дов и школ. Кроме того, мно-гие екатеринбуржцы желают записаться на личный приём к вице-губернатору. В таких случаях Яков Силин рекомен-довал давать звонящим но-мер телефона его приёмной.Оставшись довольным работой контакт-центра, вице-губернатор попросил подготовить для него анали-тический отчёт по звонкам: из каких районов и с какими предложениями в програм-му «Столица» обращаются чаще? Сводный анализ по-зволит оценить общую ситу-ацию в городе и понять, ка-кие вопросы и где стоит ре-шать в первую очередь — по мнению екатеринбуржцев. Пока вице-губернатор находился в контакт-центре, на «горячую линию» про-

должали поступать звонки. На пару из них Яков Силин решил ответить лично.- Здравствуйте!- Добрый день! Меня зо-вут Зоя Александровна Глу-хих, я исполнительный ди-ректор общественной орга-низации социализации де-тей «Пеликан». Я очень про-шу разработчиков програм-мы «Столица» и лично Яко-ва Петровича Силина обяза-тельно учитывать интересы лиц с ограниченными воз-можностями здоровья и раз-личных категорий мамочек, которые ходят с колясками. - Зоя Александровна, до-брый день! Меня зовут Яков Силин, я вице-губернатор…- Ой! Добрый день! 

- Я выслушал ваше пред-ложение, где вы находи-тесь? Если не возражаете, я бы подъехал сейчас, обсуди-ли бы и ваше предложение, и в целом работу вашего уч-реждения, я уже слышал о нём много хорошего…- Спасибо! Я очень рада, но так неожиданно…- Ждите, я сейчас при-еду! — вице-губернатор, приняв ещё один звонок (от Апполинарии Барин-цевой с улицы Селькоров-ской, пенсионерка попро-сила убрать стоянку с газо-на возле её дома), действи-тельно отправился в центр «Пеликан» на улицу Сухо-ложскую. Меньше, чем через час 

вице-губернатор, а с ним и журналисты уже были в «Пеликане». Извинясь за то, что к встрече гостей не готова (визит, и вправду, был неожиданным — на ме-сте Зои Александровны мог оказаться любой!), дирек-тор организации расска-зала Якову Силину о сво-ём предложении подроб-нее. Она попросила уде-лять больше внимания до-ступности среды для инва-лидов при строительстве и ремонте дорог. И, восполь-зовавшись случаем, пред-ложила добавить в про-грамму «Столица» идейную часть, связанную не только с хозяйственными объек-тами, но и с воспитанием и 

обучением детей с ограни-ченными возможностями.Напомним, вы по-прежнему можете внести своё предложение в про-грамму «Столица» по теле-фону 253–88–22.

Идеи в круглосуточном режиме«Здравствуйте! Вы позвонили на «горячую линию» программы «Столица» Президент РФ заявил 
об уменьшении расходов 
бюджета
На встрече с преподавателями и студентами 
Дальневосточного федерального университета 
Владимир Путин заявил о сокращении расход-
ной части российского бюджета. Мнение главы 
государства по этому поводу ожидалось многи-
ми экспертами, поскольку ещё в июне премьер 
РФ Дмитрий Медведев сказал о необходимо-
сти оптимизации бюджета, чтобы сохранить ма-
кроэкономическую стабильность.

Необходимость сокращения расходов в 
бюджете Президент РФ обосновал негативны-
ми явлениями в мировой экономике, продол-
жающимся спадом производства, что отрица-
тельно сказалось на ситуации в  российском 
бизнесе, сообщает РИА «Новости». По словам 
Владимира Путина, расчёт бюджета строился 
на более оптимистическом сценарии.

В августе Министерство финансов РФ вы-
ступило с прогнозом экономического положе-
ния на ближайшие годы. По мнению специа-
листов финансового ведомства, в 2014-2016 
годах ожидается уменьшение доходов бюд-
жета России на 1,6 триллиона долларов.

Говоря о сокращении бюджета, Владимир 
Путин, однако, не уточнил, какие статьи рас-
ходов подвергнутся секвестированию.

Андрей ДУНЯШИН
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Андрей ДУНЯШИН
Активисты штаба обще-
ственной поддержки пар-
тии «Единая Россия» в на-
чале учебного года пригла-
сили в пресс-центр ректо-
ров ведущих вузов Екате-
ринбурга. Ещё бы! Столица 
Среднего Урала славится си-
стемой высшего образова-
ния. В городе более ста ты-
сяч студентов, а это значит, 
что примерно каждый три-
надцатый екатеринбуржец 
осваивает знания в высшем 
учебном заведении. Вузовское сообщество встречает учебный год не-сколькими знаковыми собы-тиями. Уральская медицин-ская академия прошла все не-обходимые процедуры в фе-деральных ведомствах и по-лучила статус университета. Второго сентября губернатор 

Евгений Куйвашев заложил символический камень на ме-сте, где в скором времени рас-кинется комплекс Уральско-го федерального универси-тета, куда войдут студенче-ский кампус, учебные и науч-но-исследовательские корпу-са, технополис. Наконец, вчера в Верхней Пышме был открыт  корпоративный университет, в создании которого приня-ли участие Уральская горно-металлургическая компания, правительство Свердловской области и УрФУ.Ректор федерального уни-верситета Виктор Кокшаров видит задачу уральских ву-зов и, прежде всего, конечно, УрФУ в повышении конкурен-тоспособности. Университетское сообще-ство заинтересовано в ста-бильной и сильной власти в Екатеринбурге. Общее мне-ние по этому поводу выразил 

Виктор Кокшаров: «Управле-ние Екатеринбургом – это осо-бая задача, которая по плечу не каждому. Екатеринбург – не поле для экспериментов. К сожалению, даже в новейшей политической истории России мы были свидетелями того, как на волне популизма к ру-ководству в некоторых муни-ципальных образованиях при-ходили неподготовленные люди. В результате страдали все жители. Обещания не вы-полнялись, городское хозяй-ство приходило в упадок. Вот почему к главе Екате-ринбурга предъявляются осо-бые требования. Это должен быть профессионал с боль-шой буквы, человек с огром-ным управленческим опытом, в том числе на муниципальном уровне, опытом взаимодей-ствия с региональными и фе-деральными органами власти. Он должен чётко понимать, 

как выстроить процесс управ-ления. Вот почему я дал согла-сие стать доверенным лицом Якова Петровича Силина». Как показывает мировой опыт, университеты становят-ся центрами социально-эко-номического развития.  Обла-дая интеллектуальным потен-циалом, они  аккумулируют инновационные идеи и про-екты. О развитии высокотех-нологичной медицинской по-мощи говорила и проректор Уральского медуниверситета по науке Ольга Ковтун. По её мнению, сохранение здоровья уральцев – это об-щая социальная задача для медицины и власти, особен-но муниципальной, посколь-ку она ближе к человеку. «Еди-ная Россия» делает для это-го многое, к примеру, реализу-ет партийные программы, на-правленные на улучшение ка-чества жизни. 

На создание комфорт-ной городской среды в Екате-ринбурге нацелена програм-ма «Столица», предусматри-вающая комплексную модер-низацию инфраструктуры. Её куратор –  вице-губернатор Свердловской области Яков Силин – хорошо знает пробле-мы города и понимает, как их разрешить. Важным условием успе-ха новой команды главы го-рода, по мнению ректора Уральского экономическо-го университета Михаила Фёдорова, должно быть его умение работать в команде. Только так можно добиться результата. Михаил Фёдоров также отметил, что доктор экономических наук Яков Си-лин – один из разработчиков программы «Столица». Ему по силам сделать её реально-стью.

Екатеринбург – не поле для экспериментов На волне популизма к руководству городом не должны прийти неподготовленные люди

Яков Силин 
лично ответил на 
несколько звонков, 
поступивших в 
контакт-центр с 
предложениями 
в программу 
«Столица». Он 
отметил, что 
«горячая линия» 
— это один 
из наиболее 
эффективных 
механизмов 
непосредственного 
общения с 
населением

 КОММЕНТАРИЙ
Екатерина ЕВДОКИМОВА,  директор сети контактных 
центров:

- Как правило, звонки по программе «Столица» 
очень позитивные. Из нестандартного — поступа-
ют предложения раскрасить дома и подъезды в стиле 
граффити, чтобы было ярко и красиво. Хочу отметить, 
что люди звонят с удовольствием, и беседы получают-
ся достаточно долгими. Около 80 процентов звонков 
— это конкретные предложения, а значит, горожане 
верят, что их услышат и вопрос будет решён.

Конгресс США рассмотрит 
вопрос о военном ударе 
по Сирии
Администрация президента США Барака Оба-
мы направила в конгресс проект резолюции, 
разрешающей применение военной силы в 
Сирии.

Таким образом, Барак Обама формаль-
но попросил законодателей одобрить удар 
по Сирии, который должен свести на нет 
возможность применения химического 
оружия режимом Башара Асада. Как сооб-
щает лента.ru, президент США заявил, что 
вправе принять такое решение самостоя-
тельно, однако просит одобрения парла-
ментариев, так как это согласуется с демо-
кратическими основами американского го-
сударства.

Cенатор Гарри Рид рассказал, что голо-
сование по резолюции о военной операции в 
Сирии состоится примерно 9 сентября.

Напомним, о применении химического 
оружия в Сирии стало известно 21 августа. 
Сирийские власти и повстанцы возложили от-
ветственность за гибель нескольких сотен че-
ловек друг на друга. В Сирии побывали экс-
перты ООН, которые пытались установить все 
обстоятельства химической атаки. Выводы 
специалистов будут обнародованы через не-
сколько недель.

Татьяна БУРДАКОВА
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Доллар 33.36 +0.11 33.36 (4 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.95 0 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

ОАО «Пневмостроймашина» сообщает, что информация по 
регулируемому виду деятельности в сфере теплоснабжения за 2-й 
квартал 2013 года размещена в Интернете на сайте организации: 
www.psm-hydraulics.ru в разделе «О компании»/«Раскрытие 
информации». Общая информация о регулируемой организации 
размещена на сайте организации.

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых 
действий», выданное на имя Шабанова Евгения 
Анатольевича, считать недействительным.

Елена АБРАМОВА
На улицах мы видим ре-
кламные щиты, приглаша-
ющие в банк за счастьем и 
исполнением желаний. На 
перекрёстках нам всучива-
ют флаеры подобного со-
держания. На электронную 
почту то и дело приходят 
сообщения: «Вам одобрен 
кредит на сумму…». Легко 
ли не поддаться соблазну? 
Многие жители городов-
миллионников, имея четы-
ре кредита, задумываются 
о пятом.Недавно Министерство финансов РФ подготовило за-конопроект, разрешающий банкам без всяких ограниче-ний выставлять на продажу имущество должников. Это неспроста. По данным Цен-тробанка, на 1 августа теку-щего года объём просрочен-ной задолженности россиян составил 394,1 миллиарда ру-блей. С начала года просрочка выросла на 25,9 процента.В материалах коллектор-ских агентств отмечается, что в первом полугодии объ-ёмы просроченной задолжен-ности увеличивались по всем видам розничных кредитов, кроме ипотеки.Несмотря на снижение платёжной дисциплины, бан-ки продолжают наращивать кредитные портфели.– Граждане уже заняли у банков свыше девяти трил-лионов рублей (на 1 августа 2013 года – 9,043 триллиона). Темпы роста кредитования физических лиц по итогам се-ми месяцев текущего года со-ставили 16,9 процента, про-гноз на конец 2013 года – 30 процентов. По итогам 2012 года показатель был 21,8 про-цента, – подчеркнул руково-дитель дирекции розничных продаж в региональной сети «Росгосстрах Банка» Андрей Борискин.По его словам, сегодня 34 миллиона россиян (45 про-центов активного населения) 

живут в долг. Более 40 про-центов клиентов банков, по-лучив ссуду, обращаются по-вторно. В городах-миллион-никах многие жители имеют одновременно по 4 – 5 креди-тов.Газета «Взгляд» в одном из августовских номеров ци-тирует председателя прав-ления банка «Огни Москвы» Рафаила Баширова: «Ситу-ация, сложившаяся с про-срочкой кредитов физлиц, безусловно, вызывает опа-сения… В России сложил-ся определённый класс за-ёмщиков, которые берут всё новые и новые кредиты для того, чтобы расплачиваться по уже выданным. Особен-но плохо обстоят дела в ре-гионах – к примеру, в Сверд-ловской области у 100 про-центов трудового населения есть кредиты».Между тем банки продол-жают активно раздавать кре-диты, одобряя заявки даже тем, кто уже трижды и четы-режды в долгу. Может быть, в том, что многие граждане не в состоянии обслуживать свои долги, виноваты сами кредитные учреждения?–Ответственность за по-явление просроченной за-долженности несут и банки, и граждане. Конечно, бывают форс-мажорные обстоятель-ства, но банки предлагают клиентам застраховать ри-ски. Говорить о финансовой безграмотности населения некорректно: на сегодняш-ний день большинство заём-щиков хорошо разбирается в условиях кредитов, – утверж-дает управляющий филиалом банка «Петрокоммерц» в Ека-теринбурге Вячеслав Несте-ров.Тем не менее представи-тели банковской сферы сде-лали определённые выводы.– Снижение платёжеспо-собности – это результат увеличения кредитной на-грузки. Поэтому сейчас бан-ки стараются более тща-тельно подходить к выбо-

ру клиентов, отдавая пред-почтение тем, кто не имеет кредитов вообще или не ис-черпал свой кредитный ли-мит, – отмечает директор филиала банка Хоум Кредит в Екатеринбурге Михаил Ба-лабанов.По его словам, одновре-менно растёт объём депози-тов физлиц. Это означает, что повышенную кредитную на-грузку несёт на себе лишь часть клиентов.Как заметил Андрей Бо-рискин, в целом россияне хранят в банках денег боль-ше, чем заняли. «На 1 авгу-ста вклады населения соста-вили 15,8 триллиона рублей. Сбережения сегодня имеют 32 процента россиян», – зая-вил он.Эксперты уверены, что си-туация с просрочкой банков-ской системе не угрожает.– Проблема может отча-сти коснуться только бан-ков, которые активно кре-дитовали население, прини-мая на себя повышенные ри-ски, – считает Вячеслав Не-стеров.– Ситуацию нельзя на-звать критической, в 2011 го-ду она была значительно ху-же. На 1 июля 2013 года доля просроченных кредитов физ-лицам составляла 5,2 процен-та, а в 2011 году этот показа-тель доходил до 7,8 процента. Несмотря на рост резервов на возможные потери по креди-там, прибыльность банков-ской системы остаётся высо-кой, – говорит Михаил Бала-банов.Но это касается банков. Финансовое положение за-ёмщиков никто не оценивал.  Для них ситуация может рез-ко ухудшиться, если страхи о том, что экономика затор-мозит рост или даже уйдёт в минус, начнут сбываться. Тог-да угроза кредитного дефол-та может нависнуть над те-ми, кто позарился на деньги, не рассчитав своих возмож-ностей.

Финансовая кабала,  или Жизнь не по средствамСтарые долги россияне гасят за счёт  новых займов, не задумываясь о последствиях

обязанность по 
уплате взносов 
появится у граждан 
спустя четыре 
месяца после 
того как будет 
официально 
утверждена и 
опубликована 
региональная 
программа 
капитального 
ремонтаАнатомия квитанции 13.0Если жильцы инициативные, средства на капремонт лучше копить на специальном счёте

Материалы  
о квитанциях  
на оплату 
жилищно-
коммунальных 
услуг выходят 
в «областной 
газете» каждую 
среду и субботу
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Елена АБРАМОВА
Открыть спецсчёт по реше-
нию владельцев квартир 
могут товарищества соб-
ственников жилья, жилищ-

но-строительные коопера-
тивы, и не только.Продолжаем разговор о строке в платёжке: «Капиталь-ный ремонт». В прошлый раз мы отметили, что система ор-ганизации капремонта мно-гоквартирных домов в нашей стране в корне меняется. На-числения по этой строке в ско-ром времени будут произво-диться не так, как прежде, а средства будут поступать не в адрес управляющих компаний (УК).Ежемесячные взносы по ре-шению жильцов будут акку-мулироваться на счёте реги-онального оператора – вновь создаваемой некоммерческой структуры, ответственной за обновление жилфонда в субъ-екте РФ, или на специальном счёте дома.Открыть спецсчёт можно только в российских банках, 

величина собственных средств которых – не менее двадцати миллиардов рублей. Для соб-ственников квартир одного до-ма может быть открыт един-ственный счёт. Соответствен-но на конкретном счёте мо-гут храниться взносы жиль-цов только одного дома. Нако-пленные средства нельзя на-правлять на иные нужды, кро-ме кап ремонта.– Почему-то в СМИ посто-янно отмечается, что открыть спецсчёт могут ТСЖ или ЖСК. На самом деле такая возмож-ность есть и у жильцов домов, которые находятся под управ-лением УК. У нас – управля-ющая компания, но мы одно-значно не хотим перечислять деньги в общий котёл. И за-кон нам это позволяет. В каче-стве владельца спецсчёта в та-кой ситуации можно выбрать регионального оператора, но счёт будет особый, индивиду-альный. Важно, чтобы все осоз-навали: право выбора есть, – подчёркивает член обществен-ного движения «Совет предсе-дателей многоквартирных до-мов» Галина Хорошавина.

По её словам, жильцам очень важно не опоздать с при-нятием решения. Определить-ся, каким способом копить средства, они должны в тече-ние двух месяцев с момента опубликования региональной программы капитального ре-монта. И в этот же период не-обходимо заключить договор с банком. Если не сделать всё это в указанный срок, автома-тически будет считаться, что собственники не реализова-ли своё решение о формирова-нии ремонтного фонда на спе-циальном счёте, и деньги будут уходить региональному опера-тору.– Получится по принципу: без меня меня женили. Потом люди спохватятся, захотят от-крыть спецсчёт, но будет позд-но. Они будут оправдываться: «Мы же не знали…». Но ответ на эту фразу известен: «Незна-ние закона не освобождает от ответственности», – говорит моя собеседница.При накоплении средств на спецсчёте есть и минусы, и плюсы. Жильцам некото-рых многоэтажек, к сожале-

нию, придётся продолжитель-ное время ждать, когда нако-пятся средства, достаточные для проведения нужных ра-бот. Занять недостающую сум-му у регионального оператора им не удастся, оператор вправе осуществлять манёвры только с финансами, которые копятся на его счёте.Но, имея спецсчёт, можно собирать деньги под конкрет-ные сметы на конкретные ра-боты, а не томиться в очереди на комплексный ремонт.– Допустим, срочно требу-ется привести в порядок кры-шу. Жильцы дома могут на об-щем собрании принять реше-ние увеличить на время ежеме-сячные взносы. Собрав нужную сумму и выполнив неотложные работы, станут постепенно ко-пить на следующий этап работ, – поясняет Галина Хорошави-на. – На мой взгляд, последова-тельность должна быть такая: установка общедомовых счёт-чиков, ремонт крыши, канали-зации и электрики. Без этого проводить другие ремонтные работы бессмысленно.

Александр ЛИТВИНОВ
В Екатеринбурге вчера от-
крылась масштабная XIV 
специализированная вы-
ставка «Агропромышлен-
ный форум-2013». Она будет 
проходить с 3 по 5 сентября 
на базе выставочного цен-
тра «Екатеринбург-ЭКСПО» 
при официальной поддерж-
ке правительства Свердлов-
ской области.Ежегодно в этом проек-те участвует более 150 пред-ставителей из разных городов России, а также стран ближне-го и дальнего зарубежья. Вы-ставка-форум объединяет сле-дующие разделы: «Сельхоз- Экспо», «Продукты и напитки», «УпакМаш», «Продмаш», «Сель-скохозяйственная техника», а также профессиональные кон-курсы, дегустации, семинары и конференции.Одновременно с этим проектом в Екатеринбург- ЭКСПО проходит Международ-ный кулинарный салон «ЕврАзия -2013». Мероприятие тради-ционно объединяет професси-оналов – кулинаров и поваров из разных стран, которые де-монстрируют высший пилотаж кулинарного искусства. Кроме 

этого, запланирована и дело-вая программа. Так, вчера экс-перты и представители ресто-ранного бизнеса обсуждали бу-дущее своей отрасли в рамках Уральского форума ресторато-ров «Индустрия общепита».Дискуссия получилась оживлённой, потому что участ-ники предпочли общим сло-вам конкретные мысли по по-воду того, что нравится и не нравится им в екатеринбург-ских кафе и ресторанах. Ока-зывается, итальянская кухня, которая в столице Урала пред-ставлена десятками заведений, уже порядком некоторым под-надоела. Ресторанные крити-ки жаловались, что бизнесме-нам не хватает то ли смелости, то ли творческого подхода, что-бы не идти по проторённой до-рожке. Мол, когда итальянские или японские рестораны нахо-дятся через дорогу друг от дру-га, то постоянства от клиентов ждать не приходится. «Лучше возьмите и сделайте иранскую кухню, – посоветовали высту-пающие предпринимателям, – или русскую, которой, как ни странно, тоже мало».Представители самих ре-сторанов, в свою очередь, ак-тивно включились в спор. Рас-сказали, что русская кухня с её 

супами и прочими блюдами го-раздо сложнее в приготовле-нии, поэтому за неё возьмётся не каждый.Выступили на форуме и представители «сопутствую-щих» компаний. Одни дока-зывали, что без сети Wi-Fi ны-нешним заведениям обще-ственного питания лучше да-же не начинать работу. Неред-ки случаи, когда клиент, захо-дя в ресторан, первым делом интересуется не меню, а воз-можностью выхода в Интер-нет с планшетника или мо-бильного телефона. Другие убеждали использовать аро-матизацию воздуха — как от неприятных запахов, так и для создания нужных арома-тов, например, запаха свеже- сваренного кофе. По их под-счётам, это даст ощутимый экономический эффект пред-принимателям – сумма сред-него чека должна возрасти.В рамках международного кулинарного салона и агропро-мышленного форума в целом ожидаются ещё десятки меро-приятий, которые можно посе-тить как деловым людям, так и обычным жителям, приходя на них всей семьёй.

В ресторане главное – Wi-Fi?В Екатеринбурге проходит выставка «Агропромышленный форум-2013» и в её рамках кулинарный салон «ЕврАзия»

Неразграниченные 
земли отдали 
под детсады и дороги
Министерство по управлению государственным 
имуществом свердловской области (МУГИсо) 
передало два земельных участка неразграни-
ченной формы собственности в Екатеринбурге 
под строительство детских дошкольных учреж-
дений. Ещё на 26 подобных участках построят 
транспортные коммуникации.

В соответствии с полномочиями, которые 
областное министерство получило три месяца 
назад, один детский сад на 220 мест возведут на 
улице Светлореченской в Верх-Исетском районе, 
а второй на 150 мест – на улице Латвийской. К 
тому же МУГИСО согласовало размещение ещё 
одного детского сада в квартале улиц Академи-
ка Бардина-Громова-Онуфриева-Серафимы Де-
рябиной, сейчас идут мероприятия по постанов-
ке на кадастровый учёт этого земельного участ-
ка в Юго-западном микрорайоне.

МУГИСО также предоставило Управлению 
заказчика по строительству метрополитена и 
подземных сооружений 26 участков под вторую 
линию метрополитена, которая должна соеди-
нить центр и Верх-Исетский район мегаполиса. 
Примерно такое же количество участков выде-
лено под строительство транспортной развязки 
по улицам Московской-Онуфриева, завершения 
строительства транспортной развязки на пересе-
чении улиц Парковой и Металлургов и проклад-
ку новой улицы Циолковского.

виктор сМИРНов
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Наталья БАБУШКИНА
Строительство двух важных 
для Североуральска объ-
ектов, нового корпуса цен-
тральной городской больни-
цы и многоквартирного жи-
лого дома на улице Баянова, 
проинспектировал в минув-
ший понедельник председа-
тель областного правитель-
ства Денис Паслер.Оба – из разряда долго-строев: жилой дом уже семь лет не могут довести до сда-чи, а городскую больни-цу здесь и вовсе называют «стройкой века», имея в виду, что началась она ещё в про-шлом веке и в советское вре-мя. По поручению губернато-ра Евгения Куйвашева возве-дение этих двух важных соци-альных объектов находится на личном контроле у Дени-са Паслера.Строительство 60-квар-тирного дома началось ещё в 2007 году. Но застройщик обанкротился, стройку забро-сили. Однако региональное министерство строительства и развития инфраструкту-ры совместно с конкурсным управляющим нашли меха-низм приобретения дома го-

сударством. Летом текущего года работы здесь были воз-обновлены, а сейчас строите-ли приступили к отделке.– Нет никаких сомнений, что до конца года дом будет сдан, – сказал глава кабине-та министров после осмотра объекта.Планируется, что жильё здесь получат бюджетники, ветераны боевых действий, инвалиды, а часть квартир отдадут молодым врачам.Другой долгострой – но-вый корпус центральной го-родской больницы. Его воз-ведение началось в 1989 году, но было остановлено. Лишь в 2013 году региональным вла-стям удалось возобновить стройку. По словам Дениса Паслера, перед застройщи-ком поставлена задача: завер-шить объект до конца года.В этом году на достройку первого корпуса больницы из областного бюджета направ-лено около 60 миллионов ру-блей. В следующем году будет подготовлена проектно-смет-ная документация на стро-ительство второго корпуса, где планируется разместить поликлинику и диагностиче-ский центр.

Долгострой тоже лечитсяВ этом году на севере области закончится стройка сразу на двух важных объектах

Россия возвращается 
в экономику афганистана
в Кабуле 3 сентября прошло второе заседание 
Российско-афганской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому сотруд-
ничеству. Первое состоялось в Москве в мар-
те 2012 года.

 Как заявил председатель российской ча-
сти комиссии, заместитель министра энергети-
ки РФ Юрий Сентюрин, Афганистан остаётся на-
дёжным и важным партнёром России в сфере 
энергетики, промышленности, транспорта и об-
разования. Ключевая роль в налаживании эко-
номической кооперации двух стран принадле-
жит Деловому совету по сотрудничеству с Афга-
нистаном, работающему в рамках торгово-про-
мышленной палаты РФ. Он объединяет более 60 
российских компаний, в том числе из татарста-
на, Башкортостана, Алтайского края, Астрахан-
ской области. 

валентина сМИРНова

Работающим  
за границей будут 
платить в иностранной 
валюте
Министерство финансов РФ подготовило по-
правки к закону «о валютном регулировании и 
валютном контроле». Если законодатели под-
держат предлагаемые изменения, то россий-
ские компании смогут платить зарплату в ино-
странной валюте своим сотрудникам, работаю-
щим за рубежом.

Инициатива Минфина способна облегчить 
жизнь нефтяникам, газовикам, морякам, науч-
ным работникам и вообще тем, кто испытывает 
трудности перевода рублёвой зарплаты в мест-
ную валюту страны пребывания. Как это ни уди-
вительно, но на законодательном уровне этот 
вопрос  никак не урегулирован.

Пока по действующим законам работода-
тель обязан обеспечить работникам равную 
оплату за равный объём выполняемой работы. 
Из-за колебания курса валют рублёвый эквива-
лент валютной зарплаты будет разниться от ме-
сяца к месяцу, в том числе может иногда пони-
жаться. И пока законодательство не предлагает 
работодателю чётких инструкций, как поступать, 
если заработная плата уменьшилась из-за паде-
ния курса иностранной валюты, поясняет dp.ru.

виктор сМИРНов 

Радостная улыбка 
повара добавляет 
вкуса еде

Многоквартирный дом в североуральске завершён  
на 90 процентов и запланирован к сдаче в этом году

областное 
правительство 
расширило 
сферы применения 
материнского 
капитала
теперь средства можно направить, в том числе, 
на приобретение садовых и дачных земельных 
участков и на оплату услуг по лечению детей.

Вчера на заседании правительства Сверд-
ловской области было утверждено постановле-
ние, определяющее порядок распоряжения се-
мейным капиталом. Ранее эти средства мож-
но было использовать только на приобрете-
ние, строительство или реконструкцию жи-
лья, на оплату расходов, связанных с получе-
нием образования детей, а также на формиро-
вание накопительной части пенсии. теперь вы-
бор стал шире.

По состоянию на 25 августа 2013 года, на 
Среднем Урале выдано 9 328 сертификатов и 
подано 298 заявлений на распоряжение сред-
ствами материнского капитал.

Елена абРаМова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013      № 1054-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом,  
на 2013–2020 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 
2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом», в целях реализации плана мероприятий по реализации Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24.04.2013 № 674-р, в соответствии с типовой 
программой субъекта Российской Федерации по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 2570-р, а также Методическими 
рекомендациями по разработке программы субъекта Российской Федера-
ции по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденными 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 01.02.2013 № 33, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу по оказанию содействия добровольному пере-

селению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы (прилагается).

2. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области, ответственным за реализацию Програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 
годы, Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
(Д.А. Антонов).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.06.2012 № 692-ПП «О Программе Свердловской об-
ласти по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» («Областная 
газета», 2012, 11 июля, № 272–274).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.08.2013 № 1054-ПП
«Об утверждении Программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы»

ПАСПОРТ
Программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы

Наименование 
Программы

Программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы (далее — 
Программа)

Дата и номер 
согласования проекта 
Программы 
Правительством 
Российской Федерации

24 июля 2013 года № 1309-р

Уполномоченный 
исполнительный орган 
государственной власти 
Свердловской области, 
ответственный за 
реализацию Программы 
(далее — 
уполномоченный орган)

Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области

Цели Программы стимулирование, создание условий и содействие 
добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, для устойчивого социально-
экономического и демографического развития Свердловской 
области, а также удовлетворения потребности в кадрах 
Свердловской области

Задачи Программы 1) содействие обеспечению потребности экономики 
Свердловской области в квалифицированных кадрах для 
реализации экономических и инвестиционных проектов, 
дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства;

2) создание правовых, организационных, социально-эконо-
мических и информационных условий, способствующих 
добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в Свердловскую область для 
постоянного проживания, быстрому их включению в 
трудовые и социальные связи;

3) создание условий для адаптации и интеграции участников 
Программы и членов их семей в принимающее сообщество, 
оказание мер социальной поддержки, предоставление 
государственных и муниципальных услуг, содействие в 
жилищном обустройстве

Основные направления 
реализации мероприятий 
Программы

1) обеспечение и совершенствование нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей реализацию Программы, а также 
регулирующей процесс переселения соотечественников в 
Свердловскую область;

2) информационное обеспечение реализации Программы;
3) аналитическое и организационное обеспечение реализации 

Программы;
4) социальное обеспечение и оказание медицинской помощи 

участникам Программы и членам их семей до получения 
разрешения на временное проживание или гражданства 
Российской Федерации;

5) оказание содействия во временном и постоянном 
жилищном обустройстве участникам Программы и членам 
их семей;

6) социокультурная адаптация переселяющихся 
соотечественников и членов их семей в принимающее 
сообщество;

7) оказание содействия в получении образовательных услуг в 
дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях 
общего и профессионального образования Свердловской 
области;

8) оказание содействия в трудоустройстве и занятости 
участникам Программы и членам их семей;

9) оказание поддержки участникам Программы в организации 
малого и среднего предпринимательства

Исполнители основных 
мероприятий 
Программы

1) Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области;

2) Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области (по согласованию);

3) Министерство экономики Свердловской области;
4) Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области;
5) Министерство здравоохранения Свердловской области;
6) Министерство социальной политики Свердловской 

области;
7) Министерство международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области;
8) администрации муниципальных образований в 

Свердловской области (по согласованию)
Этапы и срок 
реализации Программы

2013–2020 годы (этапы не выделяются)

Источники и объемы 
финансирования 
Программы

Программа финансируется за счет средств областного 
бюджета.
Прогнозный объем финансирования составляет 357492,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 год — 10038,6 тыс. рублей;
2014 год — 17547,1 тыс. рублей;
2015 год — 23948,3 тыс. рублей;
2016 год — 34856,0 тыс. рублей;
2017 год — 46658,7 тыс. рублей;
2018 год — 59521,6 тыс. рублей;
2019 год — 73280,8 тыс. рублей;
2020 год — 91641,7 тыс. рублей.
Средства бюджета Свердловской области по исполнителям 
мероприятий Программы:
по Департаменту по труду и занятости населения 
Свердловской области — 128590,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 3600,0 тыс. рублей;
2014 год — 6279,5 тыс. рублей;
2015 год — 8568,0 тыс. рублей;
2016 год — 12516,9 тыс. рублей;
2017 год — 16744,2 тыс. рублей;
2018 год — 21392,3 тыс. рублей;
2019 год — 26365,5 тыс. рублей;
2020 год — 33124,5 тыс. рублей;
по Министерству здравоохранения Свердловской области — 
38519,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 1080,0 тыс. рублей;
2014 год — 1890,0 тыс. рублей;
2015 год — 2579,9 тыс. рублей;
2016 год — 3747,1 тыс. рублей;
2017 год — 5017,8 тыс. рублей;
2018 год — 6395,8 тыс. рублей;
2019 год — 7869,5 тыс. рублей;
2020 год — 9939,5 тыс. рублей;
по Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области — 96938,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 2717,9 тыс. рублей;
2014 год — 4756,4 тыс. рублей;
2015 год — 6492,5 тыс. рублей;
2016 год — 9430,1 тыс. рублей;
2017 год — 12627,9 тыс. рублей;
2018 год — 16095,6 тыс. рублей;
2019 год — 19804,5 тыс. рублей;
2020 год — 25013,7 тыс. рублей;
по Министерству социальной политики Свердловской 
области — 93443,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 2640,7 тыс. рублей;
2014 год — 4621,2 тыс. рублей;
2015 год — 6307,9 тыс. рублей;
2016 год — 9161,9 тыс. рублей; 
2017 год — 12268,8 тыс. рублей;
2018 год — 15637,9 тыс. рублей;
2019 год — 19241,3 тыс. рублей;
2020 год — 23564,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы, предусматривающих 
предоставление дополнительных гарантий соотечественникам, 
планируется за счет средств из областного бюджета.
На реализацию мероприятий Программы планируется 
привлечение средств из федерального бюджета в виде 
субсидий бюджету Свердловской области на оказание 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
переселившимся соотечественникам в соответствии с 
Соглашением, заключаемым между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.08.2013 № 1054-ПП
«Об утверждении Программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы»

ПАСПОРТ
Программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы

Наименование 
Программы

Программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы (далее — 
Программа)

Дата и номер 
согласования проекта 
Программы 
Правительством 
Российской Федерации

24 июля 2013 года № 1309-р

Уполномоченный 
исполнительный орган 
государственной власти 
Свердловской области, 
ответственный за 
реализацию Программы 
(далее — 
уполномоченный орган)

Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области

Цели Программы стимулирование, создание условий и содействие 
добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, для устойчивого социально-
экономического и демографического развития Свердловской 
области, а также удовлетворения потребности в кадрах 
Свердловской области

Задачи Программы 1) содействие обеспечению потребности экономики 
Свердловской области в квалифицированных кадрах для 
реализации экономических и инвестиционных проектов, 
дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства;

2) создание правовых, организационных, социально-эконо-
мических и информационных условий, способствующих 
добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в Свердловскую область для 
постоянного проживания, быстрому их включению в 
трудовые и социальные связи;

3) создание условий для адаптации и интеграции участников 
Программы и членов их семей в принимающее сообщество, 
оказание мер социальной поддержки, предоставление 
государственных и муниципальных услуг, содействие в 
жилищном обустройстве

Основные направления 
реализации мероприятий 
Программы

1) обеспечение и совершенствование нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей реализацию Программы, а также 
регулирующей процесс переселения соотечественников в 
Свердловскую область;

2) информационное обеспечение реализации Программы;
3) аналитическое и организационное обеспечение реализации 

Программы;
4) социальное обеспечение и оказание медицинской помощи 

участникам Программы и членам их семей до получения 
разрешения на временное проживание или гражданства 
Российской Федерации;

5) оказание содействия во временном и постоянном 
жилищном обустройстве участникам Программы и членам 
их семей;

6) социокультурная адаптация переселяющихся 
соотечественников и членов их семей в принимающее 
сообщество;

7) оказание содействия в получении образовательных услуг в 
дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях 
общего и профессионального образования Свердловской 
области;

8) оказание содействия в трудоустройстве и занятости 
участникам Программы и членам их семей;

9) оказание поддержки участникам Программы в организации 
малого и среднего предпринимательства

Исполнители основных 
мероприятий 
Программы

1) Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области;

2) Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области (по согласованию);

3) Министерство экономики Свердловской области;
4) Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области;
5) Министерство здравоохранения Свердловской области;
6) Министерство социальной политики Свердловской 

области;
7) Министерство международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области;
8) администрации муниципальных образований в 

Свердловской области (по согласованию)
Этапы и срок 
реализации Программы

2013–2020 годы (этапы не выделяются)

Источники и объемы 
финансирования 
Программы

Программа финансируется за счет средств областного 
бюджета.
Прогнозный объем финансирования составляет 357492,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 год — 10038,6 тыс. рублей;
2014 год — 17547,1 тыс. рублей;
2015 год — 23948,3 тыс. рублей;
2016 год — 34856,0 тыс. рублей;
2017 год — 46658,7 тыс. рублей;
2018 год — 59521,6 тыс. рублей;
2019 год — 73280,8 тыс. рублей;
2020 год — 91641,7 тыс. рублей.
Средства бюджета Свердловской области по исполнителям 
мероприятий Программы:
по Департаменту по труду и занятости населения 
Свердловской области — 128590,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 3600,0 тыс. рублей;
2014 год — 6279,5 тыс. рублей;
2015 год — 8568,0 тыс. рублей;
2016 год — 12516,9 тыс. рублей;
2017 год — 16744,2 тыс. рублей;
2018 год — 21392,3 тыс. рублей;
2019 год — 26365,5 тыс. рублей;
2020 год — 33124,5 тыс. рублей;
по Министерству здравоохранения Свердловской области — 
38519,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 1080,0 тыс. рублей;
2014 год — 1890,0 тыс. рублей;
2015 год — 2579,9 тыс. рублей;
2016 год — 3747,1 тыс. рублей;
2017 год — 5017,8 тыс. рублей;
2018 год — 6395,8 тыс. рублей;
2019 год — 7869,5 тыс. рублей;
2020 год — 9939,5 тыс. рублей;
по Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области — 96938,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 2717,9 тыс. рублей;
2014 год — 4756,4 тыс. рублей;
2015 год — 6492,5 тыс. рублей;
2016 год — 9430,1 тыс. рублей;
2017 год — 12627,9 тыс. рублей;
2018 год — 16095,6 тыс. рублей;
2019 год — 19804,5 тыс. рублей;
2020 год — 25013,7 тыс. рублей;
по Министерству социальной политики Свердловской 
области — 93443,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 2640,7 тыс. рублей;
2014 год — 4621,2 тыс. рублей;
2015 год — 6307,9 тыс. рублей;
2016 год — 9161,9 тыс. рублей; 
2017 год — 12268,8 тыс. рублей;
2018 год — 15637,9 тыс. рублей;
2019 год — 19241,3 тыс. рублей;
2020 год — 23564,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы, предусматривающих 
предоставление дополнительных гарантий соотечественникам, 
планируется за счет средств из областного бюджета.
На реализацию мероприятий Программы планируется 
привлечение средств из федерального бюджета в виде 
субсидий бюджету Свердловской области на оказание 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
переселившимся соотечественникам в соответствии с 
Соглашением, заключаемым между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области 

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области;
Министерство здравоохранения Свердловской области

Основные показатели 
эффективности 
Программы

1) количество участников Программы, прибывших и 
зарегистрированных в территориальных подразделениях 
Управления Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области на территориях вселения;

2) доля расходов бюджета Свердловской области на 
реализацию предусмотренных Программой мероприятий, 
связанных с предоставлением дополнительных гарантий и 
мер социальной поддержки участникам Программы и 
членам их семей, в том числе с оказанием содействия в 
жилищном обустройстве, в общем размере расходов 
бюджета Свердловской области на реализацию 
предусмотренных Программой мероприятий;

3) доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений 
соотечественников — потенциальных участников 
Программы от общего числа поступивших заявлений;

4) доля участников Программы, занятых трудовой 
деятельностью, включая открывших собственный бизнес, 
от числа прибывших участников Программы на конец 
отчетного периода;

5) доля участников Программы, получивших единовременную 
выплату с целью содействия обустройству, в том числе 
жилищному, в период адаптации на территории вселения, 
от общего числа участников Программы;

6) доля участников Программы, получающих среднее 
профессиональное, высшее профессиональное, включая 
послевузовское, образование в учреждениях 
профессионального образования, расположенных на 
территории Свердловской области, от числа участников 
Программы в возрастной категории до 25 лет;

7) количество проведенных презентаций Программы в странах 
проживания соотечественников — потенциальных 
участников Программы (ежегодно)

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

реализация Программы позволит обеспечить:
1) вселение на территорию Свердловской области 17100 

соотечественников, из них 8550 участников Программы и 
8550 членов их семей, в том числе: 
2013 год — 300 участников Программы и 300 членов их 
семей;
2014 год — 500 участников Программы и 500 членов их 
семей;
2015 год — 650 участников Программы и 650 членов их 
семей;
2016 год — 900 участников Программы и 900 членов их 
семей;
2017 год — 1150 участников Программы и 1150 членов их 
семей;
2018 год — 1400 участников Программы и 1400 членов их 
семей;
2019 год — 1650 участников Программы и 1650 членов их 
семей;
2020 год — 2000 участников Программы и 2000 членов их 
семей;

2) долю участников Программы, занятых трудовой 
деятельностью, включая открывших собственный бизнес, 
от числа прибывших участников Программы, на конец 
реализации Программы — не менее 90 процентов (в 2012 
году — 58,7 процента);

3) долю участников Программы, получающих среднее 
профессиональное, высшее профессиональное, включая 
послевузовское, образование в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Свердловской 
области, от числа участников Программы в возрастной 
категории до 25 лет — не менее 15 процентов (в 2012 году 
6 процентов);

4) увеличение доли экономически активных участников 
Программы, получивших положительные заключения на 
переселение на территорию Свердловской области, 
имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование, в общем количестве участников Программы, 
получивших положительные заключения на переселение, 
до 85 процентов;

5) снижение потребности Свердловской области в 
дополнительном привлечении иностранной рабочей силы 
на 10260 человек за 2013–2020 годы;

6) обеспечение 100 процентов охвата участников Программы 
и членов их семей, нуждающихся в социальной поддержке, 
мерами социально-экономической поддержки и 
государственными услугами;

7) поддержание доли расходов бюджета Свердловской 
области на реализацию предусмотренных Программой 
мероприятий, связанных с предоставлением 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
участникам Программы и членам их семей, оказанием 
содействия в жилищном обустройстве, в общем размере 
расходов бюджета Свердловской области на реализацию 
предусмотренных Программой мероприятий, не менее 46 
процентов

Контроль за 
исполнением 
Программы

Правительство Свердловской области 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Подраздел 1. Текущее состояние социально-экономического 
развития Свердловской области и оценка возможности приема 

переселенцев

Глава 1. Общие положения

Программа разработана на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» (в редакции указов Президента Российской 
Федерации от 10.03.2009 № 262, от 30.06.2009 № 716, от 12.01.2010 № 60, 
от 14.09.2012 № 1289, от 11.07.2013 № 621), Типовой программы субъекта 
Российской Федерации по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2012 № 2570-р, распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 24.04.2013 № 674-р «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации Государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы», а также приказа Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 01.02.2013 № 33 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программы 
субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом».

Правовую основу Программы составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты, а 
также общепризнанные принципы и нормы международного и российского 
права.

Программа основывается на принципе преемственности целей и ос-
новных задач Программы Свердловской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.06.2012 № 692-ПП «О Программе Сверд-
ловской области по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», 
успешно реализованной в Свердловской области в 2012 году.

Программа разработана на основании анализа реализации в Свердлов-
ской области Программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, необходимости распространения ее действия на всю территорию 
Свердловской области, а также в соответствии с действующими стратеги-
ческими документами Свердловской области:

1) Стратегией социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» 
(далее — Стратегия 2020); 

2) областной целевой программой «Развитие агропромышленного ком-
плекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») 
на 2012–2015 годы». (Продолжение на 2-й стр.).

Срок действия Программы — до конца 2020 года.
Территорией вселения определена вся территория Свердловской об-

ласти. Также определены четыре проекта переселения, на территориях 
муниципальных образований которых изменение численности населения 
по итогам года имеет отрицательное значение на протяжении последних 
трех лет, а также реализуются экономические и инвестиционные проекты, 
имеющие общенациональное значение:

Верхнесалдинский городской округ;
муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»;
город Нижний Тагил;
Полевской городской округ.
Для остальных муниципальных образований, расположенных на тер-

ритории Свердловской области, определены как территориальные, так и 
отраслевые приоритеты для приема участников Программы в соответствии 
с реальной социально-экономической ситуацией в разрезе муниципальных 
образований. 

Основные цели и задачи Программы определены на основе анализа 
сложившейся ситуации в сфере социально-экономического и демографиче-
ского развития Свердловской области, миграционной обстановки, ситуации 
на рынке труда на 2013–2015 годы и далее до 2020 года.

Данный анализ показывает, что к числу потенциальных угроз для 
устойчивого социально-экономического развития Свердловской области 
относятся: сохранение отрицательных тенденций в демографии, при-
водящих к дальнейшему абсолютному и относительному сокращению 
трудоспособного населения; дефицит квалифицированных специалистов 
инженерных и рабочих специальностей на предприятиях базовых отраслей 
экономики и на предприятиях, реализующих крупные инвестиционные про-
екты; необходимость увеличения численности молодежи, обучающейся 
в учреждениях профессионального образования Свердловской области; 
наличие большого числа временных трудовых мигрантов из-за рубежа, 
плохо адаптирующихся к условиям принимающего сообщества. 

Складывающаяся демографическая ситуация негативно сказывается 
на решении проблемы обеспечения организаций Свердловской области 
трудовыми ресурсами. 

По численности населения Свердловская область занимает пятое место 
среди субъектов Российской Федерации. По состоянию на 01 января 2012 
года общая численность населения Свердловской области составляла 
4307,6 тыс. человек. За период с 2003 по 2011 год численность постоянного 
населения сократилась на 3,6 процента.

Однако темп сокращения численности замедлился. На протяжении 
ряда последних лет наметилась положительная динамика показателей 
естественного движения населения в целом по области. Число родившихся 
за период с 2003 по 2011 год увеличилось на 25,3 процента. В то же время в 
среднесрочной перспективе предполагается замедление ежегодных темпов 
роста рождаемости, что обусловлено снижением численности женщин в 
возрасте 20–29 лет, вносящих основной вклад в демографический про-
цесс рождаемости (на них приходится около 2/3 всех новорожденных).

Начиная с 2003 года стабильно сокращается число умерших (по 2012 
год снижение составило 21,1 процента). В 2013–2020 годах тенденция 
снижения смертности сохранится. Стабильную динамику снижения имеет 
показатель младенческой смертности.

В целом, если в 2003 году естественная убыль населения составляла 30,7 
тыс. человек, то в 2011 году она составила всего 2,8 тыс. человек, а в 2012 
году впервые после долгого многолетнего перерыва естественный прирост 
населения составил 1538 человек. В период до 2015 года можно предпо-
ложить дальнейший рост данного показателя с некоторым снижением в 
период с 2015 до 2020 года.

За 2003–2012 годы миграционный прирост увеличился с 263 человек в 
2003 году до 6742 человек в 2012 году. 

Несмотря на начавшееся с 2012 года увеличение численности посто-
янного населения Свердловской области, сохраняется начавшееся в 2007 
году абсолютное сокращение численности трудоспособного населения. 
Только в 2010 году сокращение численности трудоспособного населения 
Свердловской области составило около 36 тыс. человек. Темпы сокращения 
в 2011 и 2012 годах сохранились. Так, в 2012 году численность населения 
трудоспособного возраста по оценкам сократится предположительно на 
34,3 тыс. человек. В период с 2013 по 2015 год темпы сокращения населения 
в трудоспособном возрасте существенно снизятся, примерно в 2 раза. В 
дальнейшем прогнозируется еще большее снижение темпов сокращения 
трудоспособного населения почти до нуля в 2020 году. 

В период с 2012 по 2020 год предполагается стабильная величина 
миграционного прироста. Это также позволит несколько сократить темпы 
снижения доли трудоспособного населения в численности населения Сверд-
ловской области и, соответственно, снизить показатель демографической 
нагрузки. Определенный вклад в стабилизацию показателя миграционного 
прироста должна внести реализация Программы.

Сокращение численности трудоспособного населения Свердловской 
области сопровождается общим старением населения в целом, в том числе 
занятого населения. Средний возраст работающих в реальном секторе 
экономики составляет более 40 лет, в машиностроении — более 45 лет. 

По демографическим причинам продолжается снижение общего коли-
чества выпускников общеобразовательной школы. В 2012 году сокраще-
ние количества выпускников средней школы по сравнению с 2004 годом 
составило более 40 процентов, основной школы — более 45 процентов. 
Данная тенденция сохранится в 2013–2020 годах, хотя темпы сокращения 
несколько снизятся. 

Обостряет проблему кадрового восполнения отраслей экономики и 
разбалансированность рынка труда и рынка образовательных услуг по 
профессионально-квалификационному признаку. Более 70 процентов 
вакансий на рынке труда в настоящее время — это вакансии по рабочим 
профессиям. В то же время количество обучающихся в учреждениях на-
чального профессионального образования с 13,3 процента в 2007 году 
сократилось почти до 9 процентов в 2012 году от общего количества 
обучающихся в системе учреждений профессионального образования 
и продолжает сокращаться. Данный процесс непосредственно связан с 
переходом учреждений начального профессионального образования в 
статус учреждений среднего профессионального образования, создани-
ем многоуровневых образовательных учреждений путем присоединения 
учреждений начального профессионального образования к учреждениям 
среднего профессионального образования при расширении перечня об-
разовательных программ и образовательных услуг.

В результате на предприятиях Свердловской области наблюдается 
недостаток инженерно-технических и рабочих кадров, особенно высоко-
квалифицированных, соответственно, возникают проблемы обеспечения 
квалифицированными кадрами проектов развития Свердловской области.

Уровень профессиональной квалификации работников наряду со струк-
турной перестройкой экономики является главным фактором решения за-
дачи четырехкратного роста производительности труда в промышленности 
в 2020 году по сравнению с 2009 годом, определенного Стратегией-2020.

В условиях продолжающегося снижения численности населения в тру-
доспособном возрасте на сегодня Программа является одной из основных 
альтернатив использования иностранной рабочей силы. 

Масштабный приток дешевой низкоквалифицированной иностранной 
рабочей силы вступает в противоречие с перспективными задачами, опреде-
ленными Стратегией-2020 для Свердловской области: приток высококвали-
фицированных кадров, способных внести свой вклад в реиндустриализацию 
страны, фундаментальную и прикладную науку, становление и развитие 
постиндустриального сектора отечественной экономики, в политическую 
и социальную стабильность. К тому же значительный рост привлечения 
иностранной рабочей силы существенно способствует росту социальных 
рисков (ухудшению криминогенной и санитарно-эпидемиологической ситу-
ации). Поэтому одной из задач Программы является снижение потребности 
в дополнительном привлечении временно пребывающей на территории 
Свердловской области иностранной рабочей силы за период 2013–2020 
годов в пределах миграционной емкости рынка труда Свердловской области 
за счет дополнительного привлечения соотечественников. Предполагается, 
что уровень профессиональной квалификации переселенцев должен быть 
выше, чем средний по Свердловской области, а средний возраст — ниже, 
чем средний по области, что позволит при условии реализации Программы 
внести вклад в решение проблемных для Свердловской области вопро-
сов по демографической ситуации и профессиональной квалификации 
работников.

Глава 2. Оценка возможности трудоустройства участников 
Программы и членов их семей, включая занятия 

предпринимательской деятельностью и агропромышленным 
производством

На рынке труда Свердловской области наблюдается стабильная ситуа-
ция, характеризующаяся снижением как общей численности безработных 
граждан, так и численности безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости. Общая численность безработных граждан, 
определяемая по методологии Международной организации труда (да-
лее — МОТ), в Свердловской области с начала 2012 года снизилась на 17,1 
процента (с 159404 до 132104 человек), в Российской Федерации — на 
12,9 процента. Численность безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости Свердловской области, снизилась на 20,8 про-
цента (с 38361 до 30721 человека). 

По состоянию на 01 января 2013 года уровень регистрируемой без-
работицы в Свердловской области снизился по сравнению с началом года 
на 0,35 процентных пункта и составил 1,29 процента, что соответствует 
значению показателя в целом по Российской Федерации (1,3 процента). 

Возросло количество вакантных рабочих мест, заявленных работода-
телями, с 29939 до 35750 вакансий, что способствовало снижению коэф-
фициента напряженности (отношение численности незанятых граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, к числу вакантных рабочих мест). Коэффициент напряженности в 
Свердловской области снизился с начала 2012 года в 1,5 раза и составил 
1,0 незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей работы, на одну вакансию (по состоянию на 
01 января 2012 года — 1,5). 

В результате улучшения ситуации на областном рынке труда снизилась 
численность граждан, обратившихся за предоставлением услуг в государ-
ственные казенные учреждения службы занятости населения Свердловской 
области (далее — центры занятости). Численность граждан, обратившихся 
в центры занятости в поиске подходящей работы, в январе – декабре 2012 
года составила 159774 человека, что на 12,5 процента меньше, чем в анало-
гичном периоде 2011 года (182621 человек). Из числа лиц, обратившихся в 
центры занятости в поиске подходящей работы, признаны безработными 

72944 человека (в 2011 году — 100176 человек). 
Вместе с тем, несмотря на положительную динамику и перспективы 

развития большинства отраслей экономики Свердловской области, на 
ситуацию на рынке труда продолжает влиять ряд отрицательных факторов. 
К наиболее серьезным из них относятся следующие:

1) сокращение трудовых ресурсов в результате снижения численности 
граждан трудоспособного возраста;

2) территориальная несбалансированность трудовых ресурсов (зна-
чительная часть вакансий (более 60 процентов) сосредоточена в крупных 
городах Свердловской области с населением свыше 150 тыс. человек, при 
этом количество безработных, состоящих на учете в центрах занятости, 
находящихся на территориях крупных городов, составляет 30 процентов 
от общего количества зарегистрированных в Свердловской области без-
работных. Таким образом, значительная часть рабочей силы в отдаленных 
от центра территориях остается невостребованной);

3) слабая диверсификация экономики муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — муници-
пальные образования). При модернизации производства в доминирующих 
отраслях происходит неизбежное высвобождение работников, что, при 
отсутствии секторов экономики муниципальных образований, способных 
принять избыток рабочей силы, а также территориальной и межотраслевой 
мобильности рабочей силы неизбежно приведет к социальным проблемам; 

4) несоответствие предложения образовательных услуг потребностям 
работодателей, профессионально-квалификационного состава рабочей 
силы изменяющимся требованиям работодателей, что приводит к нехватке 
квалифицированных кадров по ряду профессий и специальностей. Несба-
лансированность объемов и профилей подготовки специалистов с потреб-
ностями рынка труда в ряде случаев усугубляет проблемы трудоустройства 
выпускников образовательных учреждений (особенно коммерческого 
сектора профессионального образования). 

Содействие в решении данных проблем рынка труда Свердловской об-
ласти также должна оказать Программа.

Соотношение количества вакансий и безработных граждан в 2009–2012 
годах по видам экономической деятельности представлено в таблице 1.

В  результате  на  предприятиях  Свердловской  области  наблюдается 
недостаток  инженерно-технических  и  рабочих  кадров,  особенно 
высококвалифицированных,  соответственно,  возникают  проблемы  обеспечения 
квалифицированными кадрами проектов развития Свердловской области.

Уровень  профессиональной  квалификации  работников  наряду  со 
структурной  перестройкой  экономики  является  главным  фактором  решения 
задачи  четырехкратного  роста  производительности  труда  в  промышленности в 
2020 году по сравнению с 2009 годом, определенного Стратегией-2020.

В  условиях  продолжающегося  снижения  численности  населения  в 
трудоспособном  возрасте  на  сегодня  Программа  является  одной  из  основных 
альтернатив использования иностранной рабочей силы. 

Масштабный  приток  дешевой  низкоквалифицированной  иностранной 
рабочей  силы  вступает  в  противоречие  с  перспективными  задачами, 
определенными  Стратегией-2020  для  Свердловской  области:  приток 
высококвалифицированных  кадров,  способных  внести  свой  вклад  в 
реиндустриализацию  страны,  фундаментальную  и  прикладную  науку, 
становление и развитие постиндустриального сектора отечественной экономики, 
в  политическую  и  социальную  стабильность.  К  тому  же  значительный  рост 
привлечения  иностранной  рабочей  силы  существенно  способствует  росту 
социальных  рисков  (ухудшению  криминогенной  и  санитарно-
эпидемиологической  ситуации).  Поэтому  одной  из  задач  Программы  является 
снижение потребности в дополнительном привлечении временно пребывающей 
на территории Свердловской области иностранной рабочей силы за период 2013–
2020 годов в пределах миграционной емкости рынка труда Свердловской области 
за  счет  дополнительного  привлечения  соотечественников.  Предполагается,  что 
уровень профессиональной квалификации переселенцев должен быть выше, чем 
средний по Свердловской области, а средний возраст — ниже, чем средний по 
области,  что  позволит  при  условии  реализации  Программы  внести  вклад  в 
решение проблемных для Свердловской области вопросов по демографической 
ситуации и профессиональной квалификации работников.

Глава 2. Оценка возможности трудоустройства участников Программы 
и членов их семей, включая занятия предпринимательской деятельностью 

и агропромышленным производством
На рынке труда Свердловской области наблюдается стабильная ситуация, 

характеризующаяся снижением как общей численности безработных граждан, так 
и  численности  безработных  граждан,  зарегистрированных  в  органах  службы 
занятости.  Общая  численность  безработных  граждан,  определяемая  по 
методологии Международной организации труда (далее — МОТ), в Свердловской 
области  с  начала  2012  года  снизилась  на  17,1  процента  (с  159404  до  132104 
человек), в Российской Федерации — на 12,9 процента. Численность безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Свердловской области, 
снизилась на 20,8 процента (с 38361 до 30721 человека). 

По состоянию на 01 января 2013 года уровень регистрируемой безработицы 
в  Свердловской  области  снизился  по  сравнению  с  началом  года  на  0,35 
процентных  пункта  и  составил  1,29  процента,  что  соответствует  значению 
показателя в целом по Российской Федерации (1,3 процента). 

Возросло количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, 
с  29939  до  35750  вакансий,  что  способствовало  снижению  коэффициента 
напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных 
в  органах  службы  занятости  в  целях  поиска  подходящей  работы,  к  числу 
вакантных рабочих мест). Коэффициент напряженности в Свердловской области 
снизился  с  начала  2012  года  в  1,5  раза  и  составил  1,0  незанятых  граждан, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости  в  целях  поиска  подходящей 
работы, на одну вакансию (по состоянию на 01 января 2012 года — 1,5). 

В  результате  улучшения  ситуации  на  областном  рынке  труда  снизилась 
численность граждан, обратившихся за предоставлением услуг в государственные 
казенные  учреждения  службы  занятости  населения  Свердловской  области 
(далее —  центры  занятости).  Численность  граждан,  обратившихся  в  центры 
занятости в поиске подходящей работы, в январе – декабре 2012 года составила 
159774 человека, что на 12,5 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2011 
года (182621 человек). Из числа лиц, обратившихся в центры занятости в поиске 
подходящей  работы,  признаны  безработными  72944  человека  (в  2011  году — 
100176 человек). 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  положительную  динамику  и  перспективы 
развития большинства отраслей экономики Свердловской области, на ситуацию 
на  рынке  труда  продолжает  влиять  ряд  отрицательных  факторов.  К  наиболее 
серьезным из них относятся следующие:

1) сокращение  трудовых  ресурсов  в  результате  снижения  численности 
граждан трудоспособного возраста;

2) территориальная несбалансированность трудовых ресурсов (значительная 
часть  вакансий  (более  60  процентов)  сосредоточена  в  крупных  городах 
Свердловской области с населением свыше 150 тыс. человек, при этом количество 
безработных,  состоящих  на  учете  в  центрах  занятости,  находящихся  на 
территориях  крупных городов,  составляет  30  процентов  от  общего  количества 
зарегистрированных  в  Свердловской  области  безработных.  Таким  образом, 
значительная часть рабочей силы в отдаленных от центра территориях остается 
невостребованной);

3) слабая  диверсификация  экономики  муниципальных  образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — муниципальные 
образования).  При  модернизации  производства  в  доминирующих  отраслях 
происходит  неизбежное  высвобождение  работников,  что,  при  отсутствии 
секторов  экономики муниципальных образований,  способных принять  избыток 
рабочей силы, а также территориальной и межотраслевой мобильности рабочей 
силы неизбежно приведет к социальным проблемам; 

4) несоответствие  предложения  образовательных  услуг  потребностям 
работодателей,  профессионально-квалификационного  состава  рабочей  силы 
изменяющимся  требованиям  работодателей,  что  приводит  к  нехватке 
квалифицированных  кадров  по  ряду  профессий  и  специальностей. 
Несбалансированность  объемов  и  профилей  подготовки  специалистов  с 
потребностями рынка труда в ряде случаев усугубляет проблемы трудоустройства 
выпускников  образовательных  учреждений  (особенно  коммерческого  сектора 
профессионального образования). 

Содействие в решении данных проблем рынка труда Свердловской области 
также должна оказать Программа.

Соотношение  количества  вакансий  и  безработных  граждан  в  2009–2012 
годах по видам экономической деятельности представлено в таблице 1.

Таблица 1
Соотношение структуры заявленных вакансий и безработных по видам 

экономической деятельности 
Виды экономической деятельности 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5
Численность заявленных вакансий на 
одного безработного, в том числе по 
видам экономической деятельности, 
единиц

1,38 2,03 2,44 3,13

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 2,27 2,55 2,33 2,54
Рыболовство, рыбоводство 2,45 1,23 0,85 1,3
Добыча полезных ископаемых 1,36 1,39 1,67 2,24
Обрабатывающие производства 1,76 2,24 2,82 3,1
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1,34 1,76 1,69 2,23
Строительство 1,14 2,55 3,49 5,19
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

1,23 2,67 2,67 2,88

Гостиницы и рестораны 1,73 3,03 4,24 6,29
Транспорт и связь 0,71 1,59 2,85 3,93
Финансовая деятельность 0,39 0,97 1,01 1,76
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

2,52 3,4 3,3 4,8

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

1,21 0,9 1,36 1,99

Образование 1,35 1,57 2,46 3,65
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

1,65 2,57 3,47 4,55

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

1,57 1,9 2,32 3,26

Данное соотношение вакансий и безработных на рынке труда Свердловской 
области  показывает  реальную возможность  трудоустройства  для  переселенцев-
соотечественников.

Развитие рынка труда Свердловской области в долгосрочной перспективе 
будет  формироваться  под  воздействием  дальнейшего  сокращения  совокупного 
предложения из-за прогнозируемого в 2013–2020 годах сокращения численности 
трудоспособного населения. Дальнейший рост экономики в перспективе приведет 
в  будущем  к  увеличению  потребности  в  рабочей  силе,  изменению  ее 
профессионально-квалификационной  структуры,  повышению  требований 
работодателей к качеству рабочей силы. 

Перспективы  развития  Свердловской  области  связаны  с  дальнейшим 
развитием  и  повышением  конкурентоспособности  металлургии,  тяжелого, 
химического,  энергетического  машиностроения  путем  реконструкции  и 
модернизации  действующих  производств  и  строительства  новых  предприятий, 
обеспечивающих  глубокую  переработку  минерально-сырьевых  ресурсов  и 
внедрение  ресурсосберегающих  технологий,  а  также  освоением  производства 
высокотехнологичной наукоемкой продукции,  в  особенности в  таких отраслях, 
как  энергетика,  электротехника,  приборостроение,  транспортное 
машиностроение, строительная индустрия, пищевая промышленность.

Данное соотношение вакансий и безработных на рынке труда Сверд-
ловской области показывает реальную возможность трудоустройства для 
переселенцев-соотечественников.

Развитие рынка труда Свердловской области в долгосрочной перспек-
тиве будет формироваться под воздействием дальнейшего сокращения 
совокупного предложения из-за прогнозируемого в 2013–2020 годах 
сокращения численности трудоспособного населения. Дальнейший рост 
экономики в перспективе приведет в будущем к увеличению потребности в 
рабочей силе, изменению ее профессионально-квалификационной струк-
туры, повышению требований работодателей к качеству рабочей силы. 

Перспективы развития Свердловской области связаны с дальнейшим 
развитием и повышением конкурентоспособности металлургии, тяжелого, 
химического, энергетического машиностроения путем реконструкции и мо-
дернизации действующих производств и строительства новых предприятий, 
обеспечивающих глубокую переработку минерально-сырьевых ресурсов и 
внедрение ресурсосберегающих технологий, а также освоением производ-
ства высокотехнологичной наукоемкой продукции, в особенности в таких 
отраслях, как энергетика, электротехника, приборостроение, транспортное 
машиностроение, строительная индустрия, пищевая промышленность.

В ближайшие годы востребованными будут: квалифицированный 
рабочий персонал, квалифицированные инженерные кадры, квалифици-
рованные управленцы с опытом работы в рыночных условиях. В связи с 
развитием строительства будет сохраняться потребность на специалистов 
строительных профессий, а с развитием информационных технологий — на 
разработчиков программного обеспечения, системных администраторов, 
аналитиков, операторов персональных компьютеров.

Удорожание трудовых ресурсов и конкуренция за их наиболее ква-
лифицированную часть предъявляют требования к поиску современных 
механизмов регулирования рынка труда. Источниками компенсации со-
кращения предложения труда будут выступать повышение трудовой и про-
фессиональной мобильности, профессиональной квалификации населения 
Свердловской области, переселение соотечественников из-за рубежа.

В рамках Программы планируется оказать содействие в обустройстве и 
трудоустройстве на территории Свердловской области в 2013–2020 годах 
17100 соотечественникам, из них 8550 участников Программы и 8550 членов 
их семей, в том числе: 

2013 год — 300 участников Программы и 300 членов их семей;
2014 год — 500 участников Программы и 500 членов их семей;
2015 год — 650 участников Программы и 650 членов их семей;
2016 год — 900 участников Программы и 900 членов их семей;
2017 год — 1150 участников Программы и 1150 членов их семей;
2018 год — 1400 участников Программы и 1400 членов их семей;
2019 год — 1650 участников Программы и 1650 членов их семей;
2020 год — 2000 участников Программы и 2000 членов их семей.
Из общего числа участников Программы и членов их семей предполага-

ется, что 60 процентов, или 10260 человек, — это экономически активные 
граждане, которым будет оказано содействие в трудоустройстве, при не-
обходимости в профессиональном переобучении под требования структуры 
спроса работодателей.

Остальным переселенцам будет обеспечен доступ к услугам дошколь-
ного, общего и профессионального обучения на равных условиях с граж-
данами Российской Федерации.

В Свердловской области действуют 43 центра занятости, которые ока-
зывают населению и работодателям полный перечень услуг в соответствии 
с законодательством о занятости населения. 

Всем участникам Программы, нуждающимся в трудоустройстве, предо-
ставляется возможность получить в центре занятости территорий вселения 
следующие государственные услуги:

1) информирование о положении на рынке труда;
2) содействие в поиске подходящей работы;
3) участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
4) услуги по профессиональной ориентации.
Участники Программы и члены их семей из числа несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет будут иметь право по направлению цен-
тра занятости на временное трудоустройство в свободное от учебы время.

В случае признания участников Программы в установленном порядке 
безработными дополнительно им будут оказываться государственные 
услуги, включающие в себя:

1) организацию общественных работ;
2) организацию временного трудоустройства безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

3) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации безработных граждан;

4) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными;

5) социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда;
6) содействие самозанятости и обучение основам предпринимательства.
Таким образом, в Свердловской области имеются все необходимые 

ресурсы для обеспечения доступа к услугам по содействию занятости насе-
ления для участников Программы и членов их семей в планируемых объемах.

На 01 января 2012 года в Свердловской области осуществляли пред-
принимательскую деятельность 65,6 тыс. малых и микропредприятий, 
зарегистрировано 124,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.

На начало 2012 года на территории Свердловской области функциони-
ровал 61 объект инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 
в том числе Свердловский областной фонд поддержки малого предпри-
нимательства; 42 муниципальных фонда поддержки предпринимательства; 
9 информационно-кон сультационных центров для предпринимателей; 
Свердловский областной бизнес-инкубатор; 5 муниципальных бизнес-инку-
баторов; Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые пред-
приятия в научно-технической сфере Свердловской области (Свердловский 
венчурный фонд); Автономная некоммерческая организация «Инновацион-
ный центр малого и среднего предпринимательства Свердловской области»; 
некоммерческая образовательная организация частное образовательное 
учреждение «Центр содействия предпринимательству».

Реализуется областная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
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«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы».

Соотечественники, проживающие за рубежом, желающие переселиться 
в Свердловскую область, будут иметь возможность получить содействие в 
развитии собственного бизнеса.

Глава 3. Оценка возможности получения участниками Программы 
профессионального образования, в том числе послевузовского 

и дополнительного образования

В Свердловской области функционируют 1126 государственных и му-
ниципальных и 16 частных дневных общеобразовательных учреждений, в 
которых учатся 411,6 тыс. учащихся. Численность штатных педагогических 
работников составляет 31,9 тыс. человек.

Кроме того, имеются 40 вечерних государственных и муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, в которых обучаются 10,8 тыс. учащихся.

В области имеются все необходимые ресурсы для обеспечения доступа к 
услугам общего образования для участников Программы и членов их семей 
в планируемых объемах.

В системе профессионального образования Свердловской области 
действуют 18 государственных и муниципальных и 13 негосударственных 
высших учебных заведений (далее — вузы). Численность студентов в вузах 
составляет 186,234 тыс. человек, в том числе 157,036 тыс. человек — в 
государственных и муниципальных вузах.

В системе среднего профессионального образования Свердловской 
области действуют 101 государственное учреждение и 9 негосударственных 
учреждений. Численность студентов составляет 74,456 тыс. человек, в том 
числе 72,115 тыс. человек — в государственных учреждениях.

В системе начального профессионального образования действуют 22 
образовательных учреждения, в которых обучаются 27,097 тыс. человек.

В Свердловской области имеется полная возможность обучения прак-
тически по любой специальности и профессии, востребованной на рынке 
труда Свердловской области. 

Глава 4. Оценка возможности оказания социальной поддержки, 
временного и постоянного жилищного обустройства участников 

Программы

Всем участникам Программы и членам их семей будет обеспечен доступ к 
социальным услугам до принятия ими гражданства Российской Федерации. 

Органы социального обеспечения в Свердловской области предо-
ставляют меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Право на получение социальных услуг во всех учреждениях социального 
обслуживания имеют жители Свердловской области, как граждане России, 
так и иностранные граждане и лица без гражданства. Предоставление мер 
социальной поддержки и выплата пособий и компенсаций осуществляются 
в соответствии с нормами действующего областного и федерального за-
конодательства.

В  Свердловской области имеются все необходимые ресурсы для 
обеспечения доступа участников Программы и членов их семей к услугам 
органов социальной защиты населения.

В 2012 году в Свердловской области введено в эксплуатацию 1867,7 
тыс. кв. метров жилья общей площади. Построено 24228 квартир (в 2011 
году — 22584 квартиры).

Населением за счет собственных и заемных средств построено 682,7 тыс. 
кв. метров общей площади жилья, доля индивидуального жилья в общем 
объеме ввода составила 36,6 процента. 

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на 01 
января 2013 года составляла около 40000 рублей, но при этом она очень 
сильно варьируется. 

Для временного расселения имеется возможность использования го-
стиниц и поднайма жилья у частных лиц.

За счет средств областного бюджета участникам Программы в течение 
6 месяцев предоставляются средства на частичное возмещение затрат на 
оплату стоимости аренды жилья по месту временного пребывания.

Соотечественникам, прибывающим на территорию Свердловской 
области в рамках проектов переселения Программы в муниципальные 
образования: Верхнесалдинский городской округ, «Город Каменск-Ураль-
ский», город Нижний Тагил, Полевской городской округ, дополнительно 
предоставляется единовременная выплата с целью их обустройства, адап-
тации и интеграции. 

Порядок предоставления участникам Программы единовременной вы-
платы с целью содействия их обустройству на территории Свердловской 
области и порядок предоставления участникам Программы в течение 6 ме-
сяцев средств на частичное возмещение затрат на оплату стоимости аренды 
жилья по месту временного пребывания устанавливаются Правительством 
Свердловской области. 

В связи с предоставлением дополнительных преференций участникам 
Программы за счет бюджета Свердловской области в случаях, предусмо-
тренных пунктом 29 Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» (в редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 14.09.2012 № 1289 (далее — Государственная программа): 
аннулирование свидетельства участника Государственной программы, 
добровольный отказ от статуса участника Государственной программы, 
выезд участника Государственной программы на постоянное место жи-
тельства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетель-
ством участника, ранее чем через два года со дня въезда на территорию 
Российской Федерации, с участника Программы взыскиваются понесенные 
Свердловской областью затраты в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области. 

На 2013 год определены показатели численности участников Программы 
в проектах переселения:

Верхнесалдинский городской округ — 30 участников Программы;
муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» — 50 участ-

ников Программы;
город Нижний Тагил — 50 участников Программы;
Полевской городской округ — 30 участников Программы.
В последующие годы предполагается увеличение как абсолютного числа, 

так и доли переселенцев в проектах переселения:
2014 год — 279 участников Программы;
2015 год — 369 участников Программы;
2016 год — 525 участников Программы;
2017 год — 675 участников Программы;
2018 год — 830 участников Программы;
2019 год — 985 участников Программы;
2020 год — 1185 участников Программы.
Предоставление участникам Программы в собственность либо аренду 

земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов в 
соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
возможно на торгах, за плату.

Глава 5. Иные характеристики и оценка, учитывающая особенности 
субъекта Российской Федерации

Всем участникам Программы и членам их семей будет обеспечен доступ 
к медицинским услугам, услугам в области культуры и услугам связи до 
принятия ими гражданства Российской Федерации. 

Медицинская помощь населению оказывается в 173 больничных уч-
реждениях на 43,1 тыс. коек. Обеспеченность больничными койками на 
10 тыс. населения составляет 100,1. Число амбулаторно-поликлинических 
учреждений составляет 491. Мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений составляет 121,1 тыс. посещений в смену. Обеспеченность 
амбулаторно-поликлинической помощью на 10 тыс. населения составляет 
281,8. Число фельдшерско-акушерских пунктов — 597.

Численность врачей всех специальностей — 19,6 тыс. человек, или 45,4 
на 10 тыс. населения, численность среднего медицинского персонала — 48,1 
тыс. человек, или 111,6 на 10 тыс. населения.

В Свердловской области имеются возможности для оказания всех видов 
медицинской помощи, а также для трудоустройства врачей в лечебно-
профилакти ческие учреждения.

До получения полисов обязательного медицинского страхования 
участникам Программы и членам их семей предоставляется медицинское 
обслуживание в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Сверд-
ловской области. 

За счет средств областного бюджета участникам Программы и членам 
их семей предоставляются средства по возмещению стоимости затрат 
на прохождение первичного медицинского освидетельствования для 
оформления правового статуса. Порядок предоставления участникам Про-
граммы и членам их семей средств по возмещению затрат на прохождение 
первичного медицинского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования определяется Правительством 
Свердловской области. 

В Свердловской области имеются ресурсы для обеспечения доступа к 
услугам в сфере культуры и досуга для участников Программы и членов их 
семей в планируемых объемах. 

На территории области функционируют 922 библиотеки с библиотечным 
фондом в количестве 18095 тыс. экземпляров. Библиотечный фонд на 1000 
человек составляет 4200 экземпляров. Количество пользователей — 1222,5 
тыс. человек. Действуют 17 профессиональных театров. Число посещений 
составило 1124 тысяч, или 261 на 1000 человек населения. Работают 902 
учреждения культурно-досугового типа, в том числе 710 в сельской мест-
ности. Функционируют 95 музеев, число посещений в них составило 1679 
тысяч, или 390 на 1000 человек населения.

В городе Екатеринбурге расположены станции международной и между-
городной телефонной и телеграфной связи. Все районные центры имеют 
выход на автоматическую междугородную связь. Расширяется зона дей-
ствия сотовой связи в малонаселенных и удаленных районах Свердловской 
области, улучшается покрытие на междугородних трассах. В Свердловской 
области имеются все возможности для обеспечения внутригородских 

транспортных перемещений и обеспечения услугами почтовой, телефонной, 
телематической связи участников Программы и членов их семей.

В системе дошкольного образования Свердловской области функци-
онируют 1457 учреждений. Количество мест в учреждениях дошкольного 
образования составляет 192,4 тысячи. Обеспеченность дошкольными 
образовательными учреждениями составляет 700 мест на 1000 детей до-
школьного возраста. Доля детей дошкольного возраста, стоящих в очереди 
на устройство в детские дошкольные учреждения, составляет около 20 
процентов и постоянно сокращается.

Участникам Программы и членам их семей будет обеспечен доступ 
к услугам дошкольного образования на равных условиях с гражданами 
Российской Федерации на условиях существующей очередности приема 
детей в дошкольные учреждения.

Оценка готовности территорий вселения к приему переселенцев пред-
ставлена в таблице 2 и в приложении № 5 к Программе.

Таблица 2
Оценка готовности территорий вселения к приему переселенцев

№
п/п

Наименование 
показателя

Год Единица 
измерения

Значение показателя по территориям вселения
Верхне-

салдинский 
городской 

округ

Муниципаль-
ное образование 

«Город 
Каменск-

Уральский»

город 
Нижний 

Тагил
Полевской 
городской 

округ

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая численность 

населения на 01.01.
2010
2011
2012

тыс. 
человек

47,4
49,5
48,8

180,5
175,7
174,9

366,7
364,9
362,5

71,8
71,1
71,0

2. Естественный (ая) 
прирост (>) (убыль 
(<)) населения

2010
2011
2012

человек 141 <
192 <
191 <

434 <
387 <
313 <

854 <
821 <

4<
141 <

9 >
9 <

3. Миграционный (ая) 
прирост (убыль) 
населения

2010
2011
2012

человек 345 <
426 <
525 <

362 <
1102 <
709 <

846 <
1637 <
612 <

39 <
105 <

7 <
4. Удельный вес 

численности 
трудоспособного 
населения

2010
2011
2012

процентов 59,9
59,2
58,6

54,2
53,5
52,4

62,1
60,3
59,3

59,1
57,8
57,5

5. Удельный вес 
занятых в экономике 
в общей численности 
трудоспособного 
населения

2010
2011
2012

процентов 87,3
88,7
89,1

74,3
77,3
81,2

82,4
85,5
88,2

56,1
57,2
59,1

6. Общая численность 
безработных (по 
методологии МОТ)

2010
2011
2012

человек 2614
1883
1835

9151
6707
6447

15770
11792
11160

3159
2357
2010

7. Уровень общей 
безработицы (по 
методологии МОТ)

2010
2011
2012

процентов 7,6
5,9
5,7

9,7
7,2
6,6

7,8
5,9
5,5

9,3
6,9
5,9

8. Численность 
граждан, 
зарегистрированных 
в органах службы 
занятости в качестве 
безработных

2010
2011
2012

человек 360
240
227

2994
2020
1662

2668
1609
1305

582
380
241

9. Уровень 
регистрируемой 
безработицы от 
экономически 
активного населения

2010
2011
2012

процентов 1,03
0,75
0,71

3,12
2,16
1,70

1,30
0,80
0,65

1,69
1,10
0,70

10. Напряженность на 
рынке труда (число 
безработных на одну 
вакансию)

2010
2011
2012

человек 5,3
0,6
0,5

3,4
1,6
1,0

2,4
1,3
0,7

4,5
2,1
0,8

11. Численность 
привлеченных 
иностранных 
работников 

2010
2011
2012

человек 20
161
25

50
36

158
435
20
610

65
209
405

12. Прожиточный 
минимум для 
трудоспособного 
населения 
Свердловской 
области 

2010
2011
2012

рублей 5631
6493
7091

13. Количество жилья в 
среднем на одного 
жителя

2010
2011
2012

кв. м 23,8
24,6
25,0

21,8
22,0
22,3

22,9
23,0
23,1

23,8
24,3
24,6

14. Количество 
постоянного жилья 
для приема 
переселенцев

2010
2011
2012

кв. м для приема переселенцев жилье не выделялось

15. Количество 
временного жилья 
для приема 
переселенцев

2010
2011
2012

кв. м для приема переселенцев жилье не выделялось

16. Количество мест в 
учреждениях 
дошкольного 
образования на 1 
тыс. детей 
дошкольного 
возраста

2010
2011
2012

мест 635,0
638,5
819,0

563,3
574,4
587,9

611,0
624,0
631,0

515,7
522,0
537,6

17. Бюджетные 
доходы — всего

2010 тыс. 
рублей

719386,0 3897023,9 6361760,0 1056131,0

2011 тыс. 
рублей

1083790,0 3253989,0 6723525,4 1337784,0

2012 тыс. 
рублей

789164,0 3440491,0 6378196,0 1356169,0

18. Бюджетные 
расходы — всего

2010 тыс. 
рублей

667416,0 4330686,6 6374602,0 1055513,0

2011 тыс. 
рублей

1106665,0 3797703,4 6741661,1 1395602,0

2012 тыс. 
рублей

796342,0 3772494,2 6818050,5 1382023,0

К числу основных рисков реализации Программы относятся:
1)безработица среди участников Программы;
2)жилищная необустроенность участников Программы;
3)неготовность  принимающего  сообщества  к  приезду  участников 

Программы;
4)несоответствие  реальной  квалификации  или  деятельности  участника 

Программы  квалификации  или  деятельности,  указанным  в  заявлении 
соотечественника;

5)выезд участников Программы из территории вселения ранее чем через два 
года;

6)нежелание участников Программы трудоустраиваться на предварительно 
подобранные рабочие места; 

7)фактическая  заработная  плата  участников  Программы  ниже 
предварительно заявленной работодателем;

8)рост  нагрузки  на  социальную  инфраструктуру,  а  именно  оказание 
дополнительных  услуг  в  сфере  здравоохранения,  социальной  защиты,  занятости 
населения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта;

9)необходимость социальной и трудовой адаптации, рост межнациональной 
напряженности на территории вселения;

10)изменение  санитарно-эпидемиологической  обстановки  вследствие 
переселения людей из-за рубежа;

11)ухудшение  криминогенной  обстановки  вследствие  социальных 
дистанций между постоянными жителями и приезжими.

Оценка факторов риска реализации Программы и меры управления рисками 
приведены в разделе 5 Программы.
Подраздел 2. Экономико-географическое положение Свердловской области, 

реализация приоритетных инвестиционных проектов
Свердловская  область —  крупная  экономически  развитая  территория 

России  с  высоким  уровнем  деловой,  культурной  и  общественной  активности, 
один из наиболее перспективных субъектов Российской Федерации.

Свердловская  область  находится  на  границе  двух  географических  и 
экономических  зон  России —  европейской  и  азиатской.  Протяженность 
территории с запада на восток — около 560 километров, с севера на юг — около 
660 километров. Площадь территории составляет 194,3 тыс. кв. километров. Через 
область проходят транзитно-транспортные пути, которые идут из западной части 
России  в  азиатские  районы,  а  также  пересекают  область  в  меридиональном 
направлении — с севера на юг. 

Свердловская область граничит: на северо-западе — с Республикой Коми, 
на западе — с Республикой Башкортостан, на юге — с Челябинской областью, на 
юго-востоке — с Курганской областью, на востоке — с Тюменской областью, на 
северо-востоке — с Ханты-Мансийским автономным округом — Югра.

По  численности  населения  Свердловская  область  занимает  пятое  место 
среди субъектов Российской Федерации.  Средняя плотность населения области 
составляет 22,6 человека на 1 кв. километр.

По итогам  Всероссийской  переписи  населения  2010  года  численность 
жителей Свердловской области составляла 4307,6 тыс. человек.

В наиболее крупных городах Свердловской области на 01 января 2010 года 
численность  населения  составляла:  в  Екатеринбурге —  1343,8  тыс.  человек,  в 
Нижнем  Тагиле —  366,7  тыс.  человек,  в  Каменске-Уральском —  179,0  тыс. 
человек, в Первоуральске — 134,4 тыс. человек, в Асбесте — 101,8 тыс. человек, в 
Серове — 99,9 тыс. человек.

На  территории  Свердловской  области  образованы  93  муниципальных 
образования:  67  городских  округов,  5  муниципальных  районов,  5  городских 
поселений и 16 сельских поселений. 

Всего  на  территории  области  расположены  47  городов,  27  поселков 
городского типа, 1840 сельских населенных пунктов. 

Основой  роста  экономики  области  является  мощный  производственный 
комплекс.  Свердловская  область — один  из  немногих  промышленно  развитых 
регионов  России  с  многопрофильной  специализацией.  Уровень  концентрации 
промышленного производства на территории Свердловской области в четыре раза 
превышает среднероссийские показатели.

Ключевые производственные объекты Свердловской области располагаются 
вдоль  Уральского  хребта,  образуя  треугольник  с  основанием  на  юге  области. 
Основными  промышленными  узлами  можно  считать  Екатеринбургскую, 
Первоуральскую  агломерации  с  примыкающим  Каменск-Уральским  узлом, 
Горнозаводский  промышленный  узел,  сформировавшийся  вокруг  Нижнего 
Тагила, и участок от Верхотурья до Ивделя.

Екатеринбург —  административный  центр  Уральского  федерального 
округа, один из крупнейших городов России.

К числу основных рисков реализации Программы относятся:
1) безработица среди участников Программы;
2) жилищная необустроенность участников Программы;
3) неготовность принимающего сообщества к приезду участников Про-

граммы;
4) несоответствие реальной квалификации или деятельности участника 

Программы квалификации или деятельности, указанным в заявлении со-
отечественника;

5) выезд участников Программы из территории вселения ранее чем 
через два года;

6) нежелание участников Программы трудоустраиваться на предвари-
тельно подобранные рабочие места; 

7) фактическая заработная плата участников Программы ниже пред-
варительно заявленной работодателем;

8) рост нагрузки на социальную инфраструктуру, а именно оказание 
дополнительных услуг в сфере здравоохранения, социальной защиты, за-
нятости населения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта;

9) необходимость социальной и трудовой адаптации, рост межнацио-
нальной напряженности на территории вселения;

10) изменение санитарно-эпидемиологической обстановки вследствие 
переселения людей из-за рубежа;

11) ухудшение криминогенной обстановки вследствие социальных дис-
танций между постоянными жителями и приезжими.

Оценка факторов риска реализации Программы и меры управления 
рисками приведены в разделе 5 Программы.

Подраздел 2. Экономико-географическое положение Свердловской 
области, реализация приоритетных инвестиционных проектов

Свердловская область — крупная экономически развитая территория 
России с высоким уровнем деловой, культурной и общественной актив-
ности, один из наиболее перспективных субъектов Российской Федерации.

Свердловская область находится на границе двух географических и 
экономических зон России — европейской и азиатской. Протяженность 
территории с запада на восток — около 560 километров, с севера на 
юг — около 660 километров. Площадь территории составляет 194,3 тыс. 
кв. километров. Через область проходят транзитно-транспортные пути, 
которые идут из западной части России в азиатские районы, а также пере-
секают область в меридиональном направлении — с севера на юг. 

Свердловская область граничит: на северо-западе — с Республикой 
Коми, на западе — с Республикой Башкортостан, на юге — с Челябинской 
областью, на юго-востоке — с Курганской областью, на востоке — с Тю-
менской областью, на северо-востоке — с Ханты-Мансийским автономным 
округом — Югра.

По численности населения Свердловская область занимает пятое место 
среди субъектов Российской Федерации. Средняя плотность населения 
области составляет 22,6 человека на 1 кв. километр.

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность 
жителей Свердловской области составляла 4307,6 тыс. человек.

В наиболее крупных городах Свердловской области на 01 января 2010 
года численность населения составляла: в Екатеринбурге — 1343,8 тыс. 
человек, в Нижнем Тагиле — 366,7 тыс. человек, в Каменске-Уральском — 
179,0 тыс. человек, в Первоуральске — 134,4 тыс. человек, в Асбесте — 
101,8 тыс. человек, в Серове — 99,9 тыс. человек.

На территории Свердловской области образованы 93 муниципальных 
образования: 67 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских 
поселений и 16 сельских поселений. 

Всего на территории области расположены 47 городов, 27 поселков 
городского типа, 1840 сельских населенных пунктов. 

Основой роста экономики области является мощный производствен-
ный комплекс. Свердловская область — один из немногих промышленно 
развитых регионов России с многопрофильной специализацией. Уровень 
концентрации промышленного производства на территории Свердловской 
области в четыре раза превышает среднероссийские показатели.

Ключевые производственные объекты Свердловской области распола-
гаются вдоль Уральского хребта, образуя треугольник с основанием на юге 
области. Основными промышленными узлами можно считать Екатеринбург-
скую, Первоуральскую агломерации с примыкающим Каменск-Уральским 
узлом, Горнозаводский промышленный узел, сформировавшийся вокруг 
Нижнего Тагила, и участок от Верхотурья до Ивделя.

Екатеринбург — административный центр Уральского федерального 
округа, один из крупнейших городов России.

Екатеринбург имеет мощный промышленный, транспортно-логистиче-
ский, научный и историко-культурный потенциал и играет важную роль в 
экономической и политической жизни Урала и всей страны. 

Свердловская область относится к числу старейших горнодобывающих 
регионов России, сохраняя при этом статус одного из крупнейших в России 
и мире регионов по величине разведанных и прогнозируемых запасов по-
лезных ископаемых. Это предопределило интенсивное развитие целого 
ряда базовых отраслей промышленности (черной и цветной металлургии, 

строительной индустрии, химической, золотодобывающей, ювелирной 
промышленности и некоторых других).

Высокий промышленный потенциал и наличие богатых и разнообразных 
природных ресурсов являются привлекательными для переселения сооте-
чественников факторами.

По национальному составу Свердловская область может быть отнесена к 
числу этнически однородных территорий — почти 90 процентов населения 
области составляют русские. Наиболее многочисленны (после русских) 
этнические группы коренных народов Урала и Урало-Поволжья как тюр-
коязычных — татар, башкир, казахов, так и угро-финских — марийцев, 
удмуртов, мордвы, чувашей, коми. Значительны также и группы населения 
славянских и европейских национальностей: украинцев, белорусов, немцев, 
греков, как правило, являющихся русскоязычными. 

За последние десятилетия уменьшилась доля населения ранее заметных 
немецкой и еврейской общин из-за эмиграции на историческую родину. 

В области зарегистрированы и действуют 12 общественных орга-
низаций — национально-культурных автономий. Сосуществование в 
Свердловской области многонационального населения (со значительным 
преобладанием русского) протекает в целом без эксцессов, поскольку 
большинство этносов имеют права и возможности на национальную, 
культурную и религиозную автономию. Стабильность межэтнических про-
цессов можно отнести к числу привлекательных моментов для переселения 
соотечественников.

Для реализации целей структурной политики Свердловской области и 
строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов в 
промышленности, сельском хозяйстве, имеющих общеобластное значение, 
в Свердловской области разрабатывается и реализуется ряд инвестици-
онных программ. Их особенностью является привлечение в качестве ис-
точников финансирования средств предприятий.

В области поддерживается развитие отраслей с высокой добавленной 
стоимостью — стройиндустрии, фармацевтической промышленности и 
предприятий лесопромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями инвестиционных проектов в среднесроч-
ной перспективе являются модернизация реального сектора экономики 
и развитие инженерной инфраструктуры: строительство и модернизация 
автомобильных дорог, инфраструктуры электроэнергетики, газораспредели-
тельной сети на территории области. Основным источником финансирования 
данных инвестиционных проектов являются государственные инвестиции.

Доля государственных источников финансирования в общем объеме 
инвестиций составляет около 10 процентов от общего объема инвестици-
онных ресурсов, осваиваемых в экономике Свердловской области. Однако 
их влияние на развитие региона является определяющим.

Приоритетные направления бюджетных инвестиций связаны с:
1) реализацией мероприятий по газификации городов и населенных 

пунктов Свердловской области;
2) созданием областных центров новейших медицинских технологий и 

строительством муниципальных больниц и поликлиник;
3) мероприятиями по замене ветхих, аварийных школьных зданий; 
4) созданием инженерно обустроенных земельных участков для жи-

лищной застройки; наращиванием объемов жилищного строительства в 
целях обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодежи, граждан из 
числа детей-сирот, малоимущих граждан; мероприятиями по ликвидации 
аварийного жилищного фонда;

5) социальным обустройством сельских населенных пунктов.
Инвестиционная деятельность в производственной сфере будет в значи-

тельной степени связана с реконструкцией и техническим перевооружением 
действующих производств, заменой основных фондов на новой технической 
основе, внедрением высокотехнологичных производств, обеспечивающих 
выпуск современной конкурентоспособной продукции.

Специфика области — «срединное» экономико-географическое по-
ложение между европейской и азиатской частями страны, что позволяет 
Свердловской области стать крупным транспортно-логистическим узлом 
Российской Федерации. 

Межрегиональным проектом федерального значения является созда-
ние мультимодального Евро-Азиатского международного транспортно-
логистичес кого центра в городе Екатеринбурге как главного регионального 
грузоперерабатывающего комплекса Уральского федерального округа. 
Данный проект также наполовину реализован в настоящее время.

Мировой опыт показывает, что инвестиции в транспортную инфра-
структуру создают возможности для развития всех отраслей экономики, 
дают дополнительные рабочие места, способствуют повышению деловой 
активности в регионе. Кроме того, динамичное экономическое развитие 
Свердловской области объективно требует эффективной организации 
транспортных потоков как на дорогах федерального значения, так и на 
объездах крупных городов Свердловской области.

Обществом с ограниченной ответственностью «Уральские локомоти-
вы» продолжаются работы по расширению производства инновационных 
грузовых электровозов постоянного тока, отвечающих всем современным 
требованиям. Кроме того, предприятием начата работа по освоению про-
изводства электропоездов «Ласточка» совместно с компанией «Сименс». 
Проект имеет стратегическое значение в развитии железнодорожного 
машиностроения России.

Из-за многократно возросшего парка личного и общественного ав-
томобильного транспорта исчерпана пропускная способность основных 
магистралей города и затруднена транспортная связь центра города Екате-
ринбурга с его промышленными и спальными районами. Решить проблему 
массовых пассажирских перевозок возможно только за счет дальнейшего 
развития сети метрополитена.

Строительство микрорайона «Академический» в городе Екатеринбур-
ге — первого проекта комплексного освоения территории компании «Ре-
нова-СтройГруп». Это крупнейший строительный проект в России и Европе. 
Новый район станет органичной частью мегаполиса и сосредоточит в себе 
большое количество жилья, коммерческих объектов, торговой и офисной 
недвижимости, образовательных и медицинских учреждений, спортивных 
и культурно-досуговых центров.

Строительство нового района, в котором будут проживать около 325 тыс. 
человек, будет осуществляться до 2025 года на площади 1300 га. В районе 
планируется построить более 13 млн. кв. метров недвижимости, из них 9 
млн. кв. метров жилья и 4,2 млн. кв. метров социальной и коммерческой не-
движимости. В нем расположатся знаковые для Екатеринбурга объекты — 
крупнейший торгово-развлекательный центр, бизнес-парк, конгресс-холл.

Общая прогнозная потребность в дополнительном привлечении пер-
сонала для реализации инвестиционных проектов в 2013–2020 годах 
приведена в таблице 3.

Екатеринбург имеет мощный промышленный, транспортно-логистический, 
научный  и  историко-культурный  потенциал  и  играет  важную  роль  в 
экономической и политической жизни Урала и всей страны. 

Свердловская  область  относится  к  числу  старейших  горнодобывающих 
регионов России, сохраняя при этом статус одного из крупнейших в России и 
мире  регионов  по  величине  разведанных  и  прогнозируемых запасов  полезных 
ископаемых.  Это  предопределило  интенсивное  развитие  целого  ряда  базовых 
отраслей  промышленности  (черной  и  цветной  металлургии,  строительной 
индустрии,  химической,  золотодобывающей,  ювелирной  промышленности  и 
некоторых других).

Высокий промышленный потенциал  и  наличие  богатых  и  разнообразных 
природных  ресурсов  являются  привлекательными  для  переселения 
соотечественников факторами.

По национальному составу Свердловская область может быть отнесена к 
числу  этнически  однородных  территорий —  почти  90  процентов  населения 
области  составляют  русские.  Наиболее  многочисленны  (после  русских) 
этнические  группы  коренных  народов  Урала  и  Урало-Поволжья  как 
тюркоязычных —  татар,  башкир,  казахов,  так  и  угро-финских —  марийцев, 
удмуртов,  мордвы,  чувашей,  коми.  Значительны  также  и  группы  населения 
славянских  и  европейских  национальностей:  украинцев,  белорусов,  немцев, 
греков, как правило, являющихся русскоязычными. 

За  последние  десятилетия  уменьшилась  доля  населения  ранее  заметных 
немецкой и еврейской общин из-за эмиграции на историческую родину. 

В области зарегистрированы и действуют 12 общественных организаций — 
национально-культурных автономий. Сосуществование в Свердловской области 
многонационального  населения  (со  значительным  преобладанием  русского) 
протекает в целом без эксцессов, поскольку большинство этносов имеют права и 
возможности  на  национальную,  культурную  и  религиозную  автономию. 
Стабильность межэтнических процессов можно отнести к числу привлекательных 
моментов для переселения соотечественников.

Для  реализации  целей  структурной  политики  Свердловской  области  и 
строительства,  реконструкции,  технического  перевооружения  объектов  в 
промышленности,  сельском  хозяйстве,  имеющих  общеобластное  значение,  в 
Свердловской  области  разрабатывается  и  реализуется  ряд  инвестиционных 
программ.  Их  особенностью  является  привлечение  в  качестве  источников 
финансирования средств предприятий.

В  области  поддерживается  развитие  отраслей  с  высокой  добавленной 
стоимостью —  стройиндустрии,  фармацевтической  промышленности  и 
предприятий лесопромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями инвестиционных проектов в среднесрочной 
перспективе  являются  модернизация  реального  сектора  экономики  и  развитие 
инженерной  инфраструктуры:  строительство  и  модернизация  автомобильных 
дорог,  инфраструктуры  электроэнергетики,  газораспределительной  сети  на 
территории  области.  Основным  источником  финансирования  данных 
инвестиционных проектов являются государственные инвестиции.

Доля  государственных  источников  финансирования  в  общем  объеме 
инвестиций составляет  около 10 процентов от общего объема инвестиционных 
ресурсов, осваиваемых в экономике Свердловской области. Однако их влияние на 
развитие региона является определяющим.

Приоритетные направления бюджетных инвестиций связаны с:
1) реализацией  мероприятий  по  газификации  городов  и  населенных 

пунктов Свердловской области;
2) созданием  областных  центров  новейших  медицинских  технологий  и 

строительством муниципальных больниц и поликлиник;
3) мероприятиями по замене ветхих, аварийных школьных зданий; 
4) созданием инженерно обустроенных земельных участков для жилищной 

застройки;  наращиванием  объемов  жилищного  строительства  в  целях 
обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодежи, граждан из числа детей-
сирот,  малоимущих  граждан;  мероприятиями  по  ликвидации  аварийного 
жилищного фонда;

5) социальным обустройством сельских населенных пунктов.
Инвестиционная  деятельность  в  производственной  сфере будет  в 

значительной степени связана с реконструкцией и техническим перевооружением 
действующих  производств,  заменой  основных  фондов  на  новой  технической 
основе, внедрением высокотехнологичных производств, обеспечивающих выпуск 
современной конкурентоспособной продукции.

Специфика области — «срединное» экономико-географическое положение 
между  европейской  и  азиатской  частями  страны,  что  позволяет  Свердловской 
области  стать  крупным  транспортно-логистическим  узлом  Российской 
Федерации. 

Межрегиональным  проектом  федерального  значения  является  создание 
мультимодального  Евро-Азиатского  международного  транспортно-логистичес-
кого  центра  в  городе  Екатеринбурге  как  главного  регионального 
грузоперерабатывающего  комплекса  Уральского  федерального  округа.  Данный 
проект также наполовину реализован в настоящее время.

Мировой  опыт  показывает,  что  инвестиции  в  транспортную 
инфраструктуру  создают  возможности  для  развития  всех  отраслей  экономики, 
дают  дополнительные  рабочие  места,  способствуют  повышению  деловой 
активности  в  регионе.  Кроме  того,  динамичное  экономическое  развитие 
Свердловской  области  объективно  требует  эффективной  организации 
транспортных потоков как на дорогах федерального значения, так и на объездах 
крупных городов Свердловской области.

Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Уральские  локомотивы» 
продолжаются  работы  по  расширению  производства  инновационных  грузовых 
электровозов  постоянного  тока,  отвечающих  всем  современным  требованиям. 
Кроме  того,  предприятием  начата  работа  по  освоению  производства 
электропоездов  «Ласточка»  совместно  с  компанией  «Сименс».  Проект  имеет 
стратегическое значение в развитии железнодорожного машиностроения России.

Из-за  многократно  возросшего  парка  личного  и  общественного 
автомобильного  транспорта  исчерпана  пропускная  способность  основных 
магистралей  города  и  затруднена  транспортная  связь  центра  города 
Екатеринбурга с его промышленными и спальными районами. Решить проблему 
массовых  пассажирских  перевозок  возможно  только  за  счет  дальнейшего 
развития сети метрополитена.

Строительство  микрорайона «Академический» в  городе Екатеринбурге — 
первого  проекта  комплексного  освоения  территории  компании  «Ренова-
СтройГруп». Это крупнейший строительный проект в России и Европе. Новый 
район  станет  органичной  частью  мегаполиса  и  сосредоточит  в  себе  большое 
количество жилья, коммерческих объектов, торговой и офисной недвижимости, 
образовательных и медицинских учреждений, спортивных и культурно-досуговых 
центров.

Строительство нового района, в котором будут проживать около 325 тыс. 
человек,  будет  осуществляться  до  2025  года  на  площади  1300  га.  В  районе 
планируется построить более 13 млн. кв. метров недвижимости, из них 9 млн. кв. 
метров жилья и 4,2 млн. кв. метров социальной и коммерческой недвижимости. В 
нем расположатся знаковые для Екатеринбурга объекты — крупнейший торгово-
развлекательный центр, бизнес-парк, конгресс-холл.

Общая прогнозная потребность в дополнительном привлечении персонала для 
реализации инвестиционных проектов в 2013–2020 годах приведена в таблице 3.

Таблица 3
Прогнозная потребность в дополнительном привлечении персонала 
для реализации инвестиционных проектов Свердловской области 

в 2013–2020 годах
Категория персонала Количество, человек Уровень оплаты труда в ценах 

2012 года, тыс. рублей
Руководители 9300 45–100
Специалисты, служащие 24300 23–60
Рабочие 55000 15–40
Обслуживающий персонал 25000 12–25
Итого 113600

На территориях проектов переселения Свердловской области реализуются 
инвестиционные  проекты,  включенные  в  Перечень  приоритетных 
инвестиционных проектов в Уральском федеральном округе (таблица 4).

На территориях проектов переселения Свердловской области реали-
зуются инвестиционные проекты, включенные в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в Уральском федеральном округе (таблица 4).

Таблица 4
Инвестиционные проекты, включенные в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в Уральском федеральном округе
№
п/п

Наименование проекта Инициатор проекта Сроки 
реализа-

ции
Объем 

инвестиций,
млн. рублей

1 2 3 4 5
1. Создание на территории 

Верхнесалдинского городского 
округа особой экономической 
зоны промышленно-
производственного типа 
«Титановая долина»

Правительство Свердловской 
области,
открытое акционерное 
общество «Особая 
экономическая зона 
Титановая долина», город 
Екатеринбург

2010–2059 
годы

21 313,5

2. Создание химического кластера 
на базе открытого акционерного 
общества «Уралхимпласт».
Подпроекты:
1)реконструкция биологических 

очистных сооружений;
2)строительство газо-химичес-

кого комплекса по 
производству метанола

открытое акционерное 
общество «Уралхимпласт»,
город Нижний Тагил

2010–2015 
годы

14 000,0

3. Создание трубного кластера на 
территории открытого 
акционерного общества 
«Синарский трубный завод»

открытое акционерное 
общество «Трубная 
металлургическая 
компания», город Москва

2007–2015 
годы

4 140,4

4. Реконструкция трубопрокатного 
производства в открытом 
акционерном обществе 
«Северский трубный завод»

открытое акционерное 
общество «Трубная 
металлургическая 
компания»,
город Москва

2007–2015 
годы

13 598,6

5. Строительство прокатного 
комплекса мощностью 166 тыс. 
тонн в год крупногабаритного 
проката из алюминиевых 
сплавов в открытом 
акционерном обществе 
«Каменск-Уральский 
металлургический завод»

открытое акционерное 
общество «Каменск-
Уральский металлургический 
завод»,
город Каменск-Уральский

2010–2016 
годы

23 000,0

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и показатели достижения целей и решения 
задач Программы

Целями  реализации  Программы  являются  стимулирование,  создание 
условий  и  содействие  добровольному  переселению  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом,  для  устойчивого  социально-экономического  и 
демографического  развития  Свердловской  области,  а  также  удовлетворения 
потребности в кадрах Свердловской области.

Для  реализации  указанных  целей  необходимо  решение  следующих 
основных задач:

1) содействие обеспечению потребности экономики Свердловской области 
в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных 
проектов, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства;

2) создание  правовых,  организационных,  социально-экономических  и 
информационных  условий,  способствующих  добровольному  переселению 
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  в  Свердловскую  область  для 
постоянного  проживания,  быстрого  их  включения  в  трудовые  и  социальные 
связи;

3) создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и 
членов  их  семей  в  принимающее  сообщество,  оказание  мер  социальной 
поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие 
в жилищном обустройстве. 

К  числу  целевых  показателей  эффективности  реализации  Программы 
относятся: 

1) количество участников Программы, прибывших и зарегистрированных в 
территориальных  подразделениях  Управления  Федеральной  миграционной 
службы по Свердловской области на территориях вселения;

2) доля  расходов  бюджета  Свердловской  области  на  реализацию 
предусмотренных  Программой  мероприятий,  связанных  с  предоставлением 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Программы и 
членам их семей, в том числе оказанием содействия в жилищном обустройстве, в 
общем  размере  расходов  бюджета  Свердловской  области  на  реализацию 
предусмотренных Программой мероприятий;

3) доля  рассмотренных  уполномоченным  органом  заявлений 
соотечественников —  потенциальных  участников  Программы  от  общего  числа 
поступивших заявлений;

4) доля участников Программы, занятых трудовой деятельностью, включая 
открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников Программы на 
конец отчетного периода;

5) доля участников Программы, получивших единовременную выплату на 
обустройство,  в  том  числе  жилищное,  в  период  адаптации  на  территории 
вселения, от общего числа участников Программы;

6) доля участников Программы, получающих среднее профессиональное, 
высшее профессиональное, включая послевузовское, образование в учреждениях 
профессионального  образования,  расположенных  на  территории  Свердловской 
области, от числа участников Программы в возрастной категории до 25 лет;

7) количество проведенных презентаций Программы в странах проживания 
соотечественников — потенциальных участников Программы (ежегодно).

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность  корректировки  в  случае  изменения  приоритетов  государственной 
политики,  появления  новых  социально-экономических  обстоятельств, 
оказывающих существенное влияние на рынок труда.

Информация  о  планируемых  значениях  показателей  приведена  в 
приложении № 1 к Программе. 

Конечные ожидаемые результаты реализации Программы:
1) вселение на территорию Свердловской области 17100 соотечественников, 

из них 8550 участников Программы и 8550 членов их семей, в том числе по годам:
2013 год — 300 участников Программы и 300 членов их семей;
2014 год — 500 участников Программы и 500 членов их семей;
2015 год — 650 участников Программы и 650 членов их семей;
2016 год — 900 участников Программы и 900 членов их семей;
2017 год — 1150 участников Программы и 1150 членов их семей;
2018 год — 1400 участников Программы и 1400 членов их семей;
2019 год — 1650 участников Программы и 1650 членов их семей;
2020 год — 2000 участников Программы и 2000 членов их семей;
2) доля участников Программы, занятых трудовой деятельностью, включая 

открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников Программы на 
конец реализации Программы — не менее 90 процентов;

3) доля  участников  Программы,  получающих  среднее  профессиональное, 
высшее профессиональное, включая послевузовское, образование в учреждениях 
профессионального  образования,  расположенных  на  территории  Свердловской 
области, от числа участников Программы в возрастной категории до 25 лет — не 
менее 15 процентов;

4) увеличение  доли  экономически  активных  участников  Программы, 
получивших  положительные  заключения  на  переселение  на  территорию 
Свердловской  области,  имеющих  высшее  и  среднее  профессиональное 
образование,  в  общем  количестве  участников  Программы,  получивших 
положительные заключения на переселение, до 85 процентов;

5) снижение  потребности  Свердловской  области  в  дополнительном 
привлечении трудовых ресурсов на 10260 человек за 2013–2020 годы;

6) обеспечение 100 процентов охвата участников Программы и членов их 
семей, нуждающихся в социальной поддержке, мерами социально-экономической 
поддержки и государственными услугами;

7) поддержание  доли  расходов  бюджета  Свердловской  области  на 
реализацию  предусмотренных  Программой  мероприятий,  связанных  с 
предоставлением  дополнительных  гарантий  и  мер  социальной  поддержки 
участникам  Программы  и  членам  их  семей,  предоставлением  им  временного 
жилья  и  оказания  содействия  в  жилищном  обустройстве,  в  общем  размере 
расходов  бюджета  Свердловской  области  на  реализацию  предусмотренных 
Программой мероприятий, не менее 46 процентов.

Раздел 3. Система мероприятий по реализации Программы
Подраздел 1. Основные мероприятия по реализации Программы

Основные  мероприятия  Программы  направлены  на  решение 
соответствующих  задач  Программы.  Перечень  основных  мероприятий 
Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и рисков 
их неисполнения приведен в приложении № 2 к Программе.

Задача 1. Создание правовых, организационных, социально-экономических 
и  информационных  условий,  способствующих  добровольному  переселению 
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  в  Свердловскую  область  для 
постоянного  проживания,  быстрому  их  включению  в  трудовые  и  социальные 
связи.

Основное  мероприятие  1.  Совершенствование  нормативного  правового 
обеспечения реализации Программы.

В  рамках  данного  основного  мероприятия  планируется  подготовить  и 
принять нормативные правовые акты Правительства Свердловской области по:

внесению  изменений  в  состав  и  порядок  работы  межведомственной 
комиссии по реализации Программы;

определению  порядков  предоставления  дополнительных  мер  поддержки 
участникам Программы и членам их семей: по возмещению стоимости затрат на 
прохождение  первичного  медицинского  освидетельствования  на  наличие  ВИЧ-

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и показатели достижения целей  
и решения задач Программы

Целями реализации Программы являются стимулирование, создание 
условий и содействие добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, для устойчивого социально-экономического и 
демографического развития Свердловской области, а также удовлетворе-
ния потребности в кадрах Свердловской области.

Для реализации указанных целей необходимо решение следующих 
основных задач:

1) содействие обеспечению потребности экономики Свердловской 
области в квалифицированных кадрах для реализации экономических 
и инвестиционных проектов, дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства;

2) создание правовых, организационных, социально-экономических и 
информационных условий, способствующих добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом, в Свердловскую область 
для постоянного проживания, быстрого их включения в трудовые и со-
циальные связи;

3) создание условий для адаптации и интеграции участников Программы 
и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной 
поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, со-
действие в жилищном обустройстве. 

К числу целевых показателей эффективности реализации Программы 
относятся: 

1) количество участников Программы, прибывших и зарегистрированных 
в территориальных подразделениях Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Свердловской области на территориях вселения;

2) доля расходов бюджета Свердловской области на реализацию пред-
усмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Про-
граммы и членам их семей, в том числе оказанием содействия в жилищном 
обустройстве, в общем размере расходов бюджета Свердловской области 
на реализацию предусмотренных Программой мероприятий;

3) доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений сооте-
чественников — потенциальных участников Программы от общего числа 
поступивших заявлений;

4) доля участников Программы, занятых трудовой деятельностью, 
включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников 
Программы на конец отчетного периода;

5) доля участников Программы, получивших единовременную выплату 
на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории 
вселения, от общего числа участников Программы;

6) доля участников Программы, получающих среднее профессиональ-
ное, высшее профессиональное, включая послевузовское, образование в 
учреждениях профессионального образования, расположенных на терри-
тории Свердловской области, от числа участников Программы в возрастной 
категории до 25 лет;

7) количество проведенных презентаций Программы в странах про-
живания соотечественников — потенциальных участников Программы 
(ежегодно).

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предус-
матривает возможность корректировки в случае изменения приоритетов 
государственной политики, появления новых социально-экономических 
обстоятельств, оказывающих существенное влияние на рынок труда.

Информация о планируемых значениях показателей приведена в при-
ложении № 1 к Программе. 

Конечные ожидаемые результаты реализации Программы:
1) вселение на территорию Свердловской области 17100 соотечествен-

ников, из них 8550 участников Программы и 8550 членов их семей, в том 
числе по годам:

2013 год — 300 участников Программы и 300 членов их семей;
2014 год — 500 участников Программы и 500 членов их семей;
2015 год — 650 участников Программы и 650 членов их семей;
2016 год — 900 участников Программы и 900 членов их семей;
2017 год — 1150 участников Программы и 1150 членов их семей;
2018 год — 1400 участников Программы и 1400 членов их семей;
2019 год — 1650 участников Программы и 1650 членов их семей;
2020 год — 2000 участников Программы и 2000 членов их семей;
2) доля участников Программы, занятых трудовой деятельностью, 

включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников 
Программы на конец реализации Программы — не менее 90 процентов;

3) доля участников Программы, получающих среднее профессиональ-
ное, высшее профессиональное, включая послевузовское, образование в 
учреждениях профессионального образования, расположенных на терри-
тории Свердловской области, от числа участников Программы в возрастной 
категории до 25 лет — не менее 15 процентов;

4) увеличение доли экономически активных участников Программы, 
получивших положительные заключения на переселение на территорию 
Свердловской области, имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование, в общем количестве участников Программы, получивших 
положительные заключения на переселение, до 85 процентов;

5) снижение потребности Свердловской области в дополнительном 
привлечении трудовых ресурсов на 10260 человек за 2013–2020 годы;

6) обеспечение 100 процентов охвата участников Программы и членов 
их семей, нуждающихся в социальной поддержке, мерами социально-эко-
номической поддержки и государственными услугами;

7) поддержание доли расходов бюджета Свердловской области на 
реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с 
предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
участникам Программы и членам их семей, предоставлением им временного 
жилья и оказания содействия в жилищном обустройстве, в общем размере 
расходов бюджета Свердловской области на реализацию предусмотренных 
Программой мероприятий, не менее 46 процентов.

Раздел 3. Система мероприятий по реализации Программы

Подраздел 1. Основные мероприятия по реализации Программы

Основные мероприятия Программы направлены на решение соответ-
ствующих задач Программы. Перечень основных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и рисков их 
неисполнения приведен в приложении № 2 к Программе.

Задача 1. Создание правовых, организационных, социально-экономиче-
ских и информационных условий, способствующих добровольному пере-
селению соотечественников, проживающих за рубежом, в Свердловскую 
область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые 
и социальные связи.

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового 
обеспечения реализации Программы.

В рамках данного основного мероприятия планируется подготовить 
и принять нормативные правовые акты Правительства Свердловской об-
ласти по:

внесению изменений в состав и порядок работы межведомственной 
комиссии по реализации Программы;

определению порядков предоставления дополнительных мер поддержки 
участникам Программы и членам их семей: по возмещению стоимости за-
трат на прохождение первичного медицинского освидетельствования на 
наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной 
лимфогранулемы, лепры, наркологического освидетельствования для 
оформления правового статуса на территории вселения; единовременной 
выплаты с целью содействия их обустройству на территории Свердловской 
области и средств на частичное возмещение затрат на оплату стоимости 
аренды (найма) жилья по месту временного пребывания.

Данное мероприятие позволит создать нормативно-правовую базу для 
организации процесса переселения в Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, а также их обустройства на территории 
Свердловской области.

Полный перечень нормативных правовых актов Свердловской области, 
необходимых для реализации Программы, приведен в приложении № 3 к 
Программе. 

Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение реализации 
Программы. В рамках данного мероприятия предусматривается:

1) разработка презентации Программы; 
2) презентация Программы в зарубежных странах с наибольшим мигра-

ционным потенциалом;
3) разработка и вручение соотечественникам памятки участника Про-

граммы;
4) освещение Программы, возможностей и условий участия в Программе 

в средствах массовой информации;
5) размещение информации о Программе на официальных интернет-

сайтах Правительства Свердловской области, Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области, Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области, администраций муници-
пальных образований территорий вселения соотечественников;

6) подготовка видеоролика о возможности переселения соотечествен-
ников на территорию Свердловской области;

7) организация мониторинга и размещения в Интернете, в том числе 
на портале Автоматизированная информационная система «Соотече-
ственники» (далее — АИС «Соотечественники»), информации об уровне 
обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных муниципальных обра-
зований, возможности трудоустройства и получения профессионального 
образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного 
жилищного обустройства участников Программы.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит повысить миграци-
онную привлекательность Свердловской области и информированность 
соотечественников об условиях участия в Программе.

Основное мероприятие 3. Аналитическое и организационное обе-
спечение реализации Программы. В рамках данного мероприятия пред-
усматривается:

1) оценка уровня обеспеченности трудовыми ресурсами Свердловской 
области в целом и в разрезе муниципальных образований;

2) проведение мониторинга реализации Программы;
3)  организация работы межведомственной комиссии по реализации 

Программы Свердловской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников из-за рубежа.

Реализация мероприятия позволит проводить анализ реализации Про-
граммы, на основе которого вносить при необходимости корректировки 
в Программу, организовать скоординированную работу всех органов 
исполнительной власти, а также муниципальных образований по приему и 
обустройству переселенцев.

Задача 2. Создание условий для адаптации и интеграции участников 
Программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер 
социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных 
услуг, содействие в жилищном обустройстве.

Основное мероприятие 4. Социальное обеспечение и оказание медицин-
ской помощи участникам Программы и членам их семей. В рамках данного 
мероприятия предусматривается:

1) социальное обеспечение и социальная поддержка лиц, пересе-
лившихся в Свердловскую область, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области об адресной социальной 
и материальной помощи;

(Продолжение на 3-й стр.).
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2) предоставление участникам Программы и членам их семей дополни-
тельной меры поддержки по возмещению стоимости затрат на прохождение 
первичного медицинского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования для оформления правового статуса 
на территории вселения;

3) предоставление участникам Программы и членам их семей меди-
цинских услуг амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой 
медицинской помощи в рамках Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Свердловской области. 

Реализация данных мероприятий позволит сохранить стабильную сани-
тарно-эпидемиологическую обстановку в Свердловской области.

Основное мероприятие 5. Оказание содействия временному и посто-
янному жилищному обустройству. В рамках данного мероприятия пред-
усматривается:

1) предоставление за счет муниципальных образований или работодате-
лей жилых помещений по месту работы переселившегося соотечественника.

Данное мероприятие будет способствовать жилищному обустройству 
участников Программы;

2) предоставление участникам Программы, прибывающим на террито-
рию Свердловской области в рамках проектов переселения Программы, 
единовременной выплаты с целью их обустройства на территории Сверд-
ловской области.

Мероприятие направлено на стимулирование процесса переселения на 
территории муниципальных образований, где реализуются инвестиционные 
проекты, имеющие общенациональное значение;

3) предоставление участникам Программы средств на частичное воз-
мещение затрат на оплату стоимости аренды (найма) жилья по месту 
временного пребывания. В случае предоставления жилых помещений за 
счет муниципальных образований или работодателей возмещение затрат 
не производится.

Реализация мероприятия позволит оказать поддержку участникам Про-
граммы в жилищном обустройстве на территории Свердловской области;

4) содействие приобретению участниками Программы жилья для посто-
янного проживания: по ипотечному и иным видам кредитов, займов, ссуд; в 
порядке долевого или индивидуального строительства; при покупке жилья 
соотечественниками на собственные средства.

Мероприятие направлено на содействие в жилищном обустройстве при-
ехавших соотечественников путем вовлечения их в программы ипотечного 
кредитования, долевого и индивидуального строительства;

5) предоставление компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Данное мероприятие позволит оказать меры социальной поддержки 
льготным категориям граждан.

Основное мероприятие 6. Социокультурная адаптация переселяющихся 
соотечественников в принимающее сообщество. В рамках данного меро-
приятия предусматривается:

1) обеспечение доступности областных государственных учреждений 
культуры Свердловской области для всех категорий граждан, включая 
участников Программы и членов их семей;

2) комплектование областных государственных библиотек Свердлов-
ской области изданиями, направленными на формирование толерантного 
сознания, профилактику ксенофобии, национальной и религиозной не-
терпимости;

3) проведение традиционного областного праздника «День народов 
Среднего Урала»;

4) предоставление участникам Программы и членам их семей возмож-
ности участия в мероприятиях социально-культурного проекта «Семейный 
экспресс выходного дня «Мы едем в Екатеринбург»;

5) организация и проведение мониторинга информационной и обще-
ственной ситуации по Программе;

6) организация семинаров для передачи информации нормативно-
правового и познавательного характера, необходимой для интеграции в 
российское и региональное сообщество, в том числе культурной интеграции;

7) предоставление информационных, консультационных, юридических 
услуг, в том числе через общественные организации, центры комплексной 
поддержки мигрантов;

8) пропаганда толерантного отношения к переселенцам среди населения 
Свердловской области через средства массовой информации;

9) вовлечение представителей общественных организаций в реализацию 
Программы.

Реализация мероприятий по социокультурной адаптации соотечествен-
ников направлена на создание условий для социально-трудовой и психоло-
гической адаптации соотечественников, повышение уровня толерантности 
по отношению к соотечественникам со стороны принимающего сообще-
ства, а также на привлечение некоммерческих организаций к реализации 
Программы.

Задача 3. Содействие обеспечению потребности экономики Свердлов-
ской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических 
и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и 
среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 7. Содействие в получении образовательных 
услуг. В рамках данного мероприятия предусматривается:

1) доведение перечня образовательных учреждений, находящихся на 
территории Свердловской области, до соотечественников, проживающих 
за рубежом, через размещение информации в АИС «Соотечественники», 
а также предоставление информации в представительства Федеральной 
миграционной службы за рубежом.

Данное мероприятие направлено на предоставление соотечественни-
кам, проживающим за рубежом, полной и объективной информации о 
возможности получения образовательных услуг участниками Программы 
и членами их семей;

2) оказание участникам Программы и членам их семей образовательных 
услуг в детских дошкольных образовательных учреждениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

Реализация мероприятия позволит предоставить детям участников 
Программы возможность получения среднего образования и места в 
дошкольных образовательных учреждениях, что будет способствовать 
скорейшему вовлечению участников Программы и членов их семей в тру-
довые отношения;

3) оказание участникам Программы и членам их семей образовательных 
услуг по получению среднего профессионального образования, профес-
сиональной подготовки, а также содействие дополнительному обучению 
и переобучению.

Реализация мероприятия позволит предоставить участникам Программы 
и членам их семей возможность получения начального, среднего профес-
сионального образования, а также дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации.

Основное мероприятие 8. Оказание содействия в трудоустройстве и 
занятости участникам Программы и членам их семей. В рамках данного 
мероприятия предусматривается:

1) подбор вакантных рабочих мест для участников Программы на этапе 
подготовки соотечественников, проживающих за рубежом, к переселению 
в Свердловскую область;

2) формирование и постоянное обновление банка данных о вакантных 
и вновь создаваемых рабочих местах.

Реализация мероприятий 1 и 2 позволит повысить информированность 
соотечественников о возможности трудоустройства на территории Сверд-
ловской области с целью содействия в осознанном выборе соотечествен-
никами территории вселения;

3) предоставление государственной услуги по содействию в поиске под-
ходящей работы участникам Программы и членам их семей.

В случае наличия у соотечественника, прибывшего на территорию 
Свердловской области, трудностей с трудоустройством на ранее выбранное 
рабочее место, реализация мероприятия позволит подобрать участникам 
Программы иные варианты трудоустройства;

4) оказание государственных услуг по психологической поддержке и 
социальной адаптации участникам Программы и членам их семей при на-
личии статуса безработного гражданина.

Реализация мероприятия направлена на повышение уровня социально-
трудовой и психологической адаптации соотечественников;

5) оказание государственной услуги по профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению квалификации участников Программы и членов 
их семей при наличии статуса безработного гражданина.

Данное мероприятие позволит содействовать повышению профессио-
нально-квалификационного уровня соотечественников и их востребован-
ности на рынке труда Свердловской области;

6) оказание государственных услуг по содействию самозанятости участ-
никам Программы и членам их семей при наличии статуса безработного 
гражданина.

Данное мероприятие позволит обеспечить занятость соотечественников, 
выбравших в качестве варианта трудоустройства занятие самозанятостью, 
в соответствии с их предпринимательским потенциалом;

7) оказание государственных услуг по временному трудоустройству 
участникам Программы и членам их семей;

8) оказание государственной услуги по участию в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест;

9) оказание государственной услуги по организации общественных 
работ.

В случае наличия у соотечественника, прибывшего на территорию 
Свердловской области, трудностей с трудоустройством на ранее выбранное 
рабочее место, реализация мероприятий 7–9 позволит подобрать участ-
никам Программы иные варианты трудоустройства временного характера.

Основное мероприятие 9. Оказание поддержки участникам Программы в 
осуществлении малого и среднего предпринимательства. В рамках данного 
мероприятия предусматривается:

1) разработка сборников информационно-методических материалов, 
нап равленных на повышение конкурентоспособности, развитие предпри-
нимательских способностей на основе практического подхода к бизнесу;

2) организация и проведение семинаров и консультирования участников 
Программы и членов их семей по участию в программах развития малого 
бизнеса, реализуемых в Свердловской области.

Реализация мероприятий 1 и 2 направлена на оказание поддержки со-
отечественникам в открытии собственного дела.

Подраздел 2. Меры государственного регулирования реализации 
Программы

Правительство Свердловской области осуществляет координацию вы-
полнения Программы с основными направлениями и приоритетами государ-
ственной политики Российской Федерации, обеспечивает создание условий 
для ее реализации. Реализация Программы осуществляется исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области совместно с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.

Уполномоченным органом является Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области.

Уполномоченный орган осуществляет текущее управление Программой. 
Основными функциями уполномоченного органа, ответственного за реали-
зацию Программы, являются:

1) организация работы межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом;

2) координация деятельности и организация взаимодействия исполни-
телей Программы; 

3) осуществление мониторинга хода исполнения мероприятий Про-
граммы;

4) внесение на рассмотрение Правительства Свердловской области 
предложений по мерам, обеспечивающим реализацию Программы;

5) проведение информационно-разъяснительной работы, направленной 
на снижение рисков от реализации Программы;

6) организация разработки памятки участника Программы;
7) организация и проведение совместно с Управлением Федеральной 

миграционной службы по Свердловской области работы по согласованию 
заявлений потенциальных участников Программы и подготовка проекта 
заключения о готовности принять переселяющегося соотечественника и 
членов его семьи.

Соисполнителями Программы являются администрации муниципальных 
образований, определенных в качестве территорий вселения в Свердлов-
ской области (далее — администрации муниципальных образований), а 
также Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области, подразделения которого принимают и проверяют документы для 
регистрации и постановки соотечественников на учет при переселении 
из-за рубежа.

В качестве участников Программы выступают также работодатели, при-
влекающие соотечественников в качестве рабочей силы.

В целях осуществления общей координации реализации Программы 
и контроля за ходом ее выполнения функционирует межведомственная 
комиссия по оказанию содействия добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, проживающих за рубежом (далее — 
межведомственная комиссия).

Состав и положение о межведомственной комиссии утверждены поста-
новлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 907-ПП 
«О межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом».

В целях обеспечения общественного контроля за процессом пересе-
ления соотечественников, соблюдением прав соотечественников, пере-
селившихся в Свердловскую область в рамках реализации Программы, 
функционируют общественные организации. 

Организационный механизм реализации Программы представляет собой 
деятельность государственных органов и иных организаций по управлению 
реализацией Программы и обеспечению организации работы по приему и 
обустройству переселяющихся соотечественников.

Организация работы по приему и обустройству переселяющихся соот-
ечественников в Свердловскую область начинается с подготовки к прибытию 
переселенца на территорию региона. Осуществляется она совместно с 
Управлением Федеральной миграционной службы по Свердловской обла-
сти, Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
администрациями муниципальных образований.

Регламент приема участников Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом и членов их семей, их временного 
размещения, предоставления правового статуса и обустройства на терри-
тории Свердловской области приведен в приложении № 6 к Программе.

Территорией вселения определена вся территория Свердловской об-
ласти.

Также определены четыре проекта переселения, на территориях муници-
пальных образований которых изменение численности населения по итогам 
года имеет отрицательное значение на протяжении последних трех лет, а 
также реализуются экономические и инвестиционные проекты, имеющие 
общенациональное значение:

Верхнесалдинский городской округ;
муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»;
город Нижний Тагил;
Полевской городской округ.
Для остальных муниципальных образований определены как террито-

риальные, так и отраслевые приоритеты для приема участников Программы 
в соответствии с реальной социально-экономической ситуацией в разрезе 
муниципальных образований. 

К числу территориальных приоритетов для переселения соотечествен-
ников определены муниципальные образования с наибольшим уровнем 
занятости местного населения, где уровень занятости превышает средне-
областной, с выделением среди них муниципальных образований с наи-
большим числом специальностей и профессий, по которым число вакансий 
превышает число безработных. 

К числу отраслевых приоритетов отнесены виды экономической деятель-
ности, где наблюдается наибольшее соотношение числа вакансий к числу 
безработных за период 2009–2012 годов, а также наибольший средний 
возраст занятых в половозрастной структуре занятого населения. Это 
следующие виды экономической деятельности: обрабатывающие произ-
водства, строительство, транспорт и связь, гостиницы и рестораны, наука, 
здравоохранение, образование. 

Уполномоченным органом проводится постоянный структурный анализ 
потребности в специалистах с учетом возможности привлечения рабочей 
силы из числа местного населения, мигрантов и переселенцев.

Функции по учету желающих добровольно выехать в Российскую Феде-
рацию, углубленному разъяснению содержания Программы и предоставля-
емых в ее рамках возможностей, содействию соотечественникам в выборе 
оптимального варианта переселения, подготовке их регистрации в качестве 
участников Программы и проведению других мероприятий, обеспечиваю-
щих их переселение, возложены на представительства или представителей 
Федеральной миграционной службы за рубежом, а также осуществляются 
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 
Российской Федерации, временными группами, создаваемыми из числа 
специалистов Федеральной миграционной службы, Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические пред-
ставительства и консульские учреждения Российской Федерации. В отноше-
нии соотечественников, постоянно или временно проживающих на законном 
основании на территории Российской Федерации в Свердловской области, 
функции по учету, углубленному разъяснению содержания Программы и 
предоставляемых в ее рамках возможностей, подготовке их регистрации 
в качестве участников Программы, оформлению свидетельства участника 
Программы осуществляются территориальными органами Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области.

Администрациями муниципальных образований осуществляется анализ 
возможности приема переселенцев с точки зрения социальной напряжен-
ности в районе, жилищного размещения, наличия доступа к инфраструктуре 
(социальные, медицинские, образовательные учреждения, транспортное 
обеспечение).

В каждом муниципальном образовании, в которое направляются для 
вселения соотечественники, создается межведомственная комиссия по 
регулированию процесса переселения соотечественников под председа-
тельством главы или заместителя главы муниципального образования, 
которая будет рассматривать и согласовывать поступающие заявления 
соотечественников, желающих переселиться на территорию данного му-
ниципального образования.

После получения уполномоченным органом заявлений соотечественни-
ков, выразивших желание переехать в Свердловскую область, уполномо-
ченный орган направляет заявление соотечественника в администрацию 
муниципального образования территории вселения для проведения анализа 
возможности приема и подготовки заключения.

Администрация муниципального образования совместно с центром 
занятости и иными территориальными органами готовит заключение, в 
котором наряду с другими сведениями отражается возможность приема 
переселенцев с точки зрения социальной напряженности в районе, жи-
лищного размещения, наличия доступа к инфраструктуре (социальные, 
медицинские, образовательные учреждения, транспортное обеспечение).

Заключение направляется в уполномоченный орган для дальнейшего 
согласования.

Уполномоченный орган на основании заключения администрации 
муниципального образования территории вселения готовит заключение о 
возможности участия соотечественника в Программе.

К числу оснований несоответствия кандидатуры соотечественника для 
выдачи свидетельства участника Государственной программы относятся 
следующие:

1) участник Программы выступает за насильственное изменение основ 
конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает 
угрозу безопасности Российской Федерации или гражданам Российской 
Федерации;

2) участник Программы финансирует или планирует террористические 
(экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или 
совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую 
(экстремистскую) деятельность;

3) участник Программы в течение пяти лет, предшествовавших дню 
подачи заявления о выдаче свидетельства участника Государственной 
программы, подвергался административному выдворению за пределы 
Российской Федерации либо депортации;

4) участник Программы представляет поддельные или подложные до-
кументы либо сообщает о себе заведомо ложные сведения;

5) участник Программы осужден вступившим в законную силу пригово-
ром суда Российской Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным;

6) участник Программы имеет непогашенную или неснятую судимость 
за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории 
Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в 
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации;

7) участник Программы неоднократно в течение одного года привлекал-
ся к административной ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания (про-
живания) иностранных граждан в Российской Федерации либо совершил 
административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, расте-
ний, содержащих наркотические средства либо их прекурсоры, а также их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры;

8) участник Программы имеет разрешение на временное проживание 
и не осуществляет трудовую деятельность на территории Российской 
Федерации более 1 года;

9) участник Программы является длительно (более 3 лет) не работающим 
трудоспособным гражданином (для граждан, приезжающих из-за рубежа); 

10) участник Программы имеет специальность и (или) профессию, не 
востребованную на рынке труда Свердловской области;

11) участник Программы, желающий заняться предпринимательской 
деятельностью, не имеет проекта бизнес-плана.

В случае выявления в ходе первичного медицинского освидетельствова-
ния у участников Программы и членов их семей инфекционных заболеваний, 
предусмотренных Перечнем инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче 
либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разре-
шения на работу в Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 № 188, осуществляют-
ся мероприятия в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 12.05.2012 № 527-п «О совершенствовании систе-
мы организации медицинского освидетельствования иностранных граждан 
и лиц без гражданства и подготовки документов по принятию решения о 
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации».

Лица, выбравшие территорией вселения Свердловскую область, по-
сле получения свидетельства участника Государственной программы в 
зарубежном государстве либо в Свердловской области (в соответствии с 
Положением о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства 
участника Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2010 № 528 «Об утверждении Положения 
о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 817») незамедлительно 
и заблаговременно (посредством телефонной связи) информируют адми-
нистрацию муниципального образования территории вселения о дате и 
времени прибытия в Свердловскую область, количестве прибывающих, а 
также договариваются о способах связи по прибытии.

В день прибытия участника Программы на территорию муниципального 
образования администрация муниципального образования обеспечивает 
встречу участника Программы и членов его семьи, доставку до места 
временного пребывания, их поселение в месте временного пребывания на 
территории вселения, постановку на учет в качестве участников Программы 
для консультационной, юридической и другой помощи в обустройстве, 
содействии трудоустройству, наблюдение за ходом переселения и об-
устройства. 

Администрациями муниципальных образований территорий вселения 
также реализуются следующие мероприятия:

1) социальная и профессиональная адаптация переселенцев;
2) содействие в приобретении жилья и выделении земельных участков 

для индивидуального строительства;
3) предоставление участникам Программы и членам их семей гаранти-

рованного объема государственных услуг;
4) возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг для 

льготных категорий.
Координацию по реализации Программы в муниципальном образовании 

осуществляет территориальное подразделение Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области на территории вселения. 

В течение всего периода реализации Программы исполнительные ор-
ганы государственной власти Свердловской области во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, федеральными государ-
ственными учреждениями и органами местного самоуправления территорий 
вселения обеспечивают:

1) оказание помощи переселенцам по размещению в общежитиях, 
гостиницах, по участию в программах ипотечного кредитования;

2) предоставление медицинской помощи в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения Свердловской области, оказание 
которой осуществляется при наличии полисов обязательного медицинского 
страхования до их получения участниками Программы и членами их семей, 
в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области; 

3) социальную поддержку отдельных категорий соотечественников;
4) предоставление переселенцам и членам их семей образовательных 

услуг;
5) оказание услуг по трудоустройству;
6) предоставление социально-психологических консультаций на базе 

учреждений социального обслуживания населения и общественных орга-
низаций Свердловской области;

7) обеспечение переселенцам доступа к услугам социокультурных ком-
плексов, спортивных сооружений, услуг связи. 

Программой предусмотрен следующий экономический механизм:
1) предоставление участнику Программы и членам его семьи социальных 

услуг и мер социальной поддержки, услуг здравоохранения, образования, 
содействия занятости, жилищно-коммунального хозяйства в рамках теку-
щего финансирования;

2) предоставление за счет средств областного бюджета дополнительных 
гарантий и мер социальной поддержки участникам Программы и членам 
их семей.

Программой предусмотрено взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления территорий вселения с некоммерческими организациями:

1) предоставление информационных, консультационных, юридических 
услуг;

2) вовлечение представителей общественных организаций в реализацию 
Программы. 

Раздел 4. Объемы финансовых ресурсов на реализацию  
Программы

Информация об объемах финансовых ресурсов на реализацию основных 
мероприятий Программы в период с 2013 по 2020 год приведена в прило-
жении № 4 к Программе. 

Расходы областного бюджета за счет текущего финансирования пред-
усмотрены для участников Программы и членов их семей на 2013 год в 
размере 5358,6 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий: 
предоставление мер социальной поддержки, обеспечение детей местами в 
детских дошкольных и средних образовательных учреждениях, обеспече-
ние услугами учреждений профессионального образования на территории 
области, возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 
для льготных категорий.

Объем средств, необходимый на реализацию мероприятий Программы, 
предусматривающих предоставление дополнительных гарантий соотече-
ственникам, определен на 2013 год с учетом следующих данных:

1) количество участников Программы — 300 человек и 300 членов их 
семей, из них 160 человек переселяются в рамках проектов переселения;

2) размер средств по возмещению стоимости затрат на прохождение 
первичного медицинского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования участникам Программы и членам 
их семей установлен в объеме 1800 рублей на одного человека исходя из 
установленных Министерством здравоохранения Свердловской области 
рекомендуемых цен на медицинские услуги;

3) размер единовременной выплаты участникам Программы, прибыва-
ющим в рамках проектов переселения, составляет 10000 рублей;

4) выплаты участникам Программы на частичное возмещение затрат на 
оплату стоимости аренды (найма) жилья по месту временного пребывания в 
размере 50 процентов от фактической стоимости, но не более 1000 рублей 
ежемесячно в течение 6 месяцев;

5) затраты на мероприятия по информационному обеспечению реализа-
ции Программы составляют 200,0 тыс. рублей. Размер установлен исходя 
из средней стоимости публикации 1 печатной полосы текста в специальном 
региональном выпуске «Российской газеты», выходящем и распространя-
ющемся в странах ближнего зарубежья (50 тыс. рублей), и необходимости 
размещения 3–4 публикаций в год.

Объем затрат в 2013 году на реализацию мероприятий Программы, пред-
усматривающих предоставление дополнительных гарантий соотечественни-
кам, составит 600 человек* 1800 рублей + 160 человек* 10000 рублей + 300 
человек* 1000 рублей* 6 месяцев + 200 тыс. рублей = 4680,0 тыс. рублей.

Всего в 2013 году расходы на реализацию Программы составят 10038,6 
тыс. рублей, в том числе на предоставление дополнительных гарантий соот-
ечественникам в сумме 4680,0 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных 
в областном бюджете по главным распорядителям бюджетных средств.

Объемы финансирования на период с 2014 по 2020 год с учетом изме-
нения численности участников Программы и коэффициентов инфляции, 
установленных постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2012 № 1108-ПП «О прогнозе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2013–2015 годы» и Сценарными условиями 
долгосрочного прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2030 года, опубликованными на официальном сайте 
Министерства экономического развития Российской Федерации, составят:

2014 год — 17547,1 тыс. рублей, в том числе на предоставление до-
полнительных гарантий соотечественникам в сумме 8169,5 тыс. рублей;

2015 год — 23948,3 тыс. рублей, в том числе на предоставление до-
полнительных гарантий соотечественникам в сумме 11147,9 тыс. рублей;

2016 год — 34856,0 тыс. рублей, в том числе на предоставление до-
полнительных гарантий соотечественникам в сумме 16264,0 тыс. рублей;

2017 год — 46658,7 тыс. рублей, в том числе на предоставление до-
полнительных гарантий соотечественникам в сумме 21762,0 тыс. рублей;

2018 год — 59521,6 тыс. рублей, в том числе на предоставление до-
полнительных гарантий соотечественника в сумме 27788,1 тыс. рублей;

2019 год — 73280,8 тыс. рублей, в том числе на предоставление до-
полнительных гарантий соотечественникам в сумме 34235,0 тыс. рублей;

2020 год — 91641,7 тыс. рублей, в том числе на предоставление до-
полнительных гарантий соотечественникам в сумме 43064,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы, предусматривающих предостав-
ление дополнительных гарантий соотечественникам, планируется за счет 
средств из областного бюджета.

На реализацию мероприятий Программы планируется привлечение 
средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Свердловской 
области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддерж-
ки переселившимся соотечественникам в соответствии с Соглашением, 
заключаемым между Министерством финансов Российской Федерации и 
высшим исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области.

Раздел 5. Оценка планируемой эффективности и риски  
реализации Программы

Эффективность реализации Программы характеризуется достижением 
значений целевых показателей за счет четкой организации выполнения и 
контроля исполнения программных мероприятий.

Оценка эффективности будет производиться ежегодно путем соотнесе-
ния фактически достигнутых показателей и значений целевых показателей, 
установленных Программой.

Анализ предполагаемых рисков реализации Программы и возможностей 
их снижения приведен в таблице 5.

(Продолжение на 4-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

Таблица 5
Анализ предполагаемых рисков реализации Программы и возможностей 

их снижения
№ 
п/п

Наименование 
рисков

Меры управления рисками
1 2 3
1. Безработица среди 

участников 
Программы

1) широкий  спектр  приложения  труда  в 
инвестиционных  проектах  территорий  вселения, 
значительно  превышающий  количество 
переселенцев, которых необходимо трудоустроить;

2) возможность трудоустройства на другие вакансии, 
имеющиеся в банке данных центра занятости;

3) оказание  содействия  в  организации  собственного 
бизнеса;

4) оказание  содействия  в  переобучении  по 
специальностям и профессиям, востребованным на 
рынке труда Свердловской области;

5) возможность  приезда  участника  Программы 
отдельно  от  семьи  и  найма  на  работу  с 
испытательным  сроком  (до  3  месяцев),  с 
последующим вызовом семьи; 

6) регулярное  расширение  количества  вакантных 
рабочих мест, заявленных работодателями в центры 
занятости;

7) согласование  вопросов  по  трудоустройству  с 
потенциальным работодателем; 

8) подготовка заключения о возможности переселения 
соотечественника с учетом тщательной проработки 
потребностей рынка труда территории вселения

2. Жилищная 
необустроенность 
участников 
Программы

1) обязательное  оповещение  переселенцев  через 
официальные  информационные  сообщения  и 
памятки  об  условиях  временного  найма  и 
стоимости  проживания,  условиях  приобретения 
постоянного жилья;

2) вовлечение переселенцев в программы ипотечного 
кредитования жилья,  а также другие программы с 
учетом  финансовых  возможностей 
соотечественников;

3) предоставление  дополнительных  гарантий  на 
жилищное обустройство

3. Неготовность 
принимающего 
сообщества к приезду 
участников 
Программы

1) организация  разъяснительной  работы  о  целях  и 
задачах  Программы  в  принимающем  сообществе 
для  формирования  толерантного  отношения  к 
участникам Программы и членам их семей;

2) проведение  мероприятий  по  социокультурной 
адаптации переселенцев 

4. Несоответствие 
реальной 
квалификации или 
деятельности 
участника 
Программы 
квалификации или 
деятельности, 
указанным в 
заявлении 
соотечественника

1) наличие  в  Программе  критериев  отбора 
соотечественников  по  профессионально-
квалификационному признаку;

2) оказание  содействия  в  переобучении  по 
специальностям и профессиям, востребованным на 
рынке труда Свердловской области

5. Выезд участников 
Программы из 
территории вселения 
ранее чем через два 
года

повышение  миграционной  привлекательности 
Свердловской области для переселенцев-соотечествен-
ников:

регулярное повышение среднедушевых доходов;
снижение  социальной  и  криминогенной 

напряженности в обществе; 
наличие привлекательных вакансий на рынке труда;
развитие  толерантности  коренного  населения  к 

соотечественникам из-за рубежа
6. Нежелание 

участников 
Программы 
трудоустраиваться на 
предварительно 
подобранные рабочие 
места 

1) предложение  участникам  Программы  других 
вариантов  трудоустройства  в  соответствии  с 
имеющейся профессией и квалификацией;

2) направление  участника  Программы  на 
профессиональное  обучение,  переобучение, 
повышение квалификации;

3) предоставление  иных  государственных  услуг  в 
сфере занятости населения 

7. Фактическая 
заработная плата 
участников 
Программы ниже 
предварительно 
заявленной 
работодателем

1) ввод в банк данных центров занятости вакансий с 
заработной платой, размер которой не может быть 
ниже уровня минимального размера оплаты труда 
по  России  и  уровня  минимальной  зарплаты, 
установленной  региональным  соглашением,  и 
соответствующей их квалификации;

2) информирование  участников  Программы  о 
существующих  вакансиях  и  уровне  заработной 
платы путем размещения достоверной информации 
на  информационном  интернет-ресурсе 
Департамента  по  труду  и  занятости  населения 
Свердловской  области  «WEB-портал  службы 
занятости  населения  Свердловской  области» 
(www  .  szn  -  ural  .  ru  )

8. Рост нагрузки на 
социальную 
инфраструктуру, а 
именно оказание 
дополнительных 
услуг в сфере 
здравоохранения, 
социальной защиты, 
занятости населения, 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, 
культуры и спорта

планируемая  численность  участников  Программы  и 
членов  их  семей  составляет  менее  0,1  процента  от 
численности населения Свердловской области, в связи 
с чем значительной нагрузки на бюджетную систему 
не ожидается, в том числе в связи с прогнозируемым 
снижением  численности  населения  Свердловской 
области  основных  возрастов —  получателей  данных 
услуг

9. Необходимость 
социальной и трудовой 
адаптации, рост 
межнациональной 
напряженности 

1) проведение  мероприятий  по  социокультурной 
адаптации  участников  Программы  и  членов  их 
семей в принимающее сообщество;

2) в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 
1999  года  № 99-ФЗ «О государственной  политике 
Российской  Федерации  в  отношении 
соотечественников  за  рубежом» 
соотечественниками  являются  лица,  обладающие 
признаками общности языка, истории, культурного 
наследия,  традиций и  обычаев,  что  минимизирует 
возможность  появления  межнациональной 
напряженности;

3) проведение Правительством Свердловской области 
целенаправленной  политики  по  воспитанию 
уважения,  понимания  многообразия  культур, 
вероисповеданий,  способов  самовыражения  и 
проявления  индивидуальности  и  укреплению этих 
тенденций через взаимодействие с общественными, 
национально-культурными объединениями области;

4) организация и проведение разъяснительной работы 
среди коренного населения территорий вселения о 
целях  и  задачах  миграционной  политики  в 
Свердловской  области,  о  целях  и  задачах 
Программы,  о  категориях  переселенцев,  которых 
область  намерена  к  себе  пригласить,  о  местах  их 
расселения, механизме поддержки, предоставлении 
социальных льгот;

5) функционирование  общественных  организаций  по 
поддержке  переселенцев  (из  представителей 
коренного  населения,  этнокультурных, 
религиозных и других организаций)

10. Изменение санитарно-
эпидемиологической 
обстановки 
вследствие 
переселения людей из-
за рубежа

проведение  обязательного  первичного  медицинского 
осмотра  со  сдачей  анализов  по  выявлению  опасных 
заболеваний,  а  также  последующее  диспансерное 
обследование

11. Ухудшение 
криминогенной 
обстановки 
вследствие 
социальных 
дистанций между 
постоянными 
жителями и 
приезжими

1) определение одним из критериев отказа заявителю в 
участии  в  Программе  наличие  непогашенной 
судимости; 

2) согласование  заявлений  соотечественников 
правоохранительными органами;

3) регистрация  соотечественников  по  месту  их 
пребывания
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Приложение № 1 
к Программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ 
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы
№

стро-
ки

Цель, задачи реализации Программы 
и показатели

Единица 
измере-

ния
Отчет-

ный 
период

Плановый период Целевое 
значение

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом, для устойчивого социально-экономического и демографического развития Свердловской 
области

1 Задача 1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Свердловскую область для постоянного 

проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи
2 Количество участников Программы, 

прибывших и зарегистрированных в 
территориальных подразделениях Управления 
Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области на территории вселения

человек 63 300 500 650 900 1150 1400 1650 2000 2000

3 Количество проведенных презентаций 
Программы в странах проживания 
соотечественников — потенциальных 
участниках Программы 

единиц 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Доля рассмотренных Департаментом по труду 
и занятости населения Свердловской области 
заявлений соотечественников — 
потенциальных участников Программы от 
общего числа поступивших заявлений

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Задача 2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее 
сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в 

жилищном обустройстве
6 Доля расходов бюджета Свердловской области 

на реализацию предусмотренных Программой 
мероприятий, связанных с предоставлением 
дополнительных гарантий и мер социальной 
поддержки участникам Программы и членам 
их семей, в том числе с оказанием содействия 
в жилищном обустройстве, в общем размере 
расходов бюджета Свердловской области на 
реализацию предусмотренных Программой 
мероприятий

процен-
тов

0 46,62 46,56 46,55 46,66 46,64 46,69 46,72 46,99 46,75

7 Доля участников Программы, получивших 
единовременную выплату на 
обустройство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории вселения, 
от общего числа участников Программы

процен-
тов

– 53,3 55,8 56,8 58,3 58,7 58,9 59,1 59,3 59,3

8 Задача 3. Содействие обеспечению потребности экономики Свердловской области в квалифицированных кадрах для 
реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства
9 Доля участников Программы, занятых 

трудовой деятельностью, включая открывших 
собственный бизнес, от числа прибывших 
участников Программы на конец отчетного 
периода

процен-
тов

58,7 70 75 80 80 85 85 90 90 90

10 Доля участников Программы, получающих 
среднее профессиональное, высшее 
профессиональное, включая послевузовское, 
образование на территории Свердловской 
области, от числа участников Программы в 
возрастной категории до 25 лет

процен-
тов

6 7 8 9 10 11 12 14 15 15

Приложение № 2 
к Программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы
№

стро-
ки

Наименование целей, задач 
и мероприятий Программы

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый результат Риск 
неисполненияначало 

реализации
окончание 
реализаци

и
1 2 3 4 5 6 7
1 Цель. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за 

рубежом, для устойчивого социально-экономического и демографического развития Свердловской области, а также 
удовлетворения потребности в кадрах Свердловской области

2 Задача 1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Свердловскую область для постоянного проживания, 

быстрому их включению в трудовые и социальные связи
3 Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения реализации Программы
4 Подготовка нормативных правовых 

актов Правительства Свердловской 
области:
о внесении изменений в состав и 
порядок работы межведомственной 
комиссии;
об  определении  порядков 
предоставления  участникам 
Государственной  программы 
дополнительных  гарантий, 
предусмотренных Программой

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Министерство здравоохранения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию)

01 января 
2013 года

до 15 
октября 

2013 года
принятие нормативных 
правовых актов 
Правительства 
Свердловской области

риски 
отсутствуют

5 Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение реализации Программы 
6 Разработка презентации Программы Департамент по труду и 

занятости населения 
Свердловской области,

Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников за 
рубежом и 
миграционной 
привлекательности 
Свердловской области 

риски 
отсутствуют

7 Презентация Программы в 
зарубежных странах с наибольшим 
миграционным потенциалом 

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение 

информированности 
соотечественников за 
рубежом и 
миграционной 
привлекательности 
Свердловской области

риски 
отсутствуют

8 Разработка и вручение 
соотечественникам памятки 
участника Программы

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию),

межведомственная комиссия, 
администрации муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской 
области (далее — 

администрации муниципальных 
образований) (по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

9 Освещение Программы, 
возможностей и условий участия в 
Программе в средствах массовой 
информации

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области, 
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области, (по 

согласованию) 

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

10 Размещение информации о 
Программе на официальных 
интернет-сайтах Департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области, Управления 
Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области, 
администраций муниципальных 
образований территорий вселения 
соотечественников

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию),

администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

11 Подготовка видеоролика о 
возможности переселения 
соотечественников на территорию 
Свердловской области 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

12 Организация мониторинга и 
размещения в Интернете, в том 
числе в АИС «Соотечественники», 
информации об уровне 
обеспеченности трудовыми 
ресурсами отдельных 
муниципальных образований, 
возможности трудоустройства и 
получения профессионального 
образования, оказания социальной 
поддержки, временного и 
постоянного жилищного 
обустройства участников 
Программы 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию), 
администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

технические 
неисправности 

АИС 
«Соотечественн

ики»

13 Основное мероприятие 3. Аналитическое и организационное обеспечение реализации Программы 
14 Оценка уровня обеспеченности 

трудовыми ресурсами 
Свердловской области в целом и в 
разрезе муниципальных 
образований

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Министерство экономики 

Свердловской области

2013 год 2020 год аналитическое 
обеспечение 
реализации Программы

отсутствие 
необходимого 

объема 
информации

15 Организация работы 
межведомственной комиссии по 
реализации Программы 
Свердловской области по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год организационное 
обеспечение 
реализации Программы, 
обсуждение 
проблемных вопросов и 
разработка конкретных 
предложений по их 
разрешению

риски 
отсутствуют

16 Мониторинг реализации 
Программы 

Департамент по труду и 
занятости населения, 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности о 
реализации Программы, 
возможность внесения 
корректировки в 
Программу для 
повышения ее 
эффективности

риски 
отсутствуют

17 Задача 2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, 
оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве

18 Основное мероприятие 4. Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам Программы и членам их семей

Приложение № 2 
к Программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы
№

стро-
ки

Наименование целей, задач 
и мероприятий Программы

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый результат Риск 
неисполненияначало 

реализации
окончание 
реализаци

и
1 2 3 4 5 6 7
1 Цель. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за 

рубежом, для устойчивого социально-экономического и демографического развития Свердловской области, а также 
удовлетворения потребности в кадрах Свердловской области

2 Задача 1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Свердловскую область для постоянного проживания, 

быстрому их включению в трудовые и социальные связи
3 Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения реализации Программы
4 Подготовка нормативных правовых 

актов Правительства Свердловской 
области:
о внесении изменений в состав и 
порядок работы межведомственной 
комиссии;
об  определении  порядков 
предоставления  участникам 
Государственной  программы 
дополнительных  гарантий, 
предусмотренных Программой

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Министерство здравоохранения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию)

01 января 
2013 года

до 15 
октября 

2013 года
принятие нормативных 
правовых актов 
Правительства 
Свердловской области

риски 
отсутствуют

5 Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение реализации Программы 
6 Разработка презентации Программы Департамент по труду и 

занятости населения 
Свердловской области,

Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников за 
рубежом и 
миграционной 
привлекательности 
Свердловской области 

риски 
отсутствуют

7 Презентация Программы в 
зарубежных странах с наибольшим 
миграционным потенциалом 

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение 

информированности 
соотечественников за 
рубежом и 
миграционной 
привлекательности 
Свердловской области

риски 
отсутствуют

8 Разработка и вручение 
соотечественникам памятки 
участника Программы

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию),

межведомственная комиссия, 
администрации муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской 
области (далее — 

администрации муниципальных 
образований) (по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

9 Освещение Программы, 
возможностей и условий участия в 
Программе в средствах массовой 
информации

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области, 
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области, (по 

согласованию) 

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

10 Размещение информации о 
Программе на официальных 
интернет-сайтах Департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области, Управления 
Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области, 
администраций муниципальных 
образований территорий вселения 
соотечественников

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию),

администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

11 Подготовка видеоролика о 
возможности переселения 
соотечественников на территорию 
Свердловской области 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

12 Организация мониторинга и 
размещения в Интернете, в том 
числе в АИС «Соотечественники», 
информации об уровне 
обеспеченности трудовыми 
ресурсами отдельных 
муниципальных образований, 
возможности трудоустройства и 
получения профессионального 
образования, оказания социальной 
поддержки, временного и 
постоянного жилищного 
обустройства участников 
Программы 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию), 
администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

технические 
неисправности 

АИС 
«Соотечественн

ики»

13 Основное мероприятие 3. Аналитическое и организационное обеспечение реализации Программы 
14 Оценка уровня обеспеченности 

трудовыми ресурсами 
Свердловской области в целом и в 
разрезе муниципальных 
образований

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Министерство экономики 

Свердловской области

2013 год 2020 год аналитическое 
обеспечение 
реализации Программы

отсутствие 
необходимого 

объема 
информации

15 Организация работы 
межведомственной комиссии по 
реализации Программы 
Свердловской области по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год организационное 
обеспечение 
реализации Программы, 
обсуждение 
проблемных вопросов и 
разработка конкретных 
предложений по их 
разрешению

риски 
отсутствуют

16 Мониторинг реализации 
Программы 

Департамент по труду и 
занятости населения, 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности о 
реализации Программы, 
возможность внесения 
корректировки в 
Программу для 
повышения ее 
эффективности

риски 
отсутствуют

17 Задача 2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, 
оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве

18 Основное мероприятие 4. Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам Программы и членам их семей
19 Мероприятия по социальному 

обеспечению и социальной 
поддержке лиц, переселившихся в 
Свердловскую область, в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством об 
адресной социальной и 
материальной помощи

Министерство социальной 
политики Свердловской 

области,
администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год предоставление и 
финансирование мер 
социальной поддержки 
участникам Программы 
и членам их семей

несоответствие 
социальной 
структуры 
участников 

Программы и 
членов их семей 

плановому 
показателю

20 Предоставление участникам Прог-
раммы и членам их семей 
дополнительной меры поддержки 
по возмещению стоимости затрат на 
прохождение первичного 
медицинского освидетельствования 
на наличие ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сифилиса, шанкройда, 
хламидийной лимфогранулемы, 
лепры, наркологического 
освидетельствования для 
оформления правового статуса на 
территории вселения

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

2013 год 2020 год сохранение стабильной 
санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки

риски 
отсутствуют

21 Предоставление участникам 
Программы и членам их семей 
медицинских услуг амбулаторно-
поликлинической, стационарной и 
скорой медицинской помощи в 
рамках Территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

2013 год 2020 год предоставление 
медицинских услуг 
участникам Программы 
и членам их семей 

риски 
отсутствуют

22 Основное мероприятие 5. Содействие временному и постоянному жилищному обустройству
23 Предоставление за счет 

муниципальных образований и 
работодателей жилых помещений 
по месту работы переселившихся 
соотечественников

администрации муниципальных 
образований (по согласованию),
работодатели (по согласованию)

2013 год 2020 год временное жилищное 
обустройство 
участников Программы 
и членов их семей

отсутствие 
возможностей у 
муниципальных 
образований и 
работодателей

24 Предоставление  участникам 
Программы  и  членам  их  семей 
единовременной  выплаты  с  целью 
их  обустройства  на  территории 
Свердловской области

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год реальная материальная 

помощь участникам 
Программы и членам их 
семей

риски 
отсутствуют

25 Содействие приобретению 
участниками Программы жилья для 
постоянного проживания:
по ипотечному и иным видам 
кредитов, займов, ссуд; в порядке 
долевого или индивидуального 
строительства; при покупке жилья 
соотечественниками на собственные 
средства

администрации муниципальных 
образований (по согласованию),
работодатели (по согласованию)

2013 год 2020 год оказание 
административных и 
консультационных 
услуг в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
и Свердловской 
области

отсутствие у 
соотечественни
ков средств на 

первоначальный 
взнос

26 Предоставление участникам 
Программы средств на частичное 
возмещение затрат на оплату 
стоимости аренды (найма) жилья по 
месту временного пребывания 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год реальная материальная 

помощь участникам 
Программы

отсутствие 
жилого фонда 

по месту 
временного 
пребывания 

соотечествен-
ника

27 Предоставление компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством

администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год реальная материальная 
помощь участникам 
Программы и членам их 
семей

социальная 
структура 

переселенцев 
может не 

соответствовать 
запланирован-

ной
28 Основное мероприятие 6. Социокультурная адаптация переселяющихся соотечественников в принимающее сообщество
29 Обеспечение доступности 

областных государственных 
учреждений культуры 
Свердловской области для всех 
категорий граждан, включая 
участников Программы и членов их 
семей

Министерство культуры 
Свердловской области

2013 год 2020 год содействие 
социокультурной 
адаптации 
переселенцев, 
обеспечение доступа к 
услугам 

риски 
отсутствуют

30 Комплектование областных 
государственных библиотек 
изданиями, направленными на 
формирование толерантного 
сознания, профилактику 
ксенофобии, национальной и 
религиозной нетерпимости

Министерство культуры 
Свердловской области

2013 год 2020 год содействие 
социокультурной 
адаптации 
переселенцев, 
обеспечение доступа к 
услугам

риски 
отсутствуют

31 Проведение традиционного 
областного праздника «День 
народов Среднего Урала»

Министерство культуры 
Свердловской области

2013 год 2020 год содействие 
социокультурной 
адаптации 
переселенцев, 
обеспечение доступа к 
услугам

риски 
отсутствуют

32 Предоставление участникам 
Программы и членам их семей 
возможности участия в 
мероприятиях социально-
культурного проекта «Семейный 
экспресс выходного дня «Мы едем в 
Екатеринбург»

Министерство культуры 
Свердловской области

2013 год 2020 год содействие 
социокультурной 
адаптации 
переселенцев, 
обеспечение доступа к 
услугам

риски 
отсутствуют

33 Организация и проведение 
мониторинга информационной и 
общественной ситуации по 
Программе

общественные организации (по 
согласованию)

2013 год 2020 год повышение уровня 
социально-трудовой и 
психологической 
адаптированности 
соотечественников

риски 
отсутствуют

34 Организация семинаров для 
передачи информации нормативно-
правового и познавательного 
характера, необходимой для 
интеграции в российское и 
региональное сообщество, в том 
числе культурной интеграции

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области, 
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год повышение уровня 
социально-трудовой и 
психологической 
адаптированности 
соотечественников

риски 
отсутствуют

35 Предоставление информационных, 
консультационных, юридических 
услуг, в том числе через 
общественные организации, центры 
комплексной поддержки мигрантов

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области, 
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общественные организации (по 

согласованию)

2013 год 2020 год использование 
потенциала 
общественных 
организаций для 
адаптации 
соотечественников. 
Оперативное решение 
проблемных вопросов

риски 
отсутствуют

36 Пропаганда толерантного 
отношения к переселенцам среди 
населения Свердловской области 
через средства массовой 
информации 

Департамент внутренней 
политики Губернатора 
Свердловской области

2013 год 2020 год повышение уровня 
толерантности по 
отношению к 
соотечественникам со 
стороны 
принимающего 
сообщества

риски 
отсутствуют

37 Вовлечение представителей 
общественных организаций в 
реализацию Программы 

общественные организации  (по 
согласованию)

2013 год 2020 год обеспечение 
общественного 
контроля за процессом 
реализации Программы

риски 
отсутствуют

38 Задача 3. Содействие обеспечению потребности экономики Свердловской области в квалифицированных кадрах для реализации 
экономических и инвестиционных проектов, дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства

39 Основное мероприятие 7. Оказание содействия в получении образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях и 
учреждениях общего и профессионального образования, подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области

40 Доведение перечня 
образовательных учреждений, 
находящихся на территории 
Свердловской области, до 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, через размещение 
информации в АИС 
«Соотечественники» 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников о 
возможностях 
получения 
профессионального 
образования в 
Свердловской области

технические 
неисправности 

АИС 
«Соотечествен-

ники

41 Оказание участникам Программы и 
членам их семей образовательных 
услуг в детских дошкольных 
образовательных учреждениях в 
порядке, установленном 
федеральным и областным 
законодательством 

администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год обеспечение 
возможности 
получения 
образовательных услуг 
в детских дошкольных 
образовательных 
учреждениях

отсутствие мест 
в детских 

дошкольных 
образователь-

ных 
учреждениях

42 Оказание участникам Программы и 
членам их семей образовательных 
услуг по получению среднего 
профессионального образования, 
профессиональной подготовки, а 
также содействие дополнительному 
обучению и переобучению в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области

2013 год 2020 год получение участниками 
Программы 
образования по 
профессиям, 
специальностям, 
востребованным 
экономикой 
Свердловской области

непоступление в 
учреждение 

профессиональ-
ного 

образования на 
бюджетной 

основе

43 Основное мероприятие 8. Оказание содействия в трудоустройстве и занятости участникам Программы и членам их семей
44 Подбор вакантных рабочих мест для 

участников Программы на этапе 
подготовки соотечественников, 
проживающих за рубежом, к 
переселению в Свердловскую 
область 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год осознанный выбор 

соотечественниками 
территории вселения

отсутствие 
вакантных 

рабочих мест по 
имеющимся у 
соотечествен-

ника 
профессиям

45 Формирование и обновление банка 
данных о вакантных и вновь 
создаваемых рабочих местах

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение 

информированности 
соотечественников 

риски 
отсутствуют

46 Предоставление государственной 
услуги по содействию в поиске 
подходящей работы участникам 
Программы и членам их семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год подбор работы для 

соотечественников, 
основанный на 
заинтересованности

риски 
отсутствуют

47 Оказание государственных услуг по 
психологической поддержке и 
социальной адаптации участникам 
Программы и членам их семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение уровня 

социально-трудовой и 
психологической 
адаптированности 
соотечественников

отсутствие 
статуса 

безработного 
гражданина

48 Оказание государственной услуги 
по профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению 
квалификации участников 
Программы и членов их семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение 

профессионально-
квалификационного 
уровня 
соотечественников, их 
востребованности на 
рынке труда 

отсутствие 
статуса 

безработного 
гражданина

49 Оказание государственной услуги 
по содействию самозанятости 
участникам Программы и членам их 
семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год обеспечение занятости 

соотечественников в 
соответствии с их 
предпринимательским 
потенциалом

отсутствие у 
соотечествен-
ника бизнес-

плана и 
финансовых 

средств
50 Оказание государственной услуги 

по временному трудоустройству 
участников Программы и членов их 
семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год подбор работы 

временного характера 
для соотечественников

риски 
отсутствуют

51 Оказание государственной услуги 
по участию в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год содействие 

трудоустройству 
соотечественников

отказ 
соотечествен-

ника от участия 
в мероприятии

52 Оказание  государственной  услуги 
по  организации  общественных 
работ

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год содействие 

трудоустройству 
соотечественников

отказ 
соотечествен-

ника от участия 
в мероприятии

53 Основное мероприятие 9. Оказание поддержки участникам Программы в осуществлении малого и среднего предпринимательства
54 Разработка сборников 

информационно-методических 
материалов, направленных на 
повышение конкурентоспособности, 
развитие предпринимательских 
способностей на основе 
практического подхода к бизнесу

Министерство экономики 
Свердловской области

2013 год 2020 год оказание содействия 
развитию 
предпринимательского 
потенциала 
соотечественников

риски 
отсутствуют

55 Организация и проведение 
семинаров и консультирования 
участников Программы и членов их 
семей по участию в программах 
развития малого бизнеса, 
реализуемых в Свердловской 
области 

Министерство экономики 
Свердловской области

2013 год 2020 год оказание содействия 
развитию 
предпринимательского 
потенциала 
соотечественников

риски 
отсутствуют

40 Доведение перечня 
образовательных учреждений, 
находящихся на территории 
Свердловской области, до 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, через размещение 
информации в АИС 
«Соотечественники» 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников о 
возможностях 
получения 
профессионального 
образования в 
Свердловской области

технические 
неисправности 

АИС 
«Соотечествен-

ники

41 Оказание участникам Программы и 
членам их семей образовательных 
услуг в детских дошкольных 
образовательных учреждениях в 
порядке, установленном 
федеральным и областным 
законодательством 

администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год обеспечение 
возможности 
получения 
образовательных услуг 
в детских дошкольных 
образовательных 
учреждениях

отсутствие мест 
в детских 

дошкольных 
образователь-

ных 
учреждениях

42 Оказание участникам Программы и 
членам их семей образовательных 
услуг по получению среднего 
профессионального образования, 
профессиональной подготовки, а 
также содействие дополнительному 
обучению и переобучению в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области

2013 год 2020 год получение участниками 
Программы 
образования по 
профессиям, 
специальностям, 
востребованным 
экономикой 
Свердловской области

непоступление в 
учреждение 

профессиональ-
ного 

образования на 
бюджетной 

основе

43 Основное мероприятие 8. Оказание содействия в трудоустройстве и занятости участникам Программы и членам их семей
44 Подбор вакантных рабочих мест для 

участников Программы на этапе 
подготовки соотечественников, 
проживающих за рубежом, к 
переселению в Свердловскую 
область 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год осознанный выбор 

соотечественниками 
территории вселения

отсутствие 
вакантных 

рабочих мест по 
имеющимся у 
соотечествен-

ника 
профессиям

45 Формирование и обновление банка 
данных о вакантных и вновь 
создаваемых рабочих местах

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение 

информированности 
соотечественников 

риски 
отсутствуют

46 Предоставление государственной 
услуги по содействию в поиске 
подходящей работы участникам 
Программы и членам их семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год подбор работы для 

соотечественников, 
основанный на 
заинтересованности

риски 
отсутствуют

47 Оказание государственных услуг по 
психологической поддержке и 
социальной адаптации участникам 
Программы и членам их семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение уровня 

социально-трудовой и 
психологической 
адаптированности 
соотечественников

отсутствие 
статуса 

безработного 
гражданина

48 Оказание государственной услуги 
по профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению 
квалификации участников 
Программы и членов их семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение 

профессионально-
квалификационного 
уровня 
соотечественников, их 
востребованности на 
рынке труда 

отсутствие 
статуса 

безработного 
гражданина

49 Оказание государственной услуги 
по содействию самозанятости 
участникам Программы и членам их 
семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год обеспечение занятости 

соотечественников в 
соответствии с их 
предпринимательским 
потенциалом

отсутствие у 
соотечествен-
ника бизнес-

плана и 
финансовых 

средств
50 Оказание государственной услуги 

по временному трудоустройству 
участников Программы и членов их 
семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год подбор работы 

временного характера 
для соотечественников

риски 
отсутствуют

51 Оказание государственной услуги 
по участию в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год содействие 

трудоустройству 
соотечественников

отказ 
соотечествен-

ника от участия 
в мероприятии

52 Оказание  государственной  услуги 
по  организации  общественных 
работ

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год содействие 

трудоустройству 
соотечественников

отказ 
соотечествен-

ника от участия 
в мероприятии

53 Основное мероприятие 9. Оказание поддержки участникам Программы в осуществлении малого и среднего предпринимательства
54 Разработка сборников 

информационно-методических 
материалов, направленных на 
повышение конкурентоспособности, 
развитие предпринимательских 
способностей на основе 
практического подхода к бизнесу

Министерство экономики 
Свердловской области

2013 год 2020 год оказание содействия 
развитию 
предпринимательского 
потенциала 
соотечественников

риски 
отсутствуют

55 Организация и проведение 
семинаров и консультирования 
участников Программы и членов их 
семей по участию в программах 
развития малого бизнеса, 
реализуемых в Свердловской 
области 

Министерство экономики 
Свердловской области

2013 год 2020 год оказание содействия 
развитию 
предпринимательского 
потенциала 
соотечественников

риски 
отсутствуют

Приложение № 3 
к Программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов, принимаемых в Свердловской области в целях реализации Программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы

№
п/п

Вид и наименование нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного 
правового акта

Исполнитель Срок 
принятия

1 2 3 4 5
1. Постановление Правительства 

Свердловской области «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
22.08.2012 № 907-ПП «О 
межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом»

внесение изменений в состав 
межведомственной комиссии.
Внесение изменений в Положение о 
межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом

Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области

15 октября 
2013 года

2. Постановление Правительства 
Свердловской области «Об утверждении 
порядка предоставления участникам 
программы Свердловской области по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы и членам их 
семей единовременной выплаты с целью 
содействия их обустройства на 
территории Свердловской области и 
порядка предоставления участникам 
программы Свердловской области по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы в течение 6 
месяцев средств на частичное возмещение 
затрат на оплату стоимости аренды 
(найма) жилья по месту временного 
пребывания»

утверждение порядков предоставления 
участникам Программы и членам их 
семей единовременной выплаты с целью 
содействия их обустройства на 
территории Свердловской области и 
средств на частичное возмещение затрат 
на оплату стоимости аренды (найма) 
жилья по месту временного пребывания 
в течение 6 месяцев

Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области

15 октября 
2013 года

3. Постановление Правительства 
Свердловской области «О порядке 
предоставления участникам программы 
Свердловской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы и членам их 
семей средств по возмещению стоимости 
затрат на прохождение первичного 
медицинского освидетельствования на 
наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
сифилиса, шанкройда, хламидийной 
лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования»

утверждение порядка предоставления 
участникам Программы и членам их 
семей средств по возмещению 
стоимости затрат на прохождение 
первичного медицинского 
освидетельствования на наличие ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, сифилиса, 
шанкройда, хламидийной 
лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

15 октября 
2013 года

Приложение № 4
к Программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы

ОБЪЕМЫ
финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы

№
стро-

ки
Наименования мероприятия Код бюд-

жетной 
классифи-

кации

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Расходы областного бюджета за счет текущего финансирования
2 Министерство социальной политики Свердловской области
3 Предоставление мер социальной 

поддержки участникам 
Программы и членам их семей

1990,3 3483,0 4754,3 6905,4 9247,1 11786,4 14502,3 17578,5 70247,3

4 Возмещение расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
для льготных категорий

650,4 1138,2 1553,6 2256,5 3021,7 3851,5 4739,0 5985,5 23196,4

5 Итого по Министерству социальной 
политики Свердловской области 

2640,7 4621,2 6307,9 9161,9 12268,8 15637,9 19241,3 23564 93443,7

6 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
7 Обеспечение детей участников 

Программы местами в детских 
дошкольных и средних 
образовательных учреждениях

2003,3 3505,8 4785,4 6950,6 9307,6 11863,5 14597,2 18436,7 71450,1

8 Обеспечение участников 
Программы и членов их семей 
услугами учреждений 
профессионального образования 
Свердловской области

714,6 1250,6 1707,1 2479,5 3320,3 4232,1 5207,3 6577,0 25488,5

9 Итого по Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

2717,9 4756,4 6492,5 9430,1 12627,9 16095,6 19804,5 25013,7 96938,6

10 Всего за счет текущего финансирования 5358,6 9377,6 12800,4 18592,0 24896,7 31733,5 39045,8 48577,7 190382,3
11 Дополнительные гарантии
12 Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
13 Предоставление участникам 

Программы и членам их семей 
единовременной выплаты с 
целью содействия их 
обустройству на территории 
Свердловской области 

1600,0 2929,5 4068,2 6071,7 8181,2 10532,7 13049,6 16358,7 62791,6

14 Предоставление участникам 
Программы в течение 6 месяцев 
средств на частичное 
возмещение затрат на оплату 
стоимости аренды (найма) жилья 
по месту временного 
пребывания 

1800,0 3150,0 4299,8 6245,2 8363,0 10659,6 13115,9 16565,8 64199,3

15 Мероприятия по 
информационному обеспечению 
реализации Программы

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1600,0

16 Итого по Департаменту по труду и занятости 
населения Свердловской области 

3600,0 6279,5 8568,0 12516,9 16744,2 21392,3 26365,5 33124,5 128590,9

17 Министерство здравоохранения Свердловской области
18 Предоставление участникам 

Программы и членам их семей 
средств по возмещению 
стоимости затрат на 
прохождение первичного 
медицинского 
освидетельствования на наличие 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
сифилиса, шанкройда, 
хламидийной лимфогранулемы, 
лепры, наркологического 
освидетельствования

1080,0 1890,0 2579,9 3747,1 5017,8 6395,8 7869,5 9939,5 38519,6

19 Итого по Министерству здравоохранения 
Свердловской области

1080,0 1890,0 2579,9 3747,1 5017,8 6395,8 7869,5 9939,5 38519,6

20 Всего на дополнительные гарантии 4680,0 8169,5 11147,9 16264,0 21762,0 27788,1 34235,0 43064,0 167110,5
21 Итого на реализацию основных 

мероприятий
10038,6 17547,1 23948,3 34856,0 46658,7 59521,6 73280,8 91641,7 357492,8

(Окончание на 5-й стр.).
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Глава 1. Верхнесалдинский городской округ

В состав Верхнесалдинского городского округа входят город Верхняя 
Салда, 18 сельских населенных пунктов. Город Верхняя Салда расположен 
севернее города Екатеринбурга на расстоянии 176 км, а от города Нижнего 
Тагила — на расстоянии 42 км. 

В городском округе проживает 48,8 тыс. человек, из них экономически 
активного населения 31,6 тыс. человек.

По состоянию на 01 января 2013 года численность безработных, заре-
гистрированных в органах службы занятости, составляла 227 человек, за-
явленная работодателями потребность в работниках — 554 рабочих места, 
уровень зарегистрированной безработицы — 0,71 процента экономически 
активного населения, коэффициент напряженности на рынке труда — 0,5 
незанятых граждан на 1 вакансию.

Основные отрасли промышленности: металлургическая, добывающая, 
пищевая.

Система профессионального образования представлена професси-
ональным лицеем, металлургическим техникумом, общетехническим 
факультетом Уральского государственного технического университета.

Градообразующим предприятием района является открытое акцио-
нерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший в мире 
производитель полуфабрикатов из титановых сплавов аэрокосмического 
назначения, а также продукции из алюминиевых сплавов, легированных 
сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Корпорация является поставщиком продукции 342 зарубежным партне-
рам из 48 стран мира и более 1000 российским предприятиям, принимает 
участие в самых перспективных мировых авиационных проектах, являясь 
не только поставщиком металла, но и серьезным научно-техническим раз-
работчиком новых сплавов и технологий.

На территории Верхнесалдинского городского округа реализуется в 
2010–2059 годах инвестиционный проект «Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Титановая долина». «Титано-
вая долина» — главная точка роста экономики Уральского региона, 
особая экономическая зона промышленно-производственного типа, на 
территории которой действуют льготные экономические условия для 
национальных и иностранных предпринимателей. Проект «Титановая 
долина» предполагает строительство 50–65 современных высокотех-
нологичных предприятий, более 150 млрд. рублей инвестиций. Особая 
экономическая зона «Титановая долина» входит в федеральный реестр 
программ, направленных на развитие Уральского федерального округа 
до 2020 года.

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского городского округа, предусмотрено 
привлечение в 2013 году 30 соотечественников с последующим увеличением 
до 222 человек в 2020 году.

Участникам Программы, переселившимся на территорию Верхнесал-
динского городского округа, предоставляются дополнительные гаран-
тии — единовременные выплаты с целью содействия их обустройству на 
территории Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице.
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Глава 1. Верхнесалдинский городской округ
В  состав  Верхнесалдинского  городского  округа  входят  город  Верхняя 

Салда,  18  сельских  населенных  пунктов.  Город  Верхняя  Салда  расположен 
севернее  города  Екатеринбурга  на  расстоянии  176  км,  а  от  города  Нижнего 
Тагила — на расстоянии 42 км. 

В  городском  округе  проживает  48,8  тыс.  человек,  из  них  экономически 
активного населения 31,6 тыс. человек.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  227  человек, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  554  рабочих  места, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  0,71  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  0,5 
незанятых граждан на 1 вакансию.

Основные  отрасли  промышленности:  металлургическая,  добывающая, 
пищевая.

Система профессионального образования представлена профессиональным 
лицеем,  металлургическим  техникумом,  общетехническим  факультетом 
Уральского государственного технического университета.

Градообразующим  предприятием  района  является  открытое  акционерное 
общество  «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА» —  крупнейший  в  мире 
производитель  полуфабрикатов  из  титановых  сплавов  аэрокосмического 
назначения, а также продукции из алюминиевых сплавов, легированных сталей и 
жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Корпорация является поставщиком продукции 342 зарубежным партнерам 
из 48 стран мира и более 1000 российским предприятиям, принимает участие в 
самых  перспективных  мировых  авиационных  проектах,  являясь  не  только 
поставщиком металла, но и серьезным научно-техническим разработчиком новых 
сплавов и технологий.

На территории Верхнесалдинского городского округа реализуется в 2010–
2059 годах инвестиционный проект «Особая экономическая зона промышленно-
производственного  типа  «Титановая  долина».  «Титановая  долина» —  главная 
точка  роста  экономики  Уральского  региона,  особая  экономическая  зона 
промышленно-производственного  типа,  на  территории  которой  действуют 
льготные  экономические  условия  для  национальных  и  иностранных 
предпринимателей. Проект «Титановая долина» предполагает строительство 50–
65  современных  высокотехнологичных  предприятий,  более  150  млрд.  рублей 
инвестиций.  Особая  экономическая  зона  «Титановая  долина»  входит  в 
федеральный  реестр  программ,  направленных  на  развитие  Уральского 
федерального округа до 2020 года.

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа,  предусмотрено 
привлечение в 2013 году 30 соотечественников с последующим увеличением до 
222 человек в 2020 году.

Участникам  Программы,  переселившимся  на  территорию 
Верхнесалдинского  городского  округа,  предоставляются  дополнительные 
гарантии — единовременные выплаты с  целью содействия  их обустройству  на 
территории Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице. 
Таблица 

Основные показатели территории вселения
№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
49,5 48,8 48,8 48,8 48,8

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

21741 25002 27752 30805 34193

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м

24,6 25,0 25,1 25,3 25,5

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

5142,0 5216 6000 9500 12000

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

9,9 10 10 10 10

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

100 100 100 100 100

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

5403 4077 1067 116 116

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

5,3 4,9 4,9 4,9 4,9

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

9,8 8,7 8,9 9,1 9,2

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

1,4 1,3 1,4 1,5 1,6

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

6,2 5,8 6,1 6,2 6,3

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

638,5 819,0 822,5 890,15 929,25

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

758,2 737,3 744,6 744,6 752,3

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

45,2 45,9 45,9 45,9 45,9

16. Количество общедоступных 
библиотек, единиц

8 8 8 8 8

17. Количество профессиональных 
театров

- - - - -

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа

3,4 2,4 2,4 2,4 2,4

19. Количество спортивных залов, 
единиц

18 18 18 18 18

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

64 64 65 65 65

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

1055 624 243 283 323

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

0 0 0 0 0

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

10 10 10 10 10

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

4 4 4 4 4

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

651 719 755 792 832

26. Доходы местного бюджета — 
всего, тыс. рублей

1083789,9 789163,8 1107411,3 816936,1 783796,7

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

451684,8 387055,7 444909,5 445875 468221,5

Глава 2. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 
Муниципальное  образование  «Город  Каменск-Уральский» —  центр 

Южного управленческого округа Свердловской области, расположен на слиянии 
рек Каменки и Исети, в 113 км к юго-востоку от Екатеринбурга.

В городе Каменске-Уральском проживает 174,6 тыс. человек,  из них 97,5 
тыс. человек экономически активного населения.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  1662  человека, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  1738  рабочих  мест, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  1,7  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  1 
незанятый граждан на 1 вакансию.
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Глава 1. Верхнесалдинский городской округ
В  состав  Верхнесалдинского  городского  округа  входят  город  Верхняя 

Салда,  18  сельских  населенных  пунктов.  Город  Верхняя  Салда  расположен 
севернее  города  Екатеринбурга  на  расстоянии  176  км,  а  от  города  Нижнего 
Тагила — на расстоянии 42 км. 

В  городском  округе  проживает  48,8  тыс.  человек,  из  них  экономически 
активного населения 31,6 тыс. человек.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  227  человек, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  554  рабочих  места, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  0,71  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  0,5 
незанятых граждан на 1 вакансию.

Основные  отрасли  промышленности:  металлургическая,  добывающая, 
пищевая.

Система профессионального образования представлена профессиональным 
лицеем,  металлургическим  техникумом,  общетехническим  факультетом 
Уральского государственного технического университета.

Градообразующим  предприятием  района  является  открытое  акционерное 
общество  «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА» —  крупнейший  в  мире 
производитель  полуфабрикатов  из  титановых  сплавов  аэрокосмического 
назначения, а также продукции из алюминиевых сплавов, легированных сталей и 
жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Корпорация является поставщиком продукции 342 зарубежным партнерам 
из 48 стран мира и более 1000 российским предприятиям, принимает участие в 
самых  перспективных  мировых  авиационных  проектах,  являясь  не  только 
поставщиком металла, но и серьезным научно-техническим разработчиком новых 
сплавов и технологий.

На территории Верхнесалдинского городского округа реализуется в 2010–
2059 годах инвестиционный проект «Особая экономическая зона промышленно-
производственного  типа  «Титановая  долина».  «Титановая  долина» —  главная 
точка  роста  экономики  Уральского  региона,  особая  экономическая  зона 
промышленно-производственного  типа,  на  территории  которой  действуют 
льготные  экономические  условия  для  национальных  и  иностранных 
предпринимателей. Проект «Титановая долина» предполагает строительство 50–
65  современных  высокотехнологичных  предприятий,  более  150  млрд.  рублей 
инвестиций.  Особая  экономическая  зона  «Титановая  долина»  входит  в 
федеральный  реестр  программ,  направленных  на  развитие  Уральского 
федерального округа до 2020 года.

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа,  предусмотрено 
привлечение в 2013 году 30 соотечественников с последующим увеличением до 
222 человек в 2020 году.

Участникам  Программы,  переселившимся  на  территорию 
Верхнесалдинского  городского  округа,  предоставляются  дополнительные 
гарантии — единовременные выплаты с  целью содействия  их обустройству  на 
территории Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице. 
Таблица 

Основные показатели территории вселения
№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
49,5 48,8 48,8 48,8 48,8

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

21741 25002 27752 30805 34193

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м

24,6 25,0 25,1 25,3 25,5

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

5142,0 5216 6000 9500 12000

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

9,9 10 10 10 10

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

100 100 100 100 100

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

5403 4077 1067 116 116

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

5,3 4,9 4,9 4,9 4,9

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

9,8 8,7 8,9 9,1 9,2

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

1,4 1,3 1,4 1,5 1,6

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

6,2 5,8 6,1 6,2 6,3

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

638,5 819,0 822,5 890,15 929,25

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

758,2 737,3 744,6 744,6 752,3

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

45,2 45,9 45,9 45,9 45,9

16. Количество общедоступных 
библиотек, единиц

8 8 8 8 8

17. Количество профессиональных 
театров

- - - - -

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа

3,4 2,4 2,4 2,4 2,4

19. Количество спортивных залов, 
единиц

18 18 18 18 18

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

64 64 65 65 65

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

1055 624 243 283 323

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

0 0 0 0 0

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

10 10 10 10 10

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

4 4 4 4 4

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

651 719 755 792 832

26. Доходы местного бюджета — 
всего, тыс. рублей

1083789,9 789163,8 1107411,3 816936,1 783796,7

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

451684,8 387055,7 444909,5 445875 468221,5

Глава 2. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 
Муниципальное  образование  «Город  Каменск-Уральский» —  центр 

Южного управленческого округа Свердловской области, расположен на слиянии 
рек Каменки и Исети, в 113 км к юго-востоку от Екатеринбурга.

В городе Каменске-Уральском проживает 174,6 тыс. человек,  из них 97,5 
тыс. человек экономически активного населения.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  1662  человека, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  1738  рабочих  мест, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  1,7  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  1 
незанятый граждан на 1 вакансию.
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Приложение № 5 
к Программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
Программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы

Глава 1. Верхнесалдинский городской округ
В  состав  Верхнесалдинского  городского  округа  входят  город  Верхняя 

Салда,  18  сельских  населенных  пунктов.  Город  Верхняя  Салда  расположен 
севернее  города  Екатеринбурга  на  расстоянии  176  км,  а  от  города  Нижнего 
Тагила — на расстоянии 42 км. 

В  городском  округе  проживает  48,8  тыс.  человек,  из  них  экономически 
активного населения 31,6 тыс. человек.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  227  человек, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  554  рабочих  места, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  0,71  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  0,5 
незанятых граждан на 1 вакансию.

Основные  отрасли  промышленности:  металлургическая,  добывающая, 
пищевая.

Система профессионального образования представлена профессиональным 
лицеем,  металлургическим  техникумом,  общетехническим  факультетом 
Уральского государственного технического университета.

Градообразующим  предприятием  района  является  открытое  акционерное 
общество  «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА» —  крупнейший  в  мире 
производитель  полуфабрикатов  из  титановых  сплавов  аэрокосмического 
назначения, а также продукции из алюминиевых сплавов, легированных сталей и 
жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Корпорация является поставщиком продукции 342 зарубежным партнерам 
из 48 стран мира и более 1000 российским предприятиям, принимает участие в 
самых  перспективных  мировых  авиационных  проектах,  являясь  не  только 
поставщиком металла, но и серьезным научно-техническим разработчиком новых 
сплавов и технологий.

На территории Верхнесалдинского городского округа реализуется в 2010–
2059 годах инвестиционный проект «Особая экономическая зона промышленно-
производственного  типа  «Титановая  долина».  «Титановая  долина» —  главная 
точка  роста  экономики  Уральского  региона,  особая  экономическая  зона 
промышленно-производственного  типа,  на  территории  которой  действуют 
льготные  экономические  условия  для  национальных  и  иностранных 
предпринимателей. Проект «Титановая долина» предполагает строительство 50–
65  современных  высокотехнологичных  предприятий,  более  150  млрд.  рублей 
инвестиций.  Особая  экономическая  зона  «Титановая  долина»  входит  в 
федеральный  реестр  программ,  направленных  на  развитие  Уральского 
федерального округа до 2020 года.

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа,  предусмотрено 
привлечение в 2013 году 30 соотечественников с последующим увеличением до 
222 человек в 2020 году.

Участникам  Программы,  переселившимся  на  территорию 
Верхнесалдинского  городского  округа,  предоставляются  дополнительные 
гарантии — единовременные выплаты с  целью содействия  их обустройству  на 
территории Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице. 
Таблица 

Основные показатели территории вселения
№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
49,5 48,8 48,8 48,8 48,8

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

21741 25002 27752 30805 34193

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м

24,6 25,0 25,1 25,3 25,5

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

5142,0 5216 6000 9500 12000

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

9,9 10 10 10 10

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

100 100 100 100 100

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

5403 4077 1067 116 116

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

5,3 4,9 4,9 4,9 4,9

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

9,8 8,7 8,9 9,1 9,2

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

1,4 1,3 1,4 1,5 1,6

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

6,2 5,8 6,1 6,2 6,3

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

638,5 819,0 822,5 890,15 929,25

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

758,2 737,3 744,6 744,6 752,3

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

45,2 45,9 45,9 45,9 45,9

16. Количество общедоступных 
библиотек, единиц

8 8 8 8 8

17. Количество профессиональных 
театров

- - - - -

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа

3,4 2,4 2,4 2,4 2,4

19. Количество спортивных залов, 
единиц

18 18 18 18 18

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

64 64 65 65 65

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

1055 624 243 283 323

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

0 0 0 0 0

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

10 10 10 10 10

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

4 4 4 4 4

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

651 719 755 792 832

26. Доходы местного бюджета — 
всего, тыс. рублей

1083789,9 789163,8 1107411,3 816936,1 783796,7

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

451684,8 387055,7 444909,5 445875 468221,5

Глава 2. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 
Муниципальное  образование  «Город  Каменск-Уральский» —  центр 

Южного управленческого округа Свердловской области, расположен на слиянии 
рек Каменки и Исети, в 113 км к юго-востоку от Екатеринбурга.

В городе Каменске-Уральском проживает 174,6 тыс. человек,  из них 97,5 
тыс. человек экономически активного населения.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  1662  человека, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  1738  рабочих  мест, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  1,7  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  1 
незанятый граждан на 1 вакансию.

Глава 2. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 

Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» — центр Юж-
ного управленческого округа Свердловской области, расположен на слиянии 
рек Каменки и Исети, в 113 км к юго-востоку от Екатеринбурга.

В городе Каменске-Уральском проживает 174,6 тыс. человек, из них 97,5 
тыс. человек экономически активного населения.

По состоянию на 01 января 2013 года численность безработных, за-
регистрированных в органах службы занятости, составляла 1662 человека, 
заявленная работодателями потребность в работниках — 1738 рабочих мест, 
уровень зарегистрированной безработицы — 1,7 процента экономически 
активного населения, коэффициент напряженности на рынке труда — 1 не-
занятый гражданин на 1 вакансию.

Экономика города основана на предприятиях цветной и черной металлургии 
(доли в общем объеме производства соответственно 69,0 и 17,5 процента). 
Частично их продукция является сырьем для предприятий машиностроения и 
металлообработки (3,7 процента экономики города). Кроме того, представле-
ны отрасли: электроэнергетики (3,5 процента), пищевая (3,2 процента), стро-
ительных материалов (0,7 процента), легкая промышленность (0,2 процента).

Город Каменск-Уральский делает заметный вклад в экономику всей Сверд-
ловской области, в частности обеспечивает 12,9 процента областного объема 
продукции цветной металлургии.

75,4 процента всего промышленного производства города Каменска-
Уральского приходится на 4 градообразующих предприятия: открытое акци-
онерное общество «Синарский трубный завод», «Уральский алюминиевый 
завод-Сибирско-Уральской алюминиевой компании» — филиал открытого 
акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», от-
крытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод», 
производственное объединение «Октябрь».

В настоящее время в городе действуют 7 городских больниц, 2 город-
ские поликлиники, 4 детских поликлиники, городская станция медицинской 
помощи, сердечно-сосудистый центр, центр микрохирургии глаза и иные 
медицинские учреждения. 

В городе Каменске-Уральском работает научно-исследовательский инсти-
тут «Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой 
промышленности» (открытое акционерное общество «Уралалюминий»), 9 
учреждений среднего профессионального образования и 9 филиалов вузов.

В городе Каменске-Уральском реализуются инвестиционные проекты: в 
2010–2016 годах — «Строительство прокатного комплекса мощностью 166 
тыс. тонн в год крупногабаритного проката из алюминиевых сплавов в откры-
том акционерном обществе «Каменск-Уральский металлургический завод»; в 
2007–2015 годах — «Создание трубного кластера на территории открытого 
акционерного общества «Синарский трубный завод».

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на территории города Каменска-Уральского, предусмотрено привлечение в 
2013 году 50 соотечественников с последующим увеличением до 370 человек 
в 2020 году.

Участникам Программы, переселившимся на территорию городского окру-
га город Каменск-Уральский, предоставляются дополнительные гарантии — 
единовременные выплаты с целью содействия их обустройству на территории 
Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице.

Экономика города основана на предприятиях цветной и черной металлургии 
(доли  в  общем  объеме  производства  соответственно  69,0  и  17,5  процента). 
Частично  их  продукция  является  сырьем  для  предприятий  машиностроения  и 
металлообработки (3,7 процента экономики города).  Кроме того,  представлены 
отрасли: электроэнергетики (3,5 процента), пищевая (3,2 процента), строительных 
материалов (0,7 процента), легкая промышленность (0,2 процента).

Город  Каменск-Уральский  делает  заметный  вклад  в  экономику  всей 
Свердловской  области,  в  частности  обеспечивает  12,9  процента  областного 
объема продукции цветной металлургии.

75,4  процента  всего  промышленного  производства  города  Каменска-
Уральского  приходится  на  4  градообразующих  предприятия:  открытое 
акционерное общество  «Синарский трубный завод»,  «Уральский алюминиевый 
завод-Сибирско-Уральской  алюминиевой  компании» —  филиал  открытого 
акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», открытое 
акционерное  общество  «Каменск-Уральский  металлургический  завод», 
производственное объединение «Октябрь».

В настоящее время в городе действуют 7 городских больниц, 2 городские 
поликлиники, 4 детских поликлиники, городская станция медицинской помощи, 
сердечно-сосудистый  центр,  центр  микрохирургии  глаза  и  иные  медицинские 
учреждения. 

В  городе  Каменске-Уральском  работает  научно-исследовательский 
институт  «Уральский  научно-исследовательский  и  проектный  институт 
алюминиевой  промышленности»  (открытое  акционерное  общество 
«Уралалюминий»), 9 учреждений среднего профессионального образования и 9 
филиалов вузов.

В  городе  Каменске-Уральском  реализуются  инвестиционные  проекты:  в 
2010–2016 годах —  «Строительство прокатного комплекса мощностью 166 тыс. 
тонн  в  год  крупногабаритного  проката  из  алюминиевых  сплавов  в  открытом 
акционерном обществе  «Каменск-Уральский металлургический завод»;  в  2007–
2015  годах —  «Создание  трубного  кластера  на  территории  открытого 
акционерного общества «Синарский трубный завод».

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий,  расположенных 
на территории города Каменска-Уральского, предусмотрено привлечение в 2013 
году 50 соотечественников с последующим увеличением до 370 человек в 2020 
году.

Участникам Программы, переселившимся на территорию городского округа 
город  Каменск-Уральский,  предоставляются  дополнительные  гарантии — 
единовременные выплаты с  целью содействия  их  обустройству  на  территории 
Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице. 
Таблица

Основные показатели территории вселения
№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
175,7 174,6 173,9 173,8 173,9

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

20935 23867 27200 31000 35650

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м

22,0 22,3 22,6 22,9 23,2

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

8921,0 23 730,1 44 500,0 50 000,0 52 000,0

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

5,8 5,9 5,9 5,9 5,9

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

4,7 5,0 5,6 5,6 5,6

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

0 0 0 0 0

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

7,1 7,0 7,0 7,0 7,0

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

11,3 12,5 12,8 13,0 13,0

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

2,2 2,1 2,1 2,1 2,1

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

8,8 7,3 7,6 8,2 8,6

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

574,4 587,9 610,6 614,4 614,4

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

604,0 590,5 574,9 560,0 546,9

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

35,0 34,9 35,1 35,1 35,1

16. Количество общедоступных 
библиотек, единиц

15 15 15 15 15

17. Количество профессиональных 
театров

1 1 1 1 1

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа

24 24,2 24,3 24,3 24,3

19. Количество спортивных залов, 
единиц

53 53 54 54 54

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

76 76 76 76 76

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

21400 20900 20800 20700 20700

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

6,0 5,5 5,0 3,0 0

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

19 19 19 19 19

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

10 10 10 10 10

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

706 716 720 735 740

26. Доходы местного бюджета– 
всего, тыс. рублей

3137027,8 3334092,1 3329316,0 3415974,0 3532071,4

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

1458212,5 1857889,4 1458459,5 1508665,0 1619880,1

Глава 3. Город Нижний Тагил
Город  Нижний  Тагил  расположен  на  западе  Свердловской  области,  на 

восточном склоне Уральского хребта, в 25 км от географической границы Европы 
и Азии, в 150 км к северо-западу от Екатеринбурга, в долине реки Тагил. Город 
Нижний Тагил занимает по численности населения второе место в Свердловской 
области,  территория —  4105,80  кв.  км.  Город  Нижний  Тагил  граничит  с 
близлежащими  городами:  Невьянском  на  юге,  Кушвой  на  севере,  Верхней  и 
Нижней Салдой на северо-востоке.

Город Нижний Тагил является центром Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области.

В городе Нижний Тагил проживает 361 тыс. человек, из них экономически 
активное население — 202 тыс. человек.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  1305  человек, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  2256  рабочих  мест, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  0,65  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  0,7 
незанятых граждан на 1 вакансию.

Город Нижний Тагил — крупнейший индустриально-транспортный центр 
Среднего  Урала.  Решающую  роль  в  экономике  города  играют  предприятия 
тяжелой  промышленности,  развиваются  легкая  и  пищевая  промышленность.  В 
городе  несколько  десятков  строительных  организаций,  в  том  числе  трест 
«Тагилстрой». Нижний Тагил — важнейший транспортный узел Среднего Урала. 
В  городе  перекрещиваются  3  направления  железных  дорог  и  5  направлений 
внешних автодорог.

Город  Нижний  Тагил  имеет  широкую  сеть  торговых,  медицинских  и 
культурно-просветительских  учреждений,  2  вуза,  горно-металлургический  и 
профессиональный колледж, 2 педагогических колледжа, училище прикладного 
искусства, медицинское училище, 12 учреждений начального профессионального 
образования.  В  городе  Нижний  Тагил  расположены  16  муниципальных 
учреждений  культуры:  музеи,  театры,  клубы  и  дворцы  культуры,  библиотеки, 
кинотеатры.  Имеются  5  стадионов,  3  плавательных  бассейна,  лыжные  базы  и 
ведется  реконструкция  90-метрового  лыжного  трамплина.  В  городе  имеются 
спортивные  профессиональные  команды:  «Старый  соболь»  (баскетбол, 

Глава 3. Город Нижний Тагил

Город Нижний Тагил расположен на западе Свердловской области, на 
восточном склоне Уральского хребта, в 25 км от географической границы 
Европы и Азии, в 150 км к северо-западу от Екатеринбурга, в долине реки 
Тагил. Город Нижний Тагил занимает по численности населения второе место 
в Свердловской области, территория — 4105,80 кв. км. Город Нижний Тагил 
граничит с близлежащими городами: Невьянском на юге, Кушвой на севере, 
Верхней и Нижней Салдой на северо-востоке.

Город Нижний Тагил является центром Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области.

В городе Нижний Тагил проживает 361 тыс. человек, из них экономически 
активное население — 202 тыс. человек.

По состоянию на 01 января 2013 года численность безработных, за-
регистрированных в органах службы занятости, составляла 1305 человек, 
заявленная работодателями потребность в работниках — 2256 рабочих мест, 
уровень зарегистрированной безработицы — 0,65 процента экономически 
активного населения, коэффициент напряженности на рынке труда — 0,7 
незанятых граждан на 1 вакансию.

Город Нижний Тагил — крупнейший индустриально-транспортный центр 
Среднего Урала. Решающую роль в экономике города играют предприятия 
тяжелой промышленности, развиваются легкая и пищевая промышленность. 
В городе несколько десятков строительных организаций, в том числе трест 
«Тагилстрой». Нижний Тагил — важнейший транспортный узел Среднего 
Урала. В городе перекрещиваются 3 направления железных дорог и 5 на-
правлений внешних автодорог.

Город Нижний Тагил имеет широкую сеть торговых, медицинских и куль-
турно-просветительских учреждений, 2 вуза, горно-металлургический и про-
фессиональный колледж, 2 педагогических колледжа, училище прикладного 
искусства, медицинское училище, 12 учреждений начального профессиональ-
ного образования. В городе Нижний Тагил расположены 16 муниципальных 
учреждений культуры: музеи, театры, клубы и дворцы культуры, библиотеки, 
кинотеатры. Имеются 5 стадионов, 3 плавательных бассейна, лыжные базы и 
ведется реконструкция 90-мет рового лыжного трамплина. В городе имеются 
спортивные профессиональные команды: «Старый соболь» (баскетбол, 
Суперлига), «Уралец» (футбол, 2 лига), «Спутник» (хоккей, высшая лига) и 
другие. Издаются газеты: «Тагильский рабочий», «Горный край», «Право 
плюс», «Консилиум» и иные.

В городе Нижний Тагил в 2010–2015 годах реализуется инвестиционный 
проект «Создание химического кластера на базе открытого акционерного 
общества «Уралхимпласт», имеющего подпроекты: реконструкция биологи-
ческих очистных сооружений и строительство газохимического комплекса по 
производству метанола.

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на территории городского округа город Нижний Тагил, предусмотрено при-
влечение в 2013 году — 50 соотечественников с последующим увеличением 
до 371 человека в 2020 году.

Участникам Программы, переселившимся на территорию города Нижний 
Тагил, предоставляются дополнительные гарантии — единовременные выпла-
ты с целью содействия их обустройству на территории Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице.

Суперлига),  «Уралец»  (футбол,  2  лига),  «Спутник»  (хоккей,  высшая  лига)  и 
другие. Издаются газеты: «Тагильский рабочий», «Горный край», «Право плюс», 
«Консилиум» и иные.

В городе Нижний Тагил в 2010–2015 годах реализуется инвестиционный 
проект  «Создание  химического  кластера  на  базе  открытого  акционерного 
общества «Уралхимпласт», имеющего подпроекты: реконструкция биологических 
очистных  сооружений  и  строительство  газохимического  комплекса  по 
производству метанола.

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на  территории  городского  округа  город  Нижний  Тагил,  предусмотрено 
привлечение в 2013 году — 50 соотечественников с последующим увеличением 
до 371 человека в 2020 году.

Участникам Программы,  переселившимся на территорию города Нижний 
Тагил, предоставляются дополнительные гарантии — единовременные выплаты с 
целью содействия их обустройству на территории Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице. 
Таблица 

Основные показатели территории вселения
№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
364,9 362,5 360,4 358,6 357,2

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

21948,1 26974,9 28930,0 30675,0 33250,0

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м.

23,0 23,1 23,2 23,4 23,6

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

52672 35603 99000 112700 150000

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

118 118 118 118 118

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

2,23 2,24 2,25 2,26 2,26

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

93,5 93,5 93,6 93,7 93,8

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

_ _ _ _ _

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

6,8 6,7 6,7 6,6 6,5

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

13 12 12 12,3 12,7

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

2,3 2,1 2,3 2,4 2,5

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

8,4 8,3 8,5 8,7 9,0

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

624 631 622 622 635

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

1 099 1 096 1 065 1 039 1 028

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

37,57 32,43 данных 
нет

данных нет данных 
нет

16. Количество общедоступных 
библиотек 

24 24 24 24 24

17. Количество профессиональных 
театров

3 3 3 3 3

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа

5,4 5,3 5,3 5,3 5,3

19. Количество спортивных залов, 
единиц

120 120 120 120 120

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

255 258 259 261 262

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

72 800 70 100 70 100 70 100 70 100

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

12,5 12,5 11,5 10,5 10

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

29 29 29 29 29

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

11 11 11 11 11

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

662 682 684 703,8 731,9

26. Доходы местного бюджета — 
всего, тыс. рублей

6723525 6671023,6 7596248,3 6723525 6723525

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

4954660 4693191,2 5396622,8 4954660 4954660

Глава 4. Полевской городской округ
Полевской  городской  округ  расположен  в  50  км  к  юго-западу  от  города 

Екатеринбурга в бассейне верховьев реки Чусовой, между увалами Уфалейского 
хребта  и  Каслинско-Сысертского  кряжа.  Через  Полевской  городской  округ 
проходит граница Европы и Азии.

Население Полевского городского округа составляет 71,1 тыс. человек, из 
них экономически активное население — 34,4 тыс. человек.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  241  человек, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  456  рабочих  мест, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  0,7  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  0,8 
незанятых граждан на 1 вакансию.

В  настоящее  время  градообразующим  и  самым  крупным  предприятием 
города  является  открытое  акционерное  общество  «Северский  трубный завод», 
входящий в состав открытого акционерного общества «Трубная металлургическая 
компания».  На предприятии разработана и утверждена комплексная программа 
реконструкции  и  развития  производства,  охватывающая  сталеплавильное, 
трубопрокатное  и  трубосварочное  производства,  а  также  включающая 
общезаводские мероприятия, направленные на освоение новых видов продукции. 

Крупными промышленными предприятиями Полевского городского округа 
являются:  открытое  акционерное  общество  «Полевской  криолитовый  завод», 
закрытое  акционерное  общество  «Управляющая  компания  «Северский  завод 
ЖБИ»,  открытое  акционерное  общество  «Полевской  металлофурнитурный 
завод»,  закрытое  акционерное  общество  «Полевской  машиностроительный 
завод», закрытое акционерное общество «Компания «Пиастрелла». 

В  Полевском  городском  округе  в  2007–2015  годах  реализуется 
инвестиционный  проект  «Реконструкция  трубопрокатного  производства  в 
открытом акционерном обществе «Северский трубный завод». 

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на территории Полевского городского округа, предусмотрено привлечение в 2013 
году 30 соотечественников с последующим увеличением до 222 человек в 2020 
году.

Участникам  Программы,  переселившимся  на  территорию  Полевского 
городского  округа,  предоставляются  дополнительные  гарантии — 
единовременные выплаты с  целью содействия  их  обустройству  на  территории 
Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице. 

Глава 4. Полевской городской округ

Полевской городской округ расположен в 50 км к юго-западу от города 
Екатеринбурга в бассейне верховьев реки Чусовой, между увалами Уфалей-
ского хребта и Каслинско-Сысертского кряжа. Через Полевской городской 
округ проходит граница Европы и Азии.

Население Полевского городского округа составляет 71,1 тыс. человек, из 
них экономически активное население — 34,4 тыс. человек.

По состоянию на 01 января 2013 года численность безработных, зареги-
стрированных в органах службы занятости, составляла 241 человек, заявлен-
ная работодателями потребность в работниках — 456 рабочих мест, уровень 
зарегистрированной безработицы — 0,7 процента экономически активного 
населения, коэффициент напряженности на рынке труда — 0,8 незанятых 
граждан на 1 вакансию.

В настоящее время градообразующим и самым крупным предприятием 
города является открытое акционерное общество «Северский трубный 
завод», входящий в состав открытого акционерного общества «Трубная 
металлургическая компания». На предприятии разработана и утверждена 
комплексная программа реконструкции и развития производства, охватыва-
ющая сталеплавильное, трубопрокатное и трубосварочное производства, а 
также включающая общезаводские мероприятия, направленные на освоение 
новых видов продукции. 

Крупными промышленными предприятиями Полевского городского округа 
являются: открытое акционерное общество «Полевской криолитовый завод», 
закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Северский завод 
ЖБИ», открытое акционерное общество «Полевской металлофурнитурный 
завод», закрытое акционерное общество «Полевской машиностроительный 
завод», закрытое акционерное общество «Компания «Пиастрелла». 

В Полевском городском округе в 2007–2015 годах реализуется инвести-
ционный проект «Реконструкция трубопрокатного производства в открытом 
акционерном обществе «Северский трубный завод». 

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на территории Полевского городского округа, предусмотрено привлечение в 
2013 году 30 соотечественников с последующим увеличением до 222 человек 
в 2020 году.

Участникам Программы, переселившимся на территорию Полевского 
городского округа, предоставляются дополнительные гарантии — еди-
новременные выплаты с целью содействия их обустройству на территории 
Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице.

Таблица 
Основные показатели территории вселения

№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
71,163 71,067 71,117 71,167 71,216

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

21209,7 23714,8 26442,0 29588,6 32843,3

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м

24,3 24,6 25,1 25,7 26,4

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

37888,6 18030,9 40000,0 45000,0 50000,0

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

2,9 2,4 2,4 2,4 2,4

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

8,2 8,3 8,2 8,2 8,2

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

97,87 96,8 98,0 99,0 100,0

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

– – – – –

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

5,6 5,4 4,9 5,0 5,0

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

15 13,3 13,8 14 14,2

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

2,4 2,2 2,3 2,2 2,2

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

7,5 6,5 6,8 7,3 7,7

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

522,0 537,6 584,6 608,3 601,1

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

1887,7 1877,9 1813,5 1749,2 1687,3

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

27,1 27,1 27,1 27,0 27,0

16. Количество общедоступных 
библиотек, единиц

10 10 10 10 10

17. Количество профессиональных 
театров

– – – – –

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурного назначения

24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

19. Количество спортивных залов, 
единиц

31 31 31 32 32

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

86 86 86 88 88

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

4322,1 4334,1 4377,4 4421,2 4465,4

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

14 14 14 14 14

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

7 7 7 7 7

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

493,3 532,3 533,2 534,0 536,4

26. Доходы местного бюджета — 
всего, тыс. рублей

1337784,2 1356169,2 1383736,2 1047511,2 1111860,8

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

555433,5 701171,6 848494,9 901233,2 945176,3

Таблица 
Основные показатели территории вселения

№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
71,163 71,067 71,117 71,167 71,216

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

21209,7 23714,8 26442,0 29588,6 32843,3

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м

24,3 24,6 25,1 25,7 26,4

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

37888,6 18030,9 40000,0 45000,0 50000,0

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

2,9 2,4 2,4 2,4 2,4

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

8,2 8,3 8,2 8,2 8,2

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

97,87 96,8 98,0 99,0 100,0

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

– – – – –

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

5,6 5,4 4,9 5,0 5,0

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

15 13,3 13,8 14 14,2

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

2,4 2,2 2,3 2,2 2,2

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

7,5 6,5 6,8 7,3 7,7

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

522,0 537,6 584,6 608,3 601,1

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

1887,7 1877,9 1813,5 1749,2 1687,3

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

27,1 27,1 27,1 27,0 27,0

16. Количество общедоступных 
библиотек, единиц

10 10 10 10 10

17. Количество профессиональных 
театров

– – – – –

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурного назначения

24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

19. Количество спортивных залов, 
единиц

31 31 31 32 32

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

86 86 86 88 88

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

4322,1 4334,1 4377,4 4421,2 4465,4

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

14 14 14 14 14

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

7 7 7 7 7

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

493,3 532,3 533,2 534,0 536,4

26. Доходы местного бюджета — 
всего, тыс. рублей

1337784,2 1356169,2 1383736,2 1047511,2 1111860,8

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

555433,5 701171,6 848494,9 901233,2 945176,3

по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 7; телефон бесплатной 
единой справочной: 8-800-775-00-00; станция метро «Уральская»; остановка 
общественного транспорта «Железнодорожный вокзал», проезд автобусами 
№ 1, 20, 21, 23, 31, 48, 60, 63, троллейбусами № 1, 3, 5, 9, 17, 18, трамваями 
№ А, 3, 5, 7, 21, 23, 27, 32, маршрутными такси № 01, 05а, 021, 034, 043, 045, 
046, 052, 055, 056, 082.

Автовокзал «Северный» расположен по адресу: 620107, г. Екатеринбург, 
ул. Вокзальная, д. 15а; телефон единой справочной службы: (343) 378-16-09, 
358-41-68, 379-09-09; станция метро «Уральская»; остановка общественного 
транспорта «Вокзальная», проезд автобусами № 6, 13, 15, 57, 60, маршрут-
ными такси № 024, 035, 082.

Автовокзал «Южный» расположен по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 145; телефон единой справочной службы: (343) 257-12-60; станция 
метро «Чкаловская»; остановка общественного транспорта «Автовокзал», 
проезд автобусами № 12, 20, 23, 37, 38, 42, 50, 54, 57, троллейбусами № 11 и 
14, трамваями № 1, 4, 5, 9, 14, 15, 25, 27, маршрутными такси № 05, 010, 011, 
012, 016, 018, 019, 024, 030, 047, 054, 055, 056, 057, 067, 083, 102, 113, 159, 198.

12. Оплата временного размещения участника Государственной программы 
и членов его семьи осуществляется за их собственный счет либо за счет их 
работодателя.

13. По прибытии на территорию муниципального образования, выбранного 
в качестве территории вселения, участник Государственной программы в 
течение 2 рабочих дней обращается в администрацию муниципального об-
разования для получения консультационной помощи в обустройстве.

14. Администрации муниципальных образований:
1) информируют участника Государственной программы и членов его семьи 

о последовательности действий на территории вселения;
2) отслеживают ход размещения и обустройства переселенцев и членов 

их семей;
3) направляют переселенца в территориальное подразделение УФМС Рос-

сии по Свердловской области для оформления документов, удостоверяющих 
правовой статус участника Государственной программы и членов его семьи, и 
в УФМС России по Свердловской области для постановки на регистрационный 
учет как участников Государственной программы;

4) осуществляют учет участников Государственной программы, статисти-
ческое наблюдение за ходом реализации Программы.

15. Включение участника Государственной программы в соответствующие 
федеральные и региональные программы по улучшению жилищных условий 
осуществляется в соответствии с нормами действующего областного и феде-
рального законодательства в общем порядке.

Глава 4. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой 
статус участника Государственной программы и членов его семьи  

как лиц, проживающих в Российской Федерации

16. Соотечественники, проживающие в Российской Федерации на закон-
ном основании и желающие принять участие в Государственной программе, 
подают в УФМС России по Свердловской области заявление об участии в 
Государственной программе. Соотечественник, проживающий на законном 
основании на территории Российской Федерации, может обратиться с за-
явлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

17. Соотечественники, постоянно проживающие за пределами территории 
Российской Федерации, подают заявления об участии в Государственной про-
грамме в уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания, 
одновременно указанные лица подают в установленном порядке заявление 
о выдаче разрешения на временное проживание. 

18. Участники Государственной программы, получившие свидетельства 
участника Государственной программы до 01 января 2013 года, с заявлением 
о выдаче разрешения на временное проживание обращаются в УФМС России 
по Свердловской области. 

19. Функции по оформлению документов, удостоверяющих правовой 
статус участника Программы и членов его семьи как лиц, проживающих в Рос-
сийской Федерации, осуществляются УФМС России по Свердловской области.

20. Постановка на миграционный учет, регистрация участников Государ-
ственной программы — граждан Российской Федерации по месту пребывания 
или жительства, замена загранпаспорта гражданина Российской Федерации 
на общегражданский паспорт и выдача паспорта гражданина Российской 
Федерации гражданину Российской Федерации осуществляются подраз-
делением УФМС России по Свердловской области в территориях вселения. 

Информация об адресах, телефонах и часах приема территориальных от-
делов УФМС России по Свердловской области размещена на официальном 
сайте УФМС России по Свердловской области в сети Интернет, расположенном 
по адресу: www.ufms-ural.ru, раздел «Территориальные подразделения».

21. Государственная услуга по выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства вида на жительство в Российской Федерации предоставляется 
УФМС России по Свердловской области. 

Начальник отдела оформления разрешений на временное проживание 
и видов на жительство УФМС России по Свердловской области — Брайко 
Виктория Викторовна, телефон: (343) 216-79-90, 216-79-91.

Прием ведется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2, по средам 
с 14.00 до 16.00.

22. Государственная функция по осуществлению полномочий в сфере 
реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации предо-
ставляется УФМС России по Свердловской области. 

Начальник отдела по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных 
переселенцев УФМС России по Свердловской области — Третьякова Алена 
Сергеевна, телефон: (343) 216-85-72, 216-79-96.

Прием ведется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2, по средам и 
пятницам с 10. 00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

23. Предоставление соотечественникам и членам их семей государственных 
функций, услуг осуществляется УФМС России по Свердловской области в 
рамках соответствующих административных регламентов. 

Глава 5. Порядок предоставления услуг по трудоустройству 
членов семьи участника Государственной программы, а также 

организации обучения, переобучения, повышения квалификации и 
профессиональной адаптации участника Государственной программы 

и членов его семьи

24. Всем участникам Государственной программы и членам их семей, 
нуждающимся в трудоустройстве, предоставляется возможность получить в 
центрах занятости территорий вселения следующие государственные услуги:

1) информирование о положении на рынке труда;
2) содействие в поиске подходящей работы;
3) участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
4) услуги по профессиональной ориентации.
25. Участники Программы и члены их семей из числа несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет будут иметь право по направлению центра 
занятости на временное трудоустройство в свободное от учебы время.

26. В случае признания участников Программы и членов их семей в уста-
новленном порядке безработными дополнительно им будут оказываться 
государственные услуги, включающие в себя:

1) организацию общественных работ;
2) организацию временного трудоустройства безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

3) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации безработных граждан;

4) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными;

5) социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда;
6) содействие самозанятости и обучение основам предпринимательства.
27. Порядки оказания вышеперечисленных государственных услуг опре-

деляются соответствующими административными регламентами. 

Глава 6. Порядок предоставления медицинских и социальных услуг

28. Все виды медицинской помощи, оказание которых осуществляется при 
наличии полисов обязательного медицинского страхования, до получения участ-
никами Программы и членами их семей полисов обязательного медицинского 
страхования оказываются в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения Свердловской области, находящихся на территориях все-
ления, в рамках Территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области. 

29. За счет средств областного бюджета участникам Программы и членам 
их семей предоставляются средства по возмещению стоимости затрат на 
прохождение первичного медицинского освидетельствования на наличие 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной лимфо-
гранулемы, лепры, наркологического освидетельствования. Порядок предо-
ставления участникам Программы и членам их семей вышеуказанных средств 
определяется Правительством Свердловской области. 

30. Предоставление мер социальной поддержки и выплата компенсаций 
осуществляются в соответствии с нормами действующего областного и фе-
дерального законодательства.

Глава 7. Порядок и сроки осуществления выплат компенсаций, 
предусмотренных Государственной программой

31. Порядок и условия компенсации расходов и иных выплат из средств 
федерального бюджета участникам Государственной программы и членам их 
семей устанавливаются Правительством Российской Федерации.

32. Уполномоченным органом по осуществлению компенсационных выплат 
из средств федерального бюджета является УФМС России по Свердловской 
области.

33. Порядок предоставления участникам Государственной программы 
единовременной выплаты из средств бюджета Свердловской области с целью 
содействия их обустройству на территории Свердловской области устанавли-
вается Правительством Свердловской области. 

34. Порядок предоставления участникам Государственной программы в те-
чение 6 месяцев средств на частичное возмещение затрат на оплату стоимости 
аренды жилья по месту временного пребывания из средств бюджета Сверд-
ловской области устанавливается Правительством Свердловской области.

35. Порядок предоставления участникам Государственной программы и 
членам их семей средств дополнительной меры поддержки по возмещению 
стоимости затрат из средств бюджета Свердловской области на прохождение 
первичного медицинского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования определяется Правительством 
Свердловской области. 

36. Уполномоченные органы по осуществлению выплат из средств бюджета 
Свердловской области, указанных в пунктах 33–35 Регламента, определяются 
Правительством Свердловской области.

Приложение № 6 
к Программе по оказанию содействия 
добровольному переселению  
в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих  
за рубежом, на 2013–2020 годы

РЕГЛАМЕНТ 
приема участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей, их 

временного размещения, предоставления правового статуса  
и обустройства на территории Свердловской области 

Глава 1. Общие положения

1. Регламент приема участников Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее — Государственная 
программа) и членов их семей, их временного размещения, предоставления 
правового статуса и обустройства на территории Свердловской области 
(далее — Регламент) определяет механизм оказания содействия участникам 
Государственной программы и членам их семей в обустройстве и адаптации 
на территории вселения, включая:

1) порядок информирования о последовательности действий участника 
Государственной программы и членов его семьи при въезде на территорию 
Свердловской области, а также в муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области (далее — муниципальные образования);

2) порядок встречи прибывших в Свердловскую область участников Госу-
дарственной программы и членов их семей и направления их для проживания 
на территории муниципальных образований, а также включения участника 
Государственной программы в соответствующие федеральные и региональные 
программы по улучшению жилищных условий;

3) порядок оформления документов, удостоверяющих правовой статус 
участника Государственной программы и членов его семьи как лиц, прожива-
ющих в Российской Федерации;

4) порядок предоставления услуг по трудоустройству членов семьи участ-
ника Государственной программы, а также организации обучения, переоб-
учения, повышения квалификации и профессиональной адаптации участника 
Программы и членов его семьи;

5) порядок предоставления медицинских и социальных услуг;
6) порядок и сроки осуществления выплат компенсаций, предусмотренных 

Государственной программой.
2. Координатором Государственной программы в Свердловской области 

является Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области (далее — УФМС России по Свердловской области). На территориях 
муниципальных образований Свердловской области координаторами Госу-
дарственной программы являются территориальные отделы УФМС России 
по Свердловской области.

УФМС России по Свердловской области расположено по адресу: 620028, 
г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2; телефон: (343) 216-85-72; 216-85-74; 216-
85-78; остановка общественного транспорта «Крылова», проезд трамваями 
№ 2, 3, 6, 7, 10, 13, 18, 21 и 23, маршрутными такси № 011 и 014.

Телефон отдела по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных пере-
селенцев УФМС России по Свердловской области: (343) 216-85-72; 216-79-96 
(начальник отдела — Третьякова Алена Сергеевна, заместитель начальника 
отдела — Чубукова Ирина Александровна).

Время приема: понедельник, вторник, среда, пятница с 10.00 до 17.00.
Информация об адресах, телефонах и часах приема территориальных от-

делов УФМС России по Свердловской области размещена на официальном 
сайте УФМС России по Свердловской области в сети Интернет, расположенном 
по адресу: www.ufms-ural.ru, раздел «Территориальные подразделения».

3. Уполномоченным органом, ответственным за реализацию Государствен-
ной программы на территории Свердловской области, является Департамент 
по труду и занятости населения Свердловской области (далее — Департамент). 
На территориях муниципальных образований ответственными за реализацию 
Государственной программы являются подведомственные Департаменту госу-
дарственные казенные учреждения службы занятости населения Свердловской 
области (далее — центры занятости).

Департамент расположен по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурма-
нова, д. 107; телефон: (343) 260-39-60; остановка общественного транспорта 
«Московская», проезд автобусами № 12, 46 и 76.

Телефон отдела организации трудоустройства Департамента: (343) 260-
26-57 (начальник отдела — Остудина Елена Александровна, заместитель 
начальника отдела — Неживых Ольга Вячеславовна).

Информация об адресах, телефонах и часах приема центров занятости раз-
мещена на официальном сайте Департамента в сети Интернет, расположенном 
по адресу: www.szn-ural.ru, раздел «Центры занятости».

4. Соисполнителями Государственной программы являются администрации 
муниципальных образований.

В проектах переселения: 
Администрация Верхнесалдинского городского округа расположена по 

адресу: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46; глава – Ильичёв Констан-
тин Сергеевич; телефон: (34345) 2-34-42; 5-31-45; адрес электронной почты: 
admin_vs@foramail.ru.

Администрация муниципального образования «Город Каменск-Уральский» 
расположена по адресу: 623400, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 32; гла-
ва — Астахов Михаил Семенович; телефон: (3439) 32-50-11; адрес электронной 
почты: glava@admnet.kamensktel.ru.

Администрация города Нижний Тагил расположена по адресу: 
622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а; глава — Носов Сергей 
Константинович; телефон: (3435) 25-00-10; адрес электронной почты:  
org_otg1@tagiltelecom.ru.

Администрация Полевского городского округа расположена по адресу: 
623388, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 19; глава — Филиппов Дмитрий 
Васильевич; телефон: (34350) 5-40-01; 5-32-19; адрес электронной почты: 
MO_Polevsk@rambler.ru.

Информация об адресах и телефонах остальных администраций му-
ниципальных образований размещена на официальном сайте Правитель-
ства Свердловской области в сети Интернет, расположенном по адресу  
www.midural.ru, раздел «О Свердловской области», подраздел «Муници-
пальные образования».

Глава 2. Порядок информирования о последовательности действий 
участника Государственной программы и членов его семьи при въезде 

на территорию Свердловской области, а также  
на территории муниципальных образований 

5. В целях создания благоприятных условий для реализации соотечествен-
никами права на добровольное переселение в Российскую Федерацию коорди-
натор Государственной программы формирует и распространяет официальный 
информационный пакет о Государственной программе.

6. Распространение информационного пакета, доведение до сведения 
заинтересованных потенциальных участников Государственной программы 
информации о проектах переселения возлагаются на уполномоченные органы 
за рубежом и на УФМС России по Свердловской области для соотечествен-
ников, постоянно или временно проживающих на законном основании на 
территории Российской Федерации.

7. Информация о последовательности действий участника Государственной 
программы и членов его семьи при въезде на территорию Свердловской об-
ласти размещается на официальных сайтах Департамента и УФМС России по 
Свердловской области, а также на информационных стендах центров занятости 
и территориальных подразделений УФМС России по Свердловской области.

Глава 3. Порядок встречи прибывших в Свердловскую область 
участников Государственной программы и членов их семей  

и направления их для проживания на территории муниципальных 
образований, а также включения участника Государственной 
программы в соответствующие федеральные и региональные 

программы по улучшению жилищных условий

8. После получения свидетельства участника Государственной програм-
мы и завершения всех необходимых процедур участник Государственной 
программы и члены его семьи, имея на руках пакет документов, прибывают 
непосредственно в Свердловскую область.

Помимо стандартного набора документов (документы, удостоверяющие 
личность, свидетельство участника Государственной программы, миграцион-
ная карта и иные), целесообразно попросить у работодателя и взять с собой 
справку о средней заработной плате для определения размера пособия по 
безработице и стипендии, выплачиваемой в период профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов 
службы занятости. Форма справки размещена на официальном сайте Депар-
тамента в сети Интернет, расположенном по адресу: www.szn-ural.ru, раздел 
«Ищу работу», подраздел «Консультации для ищущих».

Кроме того, если диплом о высшем образовании получен за пределами 
Российской Федерации (кроме дипломов, полученных в СССР до 1991 года), 
для признания диплома понадобится пройти процедуру нострификации.

В настоящее время нострификацию осуществляет федеральное го-
сударственное учреждение «Главэкспертцентр». Официальный сайт:  
http://www.glavex.ru/ru/.

9. Участники Государственной программы информируют администрацию 
муниципального образования территории вселения о дате и времени прибытия 
в Свердловскую область, количестве прибывающих, а также договариваются 
о способах связи по прибытии. 

10. Прибытие участника Государственной программы и членов его семьи в 
Свердловскую область, а также на территорию муниципального образования, 
выбранного в качестве территории вселения, осуществляется самостоятельно. 

11. От города Екатеринбурга до всех муниципальных образований осу-
ществляется автобусное и железнодорожное сообщение. Станции железно-
дорожного и автовокзала расположены по адресам:

Железнодорожный вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» расположен 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013     № 1049-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении расчетного количества работников, 
осуществляющих первичный воинский учет в органах 
местного самоуправления муниципальных образований  

в Свердловской области, на территориях которых 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2014 год  

и плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты» и от 27.11.2006 № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете», Законом Свердловской 
области от 19 марта 2007 года № 16-ОЗ «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых 
за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты», распоряжением Правительства Свердловской 
области от 18.06.2013 № 816-РП «О порядке и сроках составления проекта 
областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расчетное количество работников, осуществляющих пер-

вичный воинский учет в органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, на территориях которых отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 23.08.2013 № 1049 ПП
«Об утверждении расчетного коли-
чества работников, осуществляю-
щих первичный воинский учет в ор-
ганах местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области, на террито-
риях которых отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов»

РАСЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, 
осуществляющих первичный воинский учет в органах местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования в Свердловской области

Расчетное 
количество
работников 

(единиц)
1 2 3
1. Муниципальное образование Алапаевское 7,0
2. Махнёвское муниципальное образование 1,5
3. Арамильский городской округ 4,0
4. Баженовское сельское поселение, входящее в состав 

Байкаловского муниципального района
1,0

5. Байкаловское сельское поселение, входящее в со-
став Байкаловского муниципального района

2,5

6. Краснополянское сельское поселение, входящее в 
состав Байкаловского муниципального района

1,0

7. Белоярский городской округ 8,5
8. Бисертский городской округ 2,5
9. Волчанский городской округ 2,5

10. Гаринский городской округ 1,0
11. Горноуральский городской округ 8,0
12. Городской округ Верхнее Дуброво 1,0
13. Городской округ Верх-Нейвинский 1,0
14. Городской округ Верхний Тагил 3,0
15. Городской округ Верхняя Тура 2,5
16. Городской округ Верхотурский 3,5
17. Городской округ Дегтярск 3,0
18. Городской округ ЗАТО Свободный 1,5
19. Городской округ Нижняя Салда 4,0
20. Городской округ Пелым 1,0
21. Городской округ Рефтинский 4,0
22. Городской округ Среднеуральск 5,0
23. Городской округ Староуткинск 1,0
24. Ирбитское муниципальное образование 8,0
25. Каменский городской округ 7,5
26. Малышевский городской округ 2,5
27. Муниципальное образование «Восточное сельское 

поселение», входящее в состав Камышловского му-
ниципального района

0,5

28. Муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение», входящее в состав Камышловского му-
ниципального района

1,0

29. Муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение», входящее в состав Камышловского 
муниципального района

1,5

30. Муниципальное образование «Калиновское 
сельское поселение», входящее в состав 
Камышловского муниципального района

1,0

31. Муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение», входящее в состав Камышловского 
муниципального района

1,0

32. Муниципальное образование Красноуфимский 
округ

7,5

33. Городское поселение Верхние Серги, входящее в со-
став Нижнесергинского муниципального района

1,5

34. Дружининское городское поселение, входящее в со-
став Нижнесергинского муниципального района

1,5

35. Кленовское сельское поселение, входящее в состав 
Нижнесергинского муниципального района

1,0

36. Михайловское муниципальное образование, входя-
щее в состав Нижнесергинского муниципального 
района

3,5

37. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг, 
входящее в состав Нижнесергинского муниципаль-
ного района

1,0

38. Новолялинский городской округ 5,0
39. Ницинское сельское поселение, входящее в состав 

Слободо-Туринского муниципального района
1,0

40. Сладковское сельское поселение, входящее в состав 
Слободо-Туринского муниципального района

1,0

41. Усть-Ницинское сельское поселение, входящее в со-
став Слободо-Туринского муниципального района

1,0

42. Сосьвинский городской округ 3,0
43. Кузнецовское сельское поселение, входящее в со-

став Таборинского муниципального района
0,5

44. Таборинское сельское поселение, входящее в состав 
Таборинского муниципального района

0,5

45. Унже-Павинское сельское поселение, входящее в 
состав Таборинского муниципального района

0,5

46. Пышминский городской округ 5,0
47. Городской округ Карпинск 7,0
48. Ачитский городской округ 4,5
49. Шалинский городской округ 5,0
50. Артинский городской округ 7,5
51. Артемовский городской округ 13,5
52. Туринский городской округ 7,5
53. Тугулымский городской округ 5,0
54. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,5
55. Городской округ Сухой Лог 11,0
56. Городской округ «Город Лесной» 12,0
57. Кировградский городской округ 7,0

Итого 207,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013     № 1052-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.11.2012 № 1355-ПП 

«Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и социально значимой информации  

на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов» 

Руководствуясь пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации  
от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан 
на информацию», пунктом 1 постановления Правительства Российской Фе-

1) фамилия, имя, отчество, возраст (дата, месяц, год рождения); 
2) форма организованности (обучающийся или не обучающийся в об-

разовательном учреждении, для обучающихся указывается полное наи-
менование и место нахождения образовательного учреждения;

3) перечень осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инстру-
ментальных и других методов исследования, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами;

4) планируемые дата и место проведения медицинского осмотра.
Уполномоченное должностное лицо медицинской организации на 

основании поименных списков несовершеннолетних составляет кален-
дарный план проведения медицинских осмотров с указанием дат и мест их 
проведения, необходимого количества осмотров врачами-специалистами 
(с указанием должности, фамилии и инициалов), лабораторных, инстру-
ментальных и других методов исследования, числа несовершеннолетних 
по каждой возрастной группе (далее — календарный план). 

Календарный план утверждается руководителем (уполномоченным 
должностным лицом) медицинской организации не позднее чем за месяц 
до начала календарного года и доводится до сведения медицинских ра-
ботников, участвующих в проведении медицинских осмотров, в том числе 
врачей, ответственных за проведение медицинских осмотров, а также, 
при проведении медицинских осмотров обучающихся и воспитывающих-
ся в образовательных учреждениях, до руководителей образовательных 
учреждений.

5. По результатам медицинских осмотров назначаются профилактиче-
ские, лечебные и реабилитационные мероприятия, включая направление 
несовершеннолетнего в медицинскую организацию, оказывающую специ-
ализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, 
на санаторно-курортное лечение, в центр здоровья.

6. Министерство здравоохранения Свердловской области обобщает 
и анализирует результаты медицинских осмотров несовершеннолетних, 
обеспечивает ведение мониторинга проведения медицинских осмотров 
несовершеннолетних.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013     № 1065-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок реализации  
и финансирования Программы содействия трудоустройству 

незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)  
для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год, 

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 20.03.2013 № 327-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок реализации и финансирования Программы со-

действия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 327-ПП «Об утверждении Порядка реализации и финанси-
рования Программы содействия трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской 
области на 2013 год» («Областная газета», 2013, 29 марта, № 153–156) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2013 № 857-ПП, следующее изменение:

в пункте 7 слова «и подведомственным Главным распорядителям го-
сударственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013     № 1067-ПП

   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 01.07.2003 № 388-ПП  

«Об обеспечении сохранности документов  
по личному составу»

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», статьей 111 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 25 марта 2005 
года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 01.07.2003 № 388-ПП «Об обеспечении сохранности до-
кументов по личному составу» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 7, ст. 587).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р.Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.08.2013 г.      № 75-ПК
   г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду 
и водоотведение организациям, осуществляющим холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) горячее 
водоснабжение в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 г № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная га-
зета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы организациям, осуществля-

ющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) горячее 
водоснабжение потребителям Свердловской области, и соответствующие 
им тарифы на период с 10.09.2013 г. по 31.12.2013 г.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 28.08.2013 г. № 75 - ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение

в Свердловской области

№ п/п
Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение

Единица 
измерения

Регулируемый 
тариф

1 2 3 4
 Горноуральский городской округ
1. Муниципальное унитарное предприятие «Пригородный водоканал» 

(поселок Новоасбест) 
1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м3 24,48

1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./м3
28,89

1.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м3 8,14
1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./м3

9,61
 Каменский городской округ

2. Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети» (село Покровское) 
2.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м3 10,77

2.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./м3
12,71

2.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м3 11,66
2.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./м3

13,76
 Талицкий городской округ

3. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) 
3.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 

3.1.1. Компонент на холодную воду (без учета НДС) руб./м3 8,34
3.1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./м3

9,84
3.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 1 117,73

3.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./Гкал 1 318,92

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 28.08.2013 г. № 75 - ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение

в Свердловской области

№ п/п
Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение

Единица 
измерения

Регулируемый 
тариф

1 2 3 4
 Горноуральский городской округ
1. Муниципальное унитарное предприятие «Пригородный водоканал» 

(поселок Новоасбест) 
1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м3 24,48

1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./м3
28,89

1.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м3 8,14
1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./м3

9,61
 Каменский городской округ

2. Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети» (село Покровское) 
2.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м3 10,77

2.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./м3
12,71

2.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м3 11,66
2.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./м3

13,76
 Талицкий городской округ

3. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) 
3.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 

3.1.1. Компонент на холодную воду (без учета НДС) руб./м3 8,34
3.1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./м3

9,84
3.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 1 117,73

3.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./Гкал 1 318,92

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.08.2013 г.      № 76-ПК
   г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 
2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространя-
ются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверж-
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 
декабря, № 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2012 г. № 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 
593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 
42-45), от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013,       22 февраля, 
№ 84-86), от 27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газета», 2013,            04 
апреля, № 163-164), от 08.05.2013 г. № 34-ПК («Областная газета», 2013,           
17 мая, № 215-218), от 05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 2013, 
11 июня, № 259-260), от 19.06.2013 № 49-ПК («Областная газета», 2013, 
25 июня,№ 279-280) и от 10.07.2013 № 59-ПК («Областная газета», 2013, 
19 июля,№ 340-342).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области            В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 28.08.2013 г. № 76 - ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

Таблица

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, 
систем 

централизован-
ного 

теплоснабжения, 
категории 

потребителей, 
период действия 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

Острый
и редуци-

рован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальное образование город Каменск-Уральский
2. Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энерготранспортная компания» 

(город Екатеринбург)
2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1. одноставочный 
2.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г.

711,18 687,00

2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

2.2.1. одноставочный 
2.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г.

674,76 684,20

3. Талицкий городской округ
4. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург)

СЦТ: тепловая энергия, вырабатываемая собственными и арендованными котельными
4.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
4.1.1. одноставочный 
5. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г.

1117,73

5.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
5.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г.

1318,92

1.1.

1.

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.2.

2.1.2.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.08.2013 г.      № 77-ПК
   г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 
2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля,   № 349-350), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской 
области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области    от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосете-
выми организациями Свердловской  области» («Областная газета», 2012, 
28 декабря, № 590-593/СВ) с изменениями, внесенными постановлением 
РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 
2013, 31 января, № 42-45).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области            В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 28.08.2013 г. № 77-ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципальных образований, организаций, 
оказывающих услуги по передаче тепловой энергии

Тариф в 
руб./Гкал/ч в мес.

Тариф в 
руб./Гкал

1 2 3 4
Талицкий городской округ 
1. Муниципальное  унитарное  предприятие  Талицкого 

городского  округа  «Единая  управляющая  организация» 
(город Талица)

1.1. тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным 
обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург)

1.1.1. со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. 30905,12* 74,86*
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Гарант+» 

(поселок Троицкий)
2.1. тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным 

обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург)
2.1.1. со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. 20552,72* 50,07*

2

дерации от 12.01.1996 № 11 «Об улучшении информационного обеспечения 
населения Российской Федерации», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.11.2012 № 1337-ПП «О создании государственных 
автономных учреждений печати Свердловской области», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.11.2012 № 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной власти Свердловской 
области и социально значимой информации на 2013 год и плановый период  
2014–2015 годов» («Областная газета», 2012, 08 декабря, № 536–537) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.03.2013 № 304-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 число «110044» заменить числом «130044»; 
2) в абзаце 2 подпункта 3 пункта 3 число «271020» заменить числом 

«250772», слова «Правительства Свердловской области» заменить словами 
«органов государственной власти Свердловской области»;

3) подпункт 3 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«в сумме 20248 тыс. рублей на субсидии автономным учреждениям на 

иные цели для приобретения оборудования и программного обеспечения;»;
4) в подпункте 4 пункта 3 слова «деятельности Правительства Свердлов-

ской области» заменить словами «деятельности органов государственной 
власти Свердловской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Р. Салихова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013      № 1062-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.02.2007 № 119-ПП  

«О порядке управления Свердловским областным бизнес-
инкубатором и условиях предоставления субъектам малого 

предпринимательства нежилых помещений,  
расположенных в нем»

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурсов», статьями 101, 111 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

19.02.2007 № 119-ПП «О порядке управления Свердловским областным 
бизнес-инкубатором и условиях предоставления субъектам малого пред-
принимательства нежилых помещений, расположенных в нем» («Областная 
газета», 2007, 07 февраля, № 36–37) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 23.01.2008 № 42-ПП, 
от 28.06.2011 № 825-ПП, следующие изменения:

1) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
2) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013     № 1063-ПП

   г. Екатеринбург

Об установлении условий, на которых несовершеннолетние 
проходят медицинские осмотры, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них, при занятиях физической 
культурой и спортом, диспансеризацию, диспансерное 
наблюдение, медицинскую реабилитацию и на которых 

несовершеннолетним оказывается  
медицинская помощь, в том числе в период обучения  

и воспитания в образовательных учреждениях
В соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской 

области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» в целях установления условий, на которых 
несовершеннолетние проходят медицинские осмотры, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 
при занятиях физической культурой и спортом, диспансеризацию, дис-
пансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию и на которых несо-
вершеннолетним оказывается медицинская помощь, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных учреждениях, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить условия, на которых несовершеннолетние проходят 

медицинские осмотры, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них, при занятиях физической культурой 
и спортом, диспансеризацию, диспансерное наблюдение, медицинскую 
реабилитацию и на которых несовершеннолетним оказывается медицинская 
помощь, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
учреждениях (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  Правительства
Свердловской области 
от 28.08.2013 № 1063-ПП
«Об установлении условий, на которых не-
совершеннолетние проходят медицинские 
осмотры, в том числе  
при поступлении в образовательные уч-
реждения и в период обучения в них, при 
занятиях физической культурой  
и спортом, диспансеризацию, диспансерное 
наблюдение, медицинскую реабилитацию  
и на которых несовершеннолетним оказыва-
ется медицинская помощь,  
в том числе в период обучения  
и воспитания в образовательных учрежде-
ниях»

УСЛОВИЯ, 
на которых несовершеннолетние проходят медицинские осмотры, 

в том числе при поступлении в образовательные учреждения  
и в период обучения в них, при занятиях физической культурой  

и спортом, диспансеризацию, диспансерное наблюдение,  
медицинскую реабилитацию, и на которых несовершеннолетним 

оказывается медицинская помощь, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных учреждениях

1. Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе 
при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 
них, при занятиях физической культурой и спортом, диспансеризации, дис-
пансерного наблюдения, медицинской реабилитации, а также организация 
оказания медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспи-
тания в образовательных учреждениях (далее — медицинские осмотры), 
осуществляются в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов и иными требованиями законодательства 
Российской Федерации.

2. Необходимым предварительным условием прохождения несовер-
шеннолетним медицинских осмотров является дача несовершеннолетним 
либо его законным представителем (в отношении несовершеннолетнего, 
не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 года 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации») информированного добровольного 
согласия на проведение медицинского осмотра в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3. Медицинские осмотры проводятся в рамках территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

4. Медицинские организации, участвующие в реализации террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области (далее — ме-
дицинские организации), совместно с образовательными учреждениями, 
в целях организации и проведения медицинских осмотров обучающихся и 
воспитывающихся в образовательных учреждениях обеспечивают состав-
ление поименных списков несовершеннолетних, в которых указываются 
следующие сведения: 

-



V Среда, 4 сентября 2013 г.общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Сергей АВДЕЕВ
Оперативники отдела «К» 
(по борьбе с преступлениями 
в сфере компьютерных тех-
нологий) областного поли-
цейского главка задержали 
очередную группу мошенни-
ков, пытавшихся снять день-
ги со счетов граждан Екате-
ринбурга. Увы, это стало уже 
обыденностью. Преступни-
ки предпринимают ежеднев-
ные попытки хищения чу-
жих денег, используя высо-
котехнологичные средства. 
О том, почему так часто похи-
щаются деньги с расчётных 
счетов граждан, и как поли-
ции удаётся всё-таки отлав-
ливать мошенников, «ОГ» 
рассказывает заместитель 
начальника отдела «К» май-
ор полиции Кирилл 
БаРышЕв.

– Кирилл валерьевич, мы 
всё чаще слышим: то там, то 
здесь вы задерживаете банду 
скиммеров. Наши читатели 
беспокоятся: хранить день-
ги на банковской карте стало 
опасно...– Нет, не опасно, если со-блюдать элементарные прави-ла безопасности обращения с банковскими платёжными кар-тами. В последнее время замет-но участились попытки неза-конного завладения информа-цией с банковских карт и пин-кодов к ним как граждан, так и юридических лиц. Недавно отделом «К» в Ека-теринбурге задержаны три гражданина Республики Мол-давия, которые устанавлива-ли на банкоматы скимминго-вые устройства, предназначен-ные для незаконного копиро-вания информации с банков-ских карт пользователей бан-коматов и фиксации пин-кодов к ним. Ранее мы также пресек-ли деятельность преступных групп, прибывших из Болгарии, Санкт-Петербурга и двух мест-ных. Как правило, это молодые люди, подкованные в компью-терных технологиях, имеющие техническое образование. СМС-мошенничеством за-нимаются в основном лица с 

Больше банковских услуг – больше шансов у мошенников... Кражи денег через банкоматы становятся частым явлением

уголовным прошлым. Все, кто пойман на телефонном мо-шенничестве, ранее отбывали наказания в колониях за тяж-кие и особо тяжкие преступле-ния против личности. Или пря-мо сейчас отбывают – и оттуда умудряются совершать престу-пления.
– И как же вы их вычисля-

ете?– Вычисляем. На сегодняш-ний день выявлено и привле-чено к уголовной ответствен-ности пять таких преступных групп. А какими методами — пусть это останется нашей тай-ной.
– Согласен. Но неужели 

так ненадёжны наши пласти-
ковые карты, что с них может 
красть деньги любой мошен-
ник?!– Ну не любой, в основном это люди, знающие банков-скую систему, устройство пла-тёжных терминалов, банкома-тов. Чем больше банки изобре-тают, предлагают своим кли-

ентам сервисов и услуг, чем больше стремятся к упроще-нию схем пользования ими — тем больше появляется разно-го рода мошенничеств. Напри-мер услуга «мобильный банк» придумана и внедрена в це-лях удобства управления сред-ствами на расчётном счету. Но мошенники тут же придумали массу способов обмана граж-дан путём ввода в заблуждение и получения доступа к управ-лению банковским счётом под видом лотерей, розыгрышей, оплаты услуг на сайтах-копиях. Установить на банкомат скимминг и камеру, которая фиксирует пин-код по движе-нию ваших пальцев, несложно. Так же не сложно установить на клавиатуру банкомата пла-стину, считывающую инфор-мацию. Тем более, когда бан-комат стоит на улице и никем не охраняется. Безопасность банкоматов — это забота са-мих банков. Они же в результа-те хищений денежных средств 

становятся потерпевшими, ес-ли в ходе проверки обращения клиента устанавливается факт компрометации банковской карты не по вине последнего. 
– Но содержимое банко-

матов, насколько я знаю, са-
ми банки страхуют...– Да, но при этом, как пра-вило, все потери своих клиен-тов они компенсируют, если подтверждается факт  хище-ния третьими лицами.

– Что же получается: банк 
платит за сам банкомат, за 
страховку, потом выплачи-
вает клиентам компенсацию 
похищенного... И всё это из 
своих  средств?! Не верится. 
Это же всё равно расходы из 
наших карманов. Отсюда и 
низкий процент по вкладам, 
и высокий – за ту же ипоте-
ку...– А вот этот вопрос уже не по адресу. Это – к банкам. Без-опасность клиентов – залог успеха банка. Граждане не ста-нут пользоваться дешёвыми услугами небезопасного банка. 

– Хорошо. Тогда скажите, 
насколько серьёзно наказы-
вают в судах мошенников, ко-
торых вы ловите.– По моему мнению, не очень серьёзно. Вот здесь бы озаботиться законодателю, встать на защиту интересов граждан. За этот вид мошенничества предусмотрено наказание от двух до пяти лет лишения сво-боды, но в большинстве случа-ев это не оказывает профилак-тического влияния на лиц, ос-вободившихся из мест лише-ния свободы. А лица, получив-шие условные сроки наказа-ния, продолжают совершать преступления.Мошенники постоянно по-вышают свою квалификацию. Значит, и гражданам необхо-димо повышать бдительность. Управление «К» МВД России в целях профилактики престу-плений в сети Интернет разме-стило памятку для граждан. Эту полезную информацию можно получить на страничке в Интернете: http://mvd.ru/
upload. 

 воЗЬМИте НА ЗАМетКУ

l Не пользуйтесь банкоматами, на которых есть подозрительные 
предметы: лоток для чеков, реклама, что-то приклеено  скотчем. l Не производите никаких операций, если карта застревает в кар-
топриёмнике. l Прикрывайте рукой клавиатуру, когда вводите пин-код. l Не позволяйте официанту в кафе уносить с собой вашу карту. l При получении СМС-сообщений на телефон никогда не отвечай-
те на короткие номера. 
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семь лет тюрьмы 
за драку
в воздухе
Авиахулиганов будут сажать в тюрьму на 
семь лет и запретят путешествовать само-
лётами. соответствующий законопроект вне-
сён в Госдуму. Новые нормы могут вступить 
в силу уже с 1 января 2014 года, пишет «Рос-
сийская газета». в чёрный список наруши-
телей, который будет формировать Росави-
ация, попадут те пассажиры, которые в те-
чение последних пяти лет нарушали прави-
ла поведения в полёте, и вина их доказа-
на судом.

Вырастут и штрафы. За мелкое хулиган-
ство на борту воздушного судна придётся за-
платить от 10 до 15 тысяч рублей. или дебо-
шира ждёт административный арест до пят-
надцати суток.

Командира воздушного судна, как и 
остальных членов экипажа, планируют наде-
лить правом давать отпор нарушителям. если 
им будет оказано сопротивление, особенно 
если дебошир не один, а, допустим, с подвы-
пившей компанией туристов, то и  накажут 
хулиганов гораздо строже. Каждому  будет 
грозить штраф уже в размере от 500 тысяч 
до миллиона рублей. либо нарушителей бу-
дут ждать принудительные работы на срок до 
5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.

Ирина оШУРКовА

в Рунете появилась 
«кибердружина»
в  сентябре начала работу первая социаль-
ная сеть, посвящённая кибербезопасности. она 
предназначена для борцов с вредным контен-
том в Интернете. «Кибердружина» призвана объ-
единить людей с активной гражданской позици-
ей и упростить работу по ликвидации сайтов, к 
которым в первую очередь относятся ресурсы с 
детской порнографией, а также пропагандирую-
щие алкоголизм и наркоманию.

Для того чтобы влиться в ряды интернет-
дружины, нужно пройти незамысловатую реги-
страцию. По завершении система отправляет на 
телефон  бесплатный СМС-код, благодаря кото-
рому пользователь получает личную страничку 
на ресурсе и начальный статус «кибердружинни-
ка». На текущий момент «кибердружина» насчи-
тывает более 1500 участников. 

Алёна ГАГАРИНА
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Мужчина прописал 
в съёмной квартире 
56 мигрантов
орджоникидзевский районный суд екатерин-
бурга вынес обвинительный приговор по делу 
о незаконной регистрации мигрантов.

57-летний безработный, уроженец Кирги-
зии, снимал в екатеринбурге двухкомнатную 
квартиру на улице Народного Фронта. Хозя-
ин жилья по доброте душевной прописал его 
к себе. Квартиросъёмщик же решил помочь не 
только своим землякам-киргизам, а также уз-
бекам и азербайджанцам, прописав в течение 
двух месяцев без ведома хозяина 56 человек. 
Свой поступок он объяснил желанием помочь 
им устроиться на работу.

Вина обвиняемого доказана в суде. учи-
тывая раскаяние в содеянном, мужчину нака-
зали двумя сотнями часов обязательных ра-
бот, сообщили в управлении организации до-
знания Гу МВД россии по Свердловской обла-
сти. Видимо, учли желание подсудимого тво-
рить добро.

Корпоративный 
технический 
университет 
обошёлся УГМК 
в 1,3 миллиарда 
рублей. Это здание 
площадью 11 тысяч 
квадратных метров: 
21 аудитория, 
конференц-зал, 
две римские 
аудитории, зал 
проектирования, 
столовая, 
библиотека. 
одновременно 
учреждение 
может принять до 
800 слушателей, 
среди которых 
могут оказаться 
и эта девушка, 
и эти кадеты из 
техникума «Юность»

Лариса ХАЙДАРШИНА
Дополнительное образова-
ние в уникальном учебном 
заведении, выстроенном 
Уральской горно-металлур-
гической компанией (УГМК), 
смогут получать 12 тысяч 
человек в год. Слушателя-
ми университета станут сту-
денты-целевики старших 
курсов вузов и специалисты 
предприятий УГМК, повыша-
ющие квалификацию. На современном производ-стве не просто не хватает ра-бочих рук: требуются высоко-квалифициронные рабочие ка-дры. Но уровень ПТУ уже неак-туален, люди с киркой и кай-лом никому не нужны. – Сегодня востребованы ра-бочие, владеющие современ-ной высокоточной техникой, умеющие не только обращать-ся с ней, но и обслуживать её, – объясняет во время экскурсии по своим учебным кабинетам директор Верхнепышминско-го механико-технологическо-го техникума «Юность» Виктор 

Лобастов. – Мы ломаем стере-отипы трудовых специально-стей и выпускаем для предпри-ятий региона рабочих высо-кой квалификации. Если рань-ше наши ребята учились на до-потопных приборах, то теперь они изучают специальность на современной технике. Обору-дование только что показыва-ли на Иннопроме, а теперь мы устанавливаем его в классах.Областной бюджет вы-делил 60 миллионов рублей для модернизации техникума, УГМК предоставила возмож-ность проходить обучение и практику в цехах в своём кор-поративном университете, и качество подготовленности выпускников выросло до тре-бований времени.       – Куда пойдёте работать? – спросил губернатор Евге-ний Куйвашев студентов тех-никума. – Где деньги будут платить, – пожали плечами пока ещё второкурсники.– В чистом поле без работы выпускники «Юности» не оста-нутся, – ответил за студентов 

генеральный директор УГМК Андрей Козицын. – Они все тру-доустроятся на Среднеураль-скую ГРЭС, Уральские локомо-тивы, УГМК, Уралэлектромедь. Местные предприятия заинте-ресованы в таких кадрах.Однако технологии не сто-ят на месте, и чтобы знания и умения рабочих не теряли ак-туальности, работодатель и по-заботился об их дальнейшей учёбе. Так, появилась образова-тельная цепочка нового типа. Открывая вчера корпоратив-ный Технический университет, Евгений Куйвашев заявил:– Создавать новые рабочие места и модернизировать ста-рые невозможно без реализа-ции таких образовательных проектов. Выпускник вуза, по-лучивший техническую спе-циальность, должен сразу тру-диться по профессии. Получив специализацию на профильном предприятии, мо-лодой инженер и сориентиро-ван будет на работу здесь же. А у холдинга, в свою очередь, уве-личатся шансы получить гра-мотные кадры. 

– Второй год Уральский фе-деральный университет ведёт подготовку кадров для УГМК, – сообщил ректор УрФУ имени Ельцина Виктор Кокшаров. – Мы открыли кафедру приклад-ной металлургии. УГМК вместе с УрФУ  создаёт научно-лабора-торный комплекс, подготовку учебно-методических пособий. Специалисты считают, что, включившись в образователь-ный процесс, производство вы-играет. На руку такое взаимо-действие и УрФУ: наука полу-чает практическую ориентиро-ванность. Да и государство се-годня поддерживает професси-ональное образование.   

Вчера на Иннопроме, сегодня – в классеВ Верхней Пышме открылся первый в России корпоративный Технический университет
 КоММеНтАРИй

Александр КЛИМов, заместитель министра образования 
и науки России:

– аналогов корпоративному техуниверситету, поя-
вившемуся в Верхней Пышме, в россии сегодня нет. Пока 
нет. если другие корпорации и холдинги последуют при-
меру уГМК, через пять-шесть лет в стране будет создана 
качественная система с высокими научными и образова-
тельными результатами.
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Алёна ГАГАРИНА
С инициативой организа-
ции памятной акции вы-
ступили депутат Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области, 
член Общественного со-
вета «Молодая гвардия 
Единой России» алексей 
Коробейников, активи-
сты партии «Единая Рос-
сия», всероссийской об-
щественной организации 
«Союз добровольцев Рос-
сии»  и студенты Ураль-
ского государственного 
экономического универ-
ситета.На площадке возле памят-ника были собраны студенты и школьники для того, что-бы возложить цветы и зажечь 334 свечи в память о жертвах бесланской трагедии и пока-зать, что люди помнят о по-

гибших и едины в своём на-мерении противостоять тер-роризму как национальному, так и международному.3 сентября отмечено фе-деральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Эта дата свя-зана с террористическим ак-том в Беслане, когда боеви-ки захватили городскую шко-лу №1 и на протяжении трёх дней (с 1 по 3 сентября) удер-живали в заложниках учите-лей, родителей и детей. В ре-зультате террористической акции 2004 года погибло 334 человека.Отметим, что в этот день к мемориалу «Чёрный тюль-пан» пришли также депутат Законодательного Собрания Виктор Шептий, заслужен-ный врач России Лариса Фе-чина и другие общественные деятели.

Минута молчания в знак солидарностиВчера у мемориала «Чёрный тюльпан» была проведена гражданская акция, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Цветы и живое 
пламя – в память 
о жертвах 
террористических 
актов

екатеринбургский 
иконописец расписал 
храм на Афоне красками 
из уральских камней
Известный российский иконописец, пред-
седатель секции церковного искусства 
свердловского отделения союза художни-
ков России Николай Шушалыков завершил 
роспись купола храма на Афоне краска-
ми, приготовленными им из уральских са-
моцветов и поделочных камней. Как пере-
даёт ИтАР-тАсс, вчера художник вернулся 
из двухмесячной поездки на Афон – распи-
сать русскую келью в монастыре XVII века 
его пригласил настоятель храма святителя 
Николая Чудотворца монастыря Каракал на 
Афоне отец Никола.

– Я применяю те же компоненты и тех-
нологии, что использовались для росписи 
православных храмов в Византии, – сказал 
Шушалыков. – К минералам, привезённым 
из россии, перед росписью добавлял яйцо 
и сухое вино из монастыря, хотя обычно 
для этого идут в ход уксус и квас. растё-
ртый в пудру лазурит придаёт краске голу-
бой цвет, азурит – голубовато-серый, ма-
лахит – зелёный, гематит и окись железа – 
коричневый и красный.

Ресторан японской кухни 
закрыла инфекция
Чкаловский районный суд вынес решение 
о приостановлении деятельности на 40 су-
ток одного из филиалов ресторана «студия 
суши», находящегося в микрорайоне Химмаш. 
Дело в том, что в начале августа в Роспо-
требнадзор по свердловской области было 
три обращения с жалобами на острую кишеч-
ную инфекцию. все заявители накануне ели в 
«студии суши».

– Специалисты надзорного ведомства 
провели расследование и выявили множе-
ственные нарушения санитарных норм на 
предприятии общественного питания. лабо-
раторная проверка показала наличие болез-
нетворных микроогранизмов на готовой про-
дукции заведения.

елизавета тРетЬяКовА

Сергей АВДЕЕВ
Популярный федеральный 
телеканал представил в 
очередной программе «Мо-
мент истины» бывшего на-
чальника полиции Главно-
го управления МвД России 
по Уральскому федерально-
му округу полковника по-
лиции Дмитрия Сидорова. 
Он рассказал зрителям кое-
что, о чём многие и не дога-
дывались.– Благодаря связям с по-лицией он (Ройзман. – Прим. 
редакции) поставил все нар-котические потоки под се-бя, – говорит Дмитрий Сидо-ров. – Я это знаю, я это рас-следовал. Все потоки нахо-дятся под контролем «Города без наркотиков». Я пытался что-то сделать, докладывал бывшему руководству МВД, но, видимо, стал «плохим». Я даже не понимаю, как случи-лось, что вышел приказ о мо-ём отстранении. Думаю, что у 

Ройзмана и его «коллег по це-ху» из ОПС «Уралмаш» очень большие связи. Активисты фонда прослеживают всю це-почку наркоторговцев, что-бы поставить под свой кон-троль.«Не думаю, что Ройзман лично это делал, но его люди – точно, и факты такие есть», – говорит Дмитрий Сидоров. – Все потоки в городе нахо-дятся под «Городом без нар-котиков». В завершение передачи её ведущий Андрей Карау-лов пообещал рассказать по-позже ещё кое-что интерес-ное из биографии кандидата на пост главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Например, о том, как Евгений Вадимо-вич оказался на свадьбе де-тей Терентьева и Марковско-го (известных лидеров ОПС «Уралмаш»), и о его присут-ствии на поминках по бывше-му лидеру этого сообщества Александру Хабарову.

«Я думаю, что  у Ройзмана очень большие связи...»«Пятый канал» продолжает разоблачать кандидата на пост главы Екатеринбурга

Полковник полиции Дмитрий сидоров

с помощью таких нехитрых устройств тайны наших счетов 
перестают быть тайной
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Ирина КЛЕПИКОВА
До того как стать великим 
и получить в распоряжение 
петербургскую труппу, Ма-
риус Петипа свои балетные 
проекты рисовал. Забав-
ные «пляшущие человеч-
ки» – главное достояние на-
следия хореографа. Иного 
способа зафиксировать хо-
реографию и заявить о се-
бе миру не было. Талантли-
вым молодым хореографам 
ХХI века Екатеринбургский 
оперный отдаёт сегодня 
для их проектов собствен-
ную сцену и труппу.Идея художественного ру-ководителя Вячеслава Са-модурова, ставшая бренд-проектом Оперного, имеет все шансы обрести федеральный статус. На этот счёт уже со-стоялись переговоры в Мини-стерстве культуры РФ. И хотя пока нет решения, зато есть абсолютное понимание: Урал поймал «жар-птицу» там, где и не пробовали ловить. Паль-ма первенства в современной хореографии давно и без боя отдана западным балетмей-стерам (чьи постановки полу-чают в России в лучшем слу-чае второе рождение). Опусы же российского contemporary dance воспринимались до не-давнего времени некоей само-деятельностью.Данс-платформа в Ека-теринбургском оперном, на которую нынче было пода-но 60 заявок (против 40 про-шлогодних), показала: есть и востребованность, и талан-ты. Из 60-ти постановщиков жюри отобрало восемь «са-мых-самых». Да, не только россиян. Вопреки ожидани-ям и первоначальным усло-виям, на право участвовать в данс-платформе заявились ещё хореографы Белоруссии, Франции, Бельгии, Швеции, Норвегии, Болгарии, Швейца-рии. Оказалось: судьба моло-дых хореографов и там – про-блема. Так что Екатеринбург-ский оперный и Вячеслав Са-модуров попали с проектом «в десятку». Конечно, это иная хорео-

графия, нежели у Петипа и иже с ним. Так именно того и ждали! Не будь этих экспери-ментов молодых постановщи-ков (без данс-платформы их фантазии обречены остать-ся зарисовкой на листе бума-ги) – на российских балетных сценах так и будут танцевать «Лебединое», «Жизель» или перелицовку опусов Бежа-ра, Пети, Макмиллана. Теперь есть из кого выбирать...Один из участников данс-платформы 2012 года уже приглашён для постанов-ки в Америку (увы, Россия опять «зевнула» свой шанс и опасность, что за рубеж нач-нут утекать и лучшие хорео-графические мозги, есть!). Номера с нынешней данс-платформы Оперный запла-нировал показать на гала-концертах во время предсто-ящих гастролей в Восточной Европе и Турции.Проект, вызывавший со-мнения ещё год назад, на стар-те, сегодня хотят видеть еже-годным не только в театраль-ном сообществе. Понятно: те-атрам нужны новые идеи, хо-реографам – шанс для са-мореализации, танцовщи-

кам – тренаж в новой пласти-ке. Но зрителям-то, казалось бы, что до этого? Меж тем те-атр, устроивший нынче один гала-концерт (в прошлом го-ду гала-концерт повторяли), уже пожалел об этом. В зале – яблоку негде упасть, за стена-ми театра – сонм обиженных, что не попали. Екатеринбург, давно именуемый столицей современного танца России, становится, кажется, всё более очевидным феноменом в мире contemporary dance.
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 РАКУРС
Кристиан СТОВИНД, солист 
Норвежского национально-
го балета, начинающий хо-
реограф:

– Танец – язык, который 
можно разрушить словами. 
Поэтому я стараюсь мень-
ше говорить о своём проек-
те на «Dance-платформе». 
Он называется «Предложе-
ние». Когда мужчина дела-
ет предложение женщине, 
его жизнь может измениться 
коренным образом. Весело, 
грустно или драматично...

 РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ
Отец – Борис Горнштейн 
(Театр драмы)
Сын – Денис Тураханов (ЕГТИ)
Доктор – Леонид Балуев (ТЮЗ)
Ману – Арина Постникова 
(ЕГТИ)
Миссис Роуз – Вероника 
Белковская (Театр драмы)

 КСТАТИ
Перед началом спектакля прошло яркое те-
атрализованное открытие XII Всероссийско-
го фестиваля «Реальный театр»: на площа-
ди перед Драмтеатром танцевал оркестр, не 
забывая при этом о своей основной обязан-
ности. Актёры молодёжных театров устрои-
ли шуточный митинг против фестиваля, по-
тому что на нём «развивают воображение», 
после которого гости ещё больше захотели 
на спектакли. А журналистов «ОГ» «завербо-
вали» спецагенты, поручив одно крайне важ-

ное задание. Какое? Не скажем, естественно. 
Открыли фестиваль министр культу-

ры Свердловской области Павел Креков и 
директор фестиваля Олег Лоевский. Прав-
да, вместо ожидаемой красной ленточки 
им предложили...распилить берёзовое по-
лено. Чтобы никто не забывал про ремонт 
ТЮЗа, основного «дома» фестиваля с 1990 
года, который сейчас на ремонте. «Так бли-
же к реальности, – пояснили организаторы. 
– Театр-то всё-таки реальный».

Заявка на ПетипаУральский данс-прецедент имеет аналоги только в «Ковент-Гарден»
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«Прелюд Франка». Хореограф – Антон Дорофеев (Санкт-
Петербург). Когда-то Петербург дал шанс Петипа, и два 
столетия он «правил бал» на балетных сценах мира. Теперь 
Екатеринбург даёт шанс молодым – на сколько десятилетий 
определит тенденции балетного театра их хореография?

История о любви сына к отцу рассказана красивым языком, понятным даже самым юным 
зрителям

«Я - это я» 
поставят в Нью-Йорке
Пьесу екатеринбургского драматурга Алек-
сандры Чичкановой, ученицы Николая Коля-
ды, собираются поставить в Нью-Йорке. Аме-
риканская актриса Николь Контолефа, позна-
комившись с «Я — это я», загорелась желани-
ем вынести действо, написанное, как оцени-
ла сама автор, по следам Гришковца, на теа-
тральные подмостки.

«Улица. Шум улицы. Дорога. Шум до-
роги…» — так, почти по-блоковски, начи-
нается повествование. «Ночь, улица, фо-
нарь, аптека…» Это не драма в прямом 
смысле слова. Действующих лиц, кроме 
автора, нет. Автор не ведёт разговоров с 
ближними (с дальними, впрочем, тоже). 
Перед нами — поток сознания одиноко-
го в большом городе человека. Подмена 
смыслов и понятий, другая, по сравнению 
с видимой, реальность, людская толпа и в 
этой толпе — личность. Человеческий го-
лос по-русски.

Александра Чичканова ушла из жизни в 
холодный декабрьский день 2012 года. Ушла 
по собственному желанию. Ей не было ещё и 
тридцати.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Такие слабые боги... «Реальный театр» представил самый ожидаемый спектакльЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Добрый человек из Сезу-
ана» в постановке Москов-
ского драматического теа-
тра имени Пушкина – несо-
мненно, самый ожидаемый 
спектакль «Реального теа-
тра». И первый после офи-
циального открытия фе-
стиваля. Полный зал Екате-
ринбургского театра драмы 
подтверждал – эту поста-
новку, называемую крити-
ками одной из самых атмос-
ферных версий пьесы Бер-
тольда Брехта, в столице 
Урала ждали. И ожидания 
оправдались.После постановки «До-брого человека...» Юрием Лю-бимовым в Театре на Таганке все последующие варианты пьесы Брехта невольно срав-ниваются с той. И изначаль-но (несмотря на заявления, что спектакль Юрия Бутусо-ва – одно из главных событий «Реального театра») я лови-ла себя на скептических мыс-лях: лучше, чем поставил Лю-бимов, всё равно не сделать.Но режиссёр Бутусов да-же не пытался следовать за легендарной постановкой Та-ганки. С первого выхода ак-тёров на сцену, с первых слов становится ясно –  сравни-вать спектакли бессмыслен-но. Каждый из них абсолют-но по-разному, но в то же вре-мя одинаково точно чувству-ет текст Брехта, в котором столько слоёв и поводов для размышлений – хватит всем.После окончания спекта-кля, когда смолкли аплодис-менты, всё время ловила об-рывки разговоров: «Это но-вый взгляд на сюжет...». Не со-гласна: «нового взгляда» в по-становке нет – пьеса не вы-вернута наизнанку, не пере-несена в какое-нибудь другое время, не дополнена (так ча-сто делают современные ре-жиссёры, думая, что класси-ческие интерпретации себя исчерпали). Бутусов оставил 

всё так, как сочинил Брехт. И это играет только в плюс – классика должна оставаться классикой.Но вопрос в том, какими художественными средства-ми её донести до зрителя. В них и проявляется та ориги-нальность, которая завора-живает и заставляет смотреть трёхчасовую постановку на одном дыхании, и благодаря которым остаётся ощущение «нового взгляда». Свет. Деко-рации. Пластика. Музыка. Особенно музыка – это во-обще отдельное действую-щее лицо, подчиняющее се-бе всё действие. То кажется, что её нет – такой однообраз-ной и монотонной она стано-вится. То она «взрывается», и актёры  прокрикивают текст сквозь неё. На сцене  живёт наравне с героями ансамбль под управлением Игоря Гор-ского. А актёры не только го-ворят, но и поют – причём на немецком (перевод появляет-ся на бегущей строке). По сюжету боги спускают-ся на землю и одаривают про-ститутку Шен Те деньгами за её доброту, чтобы она сдела-ла ещё больше хорошего лю-дям. Но на деле никому её до-

брота не нужна. Каждый свет-лый поступок девушки обо-рачивается бедой. Более то-го, её, искреннюю в своих устремлениях, гораздо легче обмануть...«Но как остаться добрым, если всё продаётся и покупа-ется?» – пожалуй, к этим сло-вам главной героини  мож-но свести смысл спектакля. Грань между добром и злом настолько неразличима, что даже боги её не чувствуют до конца. Кстати, в тексте у Брехта богов несколько. А Бу-тусов оставляет только одно-го, точнее, одну, при этом в спектакле к ней обращаются во множественном числе. Эта хрупкая бледненькая девуш-

ка символизирует всех бо-гов, которые, на самом-то де-ле, такие же слабые, если да-же не слабее, чем люди. Пото-му что слишком далеки от ре-альности. В финальной песне ге-роиня уже не поёт, кричит – «Ваш мир жесток! Наверное, есть какая-то фальшь в ва-шем мире!»... Где точно нет фальши, так это в спектакле. В самом кон-це, когда выхода из сумереч-ной паутины героиня уже не видит, она так искренне бро-сает в зал последнее своё «По-могите»... Падает занавес. Что будет дальше – волен доду-мать зритель.

«Итак, мы начинаем...»Театр-юбиляр и зрители решили не ограничиваться вручением «красных папочек»Ирина КЛЕПИКОВА
Свердловская музкомедия, 
чьё 80-летие пришлось на 
июль – летнее межсезонье, 
изначально перенесла юби-
лейные празднования на 
сентябрь, и вот они стар-
товали. Причём сначала – 
даже не в стенах театра. К 
юбилею творчески подош-
ли и зрители.На площадке Белинки, в разных залах, запущен боль-шой проект. В рамках его – це-лая кинопрограмма – ретро: фильм «Работает волшебни-ком» (о легендарном Анато-лии Марениче), «Наше доброе старое ТВ» (о кумирах публи-ки Анжелике Виноградовой и Викторе Сытнике), ленты из золотого фонда Свердловского телевидения. Но самое неожи-данное – выставка по объявле-ниям старых уральских газет.

В июле «ОГ» первой напи-
сала о том, что по газетным 
объявлениям, на которые 
обычно никто не обращает 
внимания, на самом-то деле 
можно изучать историю теа-
тра. Если обратить внимание. Белинка сумела. Заинтересо-

валась, проанализировала. Ре-зультатом стала книга-библи-ография... по газетным объяв-лениям. Именно  с таким на-званием – «Итак, мы начина-ем...». Вчера сотрудники Белин-ки вручили её юбиляру. А са-ма выставка, вызвавшая боль-шой ажиотаж во время откры-тия, до середины сентября бу-дет работать в Центре депози-тарного хранения библиотеки (новое здание Белинки).Кстати, вчера подарки юбиляру вручали многие и отовсюду. Театры области, ву-зы, библиотеки, предприя-тия и учреждения. Понятно, что без неизбежных памят-ных адресов в пресловутых «красных папочках» не обо-шлось. Но хорошо представ-ляя, что поздравление адре-суется одному из самых креа-тивных театральных коллек-тивов области, поклонники театра и жанра даже из сфер власти и деловой элиты по-старались облечь свои при-знания в творческую форму.Череда поздравлений, временами превращающаяся в театральное действо, про-должится и сегодня. 

Сказка французского лесаЕкатеринбургские актёры озвучили персонажей анимационного фильма «Волшебный лес»Дарья МИЧУРИНА
Смех без причины – при-
знак... узнавания. На пер-
вых кадрах картины зрите-
ли возмущённо оглядывают-
ся на жизнерадостных воз-
мутителей спокойствия. Ка-
залось бы, и правильно огля-
дываются: хохот зачастую уж 
совсем неуместный. Но мы-
то знаем, в чём причина весе-
лья – это студенты театраль-
ного института бесхитростно 
радуются знакомым голосам, 
доносящимся из уст рисован-
ных героев.–Когда я узнал, что на ки-ностудии проходит кастинг, где нужны высокие мужские голоса, я даже не предпола-гал, что это настолько большой проект, – вспоминает студент ЕГТИ Денис Тураханов, озву-чивший главного героя. – Зато теперь выучил сценарий наи-зусть, и на премьере мог уже бо-лее критично оценить свою ра-боту. Впрочем, запись делали на профессиональном оборудо-вании, и после обработки мой голос зазвучал красивее (сме-ётся). А у остальных вообще всё получилось идеально!В Россию мультфильм французского режиссёра Жана Кристофа Дюссанта добрался через Германию. Русские про-катчики заметили на Берлин-ском кинофестивале необыч-ную картину, снятую без помо-щи порядком приевшейся ком-пьютерной анимации. Яркими красочными пятнами нарисо-ван удивительный лес и про-винциальный городок, тонки-

ми штрихами – населяющие их люди, духи и птицы.Но покоряет далеко не только картинка: «Волшеб-ный лес» затягивает какой-то особенной мистической гармонией. Кто-то вспом-нит жутковатые сказки бра-тьев Гримм: атмосфера в нача-ле фильма и впрямь довольно мрачная. Но тучи рассеивают-ся с появлением главного ге-роя – нелепого и трогательно-го Сына с тоненькими ручка-ми-ножками, напоминающего одновременно и Бемби, и Ма-угли. Он не борется со злом и не спасает мир. Он ищет лю-бовь для самого родного чело-века в жизни – отца.–Нас очень тронул конец фильма, и захотелось, чтобы в России картину увидели и взрослые и, конечно, малень-кие зрители, – говорит предста-витель одного из прокатчиков Станислав Рогозин. – Кастинг решили объявить в Екатерин-бурге, ведь здесь прекрасная актёрская база. Но на присыла-емые видеозаписи мы даже не 

смотрели – только слушали го-лоса.Вслед за Жаном Рено и Ло-раном Дойчем жизнь в соз-данные художниками образы вдохнули актёры Театра дра-мы, ТЮЗа, ЕГТИ. Для студентов театрального института это первое профессиональное ис-пытание, которое они выдер-жали более чем достойно.–Здорово, что мультик по-строен не на пружинах повто-ряющихся американских сю-жетов. Он больше похож на хо-рошую книгу, в которую по-гружаешься с головой, – де-лится ощущениями доцент кафедры мастерства актёра ЕГТИ Александр Блинов. – В какие-то моменты исполните-ли стали не просто озвучивать персонажей – они почувство-вали себя героями, а это ведь очень важно!Жаль только, что ориги-нальное название – «День во-рон» («Le jour des corneilles») – в российском прокате изменено. Волшебное словосочетание, ко-нечно, привлечёт в кинотеатры зрителей, но, пожалуй, спрячет «ключик» к пониманию глав-ной задумки создателей.

В «Урале» будет играть 
полузащитник 
сборной Венгрии
ФК «Краснодар» отдал в аренду «Уралу» по-
лузащитника Владимир Комана.

–Нам сейчас необходимо укреплять со-
став, – пояснил пресс-атташе «Урала» Ни-
кита Медведевских. – В обороне и нападе-
нии наш состав укомплектован, а вот хо-
рошего игрока средней линии, способно-
го вести игру, нам не хватало. Выбор пал 
на Комана – он уже успел поиграть в пре-
мьер-лиге за «Краснодар», а в составе 
своей сборной играл на международном 
уровне.

Владимиру Коману 24 года. За «Красно-
дар» играл с июля 2012 года, в составе кото-
рого в нынешнем чемпионате страны ни разу 
не появился на поле. В минувшем розыгры-
ше премьер-лиги провёл 26 матчей, забил 
один гол. Также играет в полузащите за сбор-
ную Венгрии.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Театру-рекордсмену области по «Золотым маскам» 
даже торт преподнесли со значением

Сценография 
картины выполнена 
вполне 
«по-брехтовски»: 
и костюмы, 
и декорации – 
в серых тонах, 
на сцене – хаос, 
упадок. Внутреннее 
состояние героя 
словно отражается 
во всём, что его 
окружает

У нового сезона 
будет свой голос?

 
В понедельник начался долгожданный для телеманов новый те-
левизионный сезон.

Судя по ТВ-программе, наиболее мощно открыть его намерен 
«Первый канал» (собственно, и название обязывает). С понедель-
ника уже начались премьеры и возвращение в телевизионную 
сетку программ, уходивших в отпуск.

Первый после перерыва выпуск «Вечернего Урганта», на мой 
взгляд, провалился. Главная его «фишка» – якобы располнев-
шие за лето почти до неузнаваемости Иван Ургант и его гость 
Дмитрий Нагиев – быстро надоела, а то, чем обычно привлека-
ет к себе внимание эта программа – искромётный юмор веду-
щего, рождающийся здесь и сейчас в разговоре даже с самыми 
серьёзными собеседниками (мне особенно запомнились имен-
но такие, «лёгкие», раскрепощённые эфиры с Андроном Конча-
ловским, Никитой Михалковым, Михаилом Прохоровым, Мар-
ком Цукербергом, Робертом де Ниро, Аленом Делоном, Томом 
Крузом, Дмитрием Хворостовским, Анной Нетребко) – на этот 
раз как-то потерялось на фоне сложного грима главных геро-
ев передачи, сделанного в духе фильма «Чокнутый профессор» 
с Эдди Мэрфи.

Вообще же, на прошлой теленеделе «грабли» были всё те 
же, что и в целом в так называемый «мёртвый сезон». Выси-
деть до трёх часов в ночь с воскресенья на понедельник, что-
бы посмотреть в «Закрытом показе» на «Первом» фильм «На-
писано Сергеем Довлатовым», наверное, мало у кого полу-
чилось. Телеканал «Россия-Культура» тоже продолжает свой 
жестокий эксперимент над любителями оперы – перекочевав 
с дневного эфира на вечерний, а скорее и вовсе на ночной, 
оперный проект со Святославом Бэлзой так и облюбовал это 
время. На сей раз послушать Анну Нетребко в опере «Сказ-
ки Гофмана» телезрители могли с половины одиннадцатого до 
половины второго ночи. Не думаю, что нашлось много желаю-
щих это сделать!

Вообще, прошлую теленеделю, как это часто бывает, спас-
ли так называемые «датские» программы – к юбилею актёра Сер-
гея Гармаша, отметившего 55-летие, и к 65-летию со дня рожде-
ния Натальи Гундаревой. Многие каналы показали фильмы с уча-
стием неповторимой актрисы и передачи о ней. Общую картину, 
впрочем, подпортил Андрей Малахов со своей программой «Се-
годня вечером» – после выпуска, посвящённого Гундаревой, как и 
после многих других малаховских передач, остался уже традици-
онный оттенок желтизны (недаром на этом эфире не было супру-
га актрисы Михаила Филиппова, так трепетно и нежно хранящего 
память о любимой, вместо него главной рассказчицей была Ири-
на Дёгтева, чуть ли не в 30 лет ставшая приёмной дочерью соро-
калетней любимицы нашей страны).

Нельзя не заметить в телеэфире было и ещё две програм-
мы – документальный фильм «Голос. На высокой ноте», рас-
сказывающий о самом популярном в стране телепроекте про-
шлого года – российской адаптации программы «Голос Голлан-
дии» (The Voice of Holland) и «Голос. Лучшее» (подборка са-
мых ярких выступлений участников прошлого сезона). «Голос» 
в прошлом году однозначно стал событием на ТВ. Сегодня же, 
спустя год, нельзя не заметить, что никто из героев проекта не 
стал суперзвездой российской эстрады (несмотря на весьма 
удачное выступление на «Евровидении» победительницы «Го-
лоса» Дины Гариповой, и на то, что в новогоднем эфире «Пер-
вого канала» героев этого шоу было чуть ли не больше, чем 
порядком поднадоевших всем эстрадных звезд). Так что смело 
можно сказать: ожидали большего. Посмотрим «Голос» ново-
го образца – интересно, каким он будет, как и много чего ещё 
на разных каналах. Ещё интереснее, каким будет голос ново-
го телесезона.

          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕВиталий АВЕРЬЯНОВ

Сложнее всего Денису 
Тураханову дался 
трогательный финал картины


