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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29октября

 ЦИФРА

  VII

150 000
единиц различного вида 

оружия находится 
на руках у жителей 

Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Татьяна Исакова

Алексей Симаков

Председателю правитель-
ства области сегодня испол-
нилось 35 лет. Премьер на-
верняка получит много по-
здравлений, но одно из са-
мых необычных — в «ОГ». 

  IV

Заведующая отделени-
ем лучевой терапии екате-
ринбургской клинической 
больницы №40 продемон-
стрировала работу нового 
64-срезового компьютерно-
го томографа.

  VII

Хоккеист «Автомобилиста», 
забив два гола и сделав од-
ну голевую передачу, внёс 
решающий вклад в побе-
ду нашего клуба над уфим-
ским «Салаватом Юлаевым» 
в матче чемпионата КХЛ.
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Россия
Махачкала (VIII)
Москва (I, VII)
Нижнекамск (VIII)
Пермь (VII)
Санкт-Петербург (VIII)
Троицк (VII)
Уфа (I, VIII),
а также
Башкирия (III)
Кировская 
область (VIII)
Оренбургская 
область (III)
Татарстан (III)
Тюменская 
область (VIII)
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (III)
Армения (III)
Белоруссия (III)
Бразилия (VIII)
Грузия (III)
Италия (VIII)
Казахстан (III)
Киргизия (III)
Китай (I)
Молдавия (III)
Норвегия (VIII)
Польша (III)
Румыния (III)
США (III)
Таджикистан (III) 
Узбекистан (III)
Украина (III)
Франция (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
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В 1921 году в Москве был подпи-
сан договор между Совнаркомом 
и американским предпринимате-
лем Армандом Хаммером о пере-
даче ему в концессию сроком на 
20 лет асбестового рудника, рас-
положенного вблизи Алапаевска.

Концессию на добычу асбе-
ста Хаммер получил при под-
держке Ленина – в обмен на обе-
щание поставить миллион пудов 
американской пшеницы. 

Из обещанного миллиона пу-
дов Хаммер поставил весной 1922 года лишь 4 000 тонн, но рас-
положения советского правительства не утратил: на его примере 
Ленин пытался показать Западу, что готов к сотрудничеству. 

На самой асбестовой шахте дела тоже шли плохо: обещанного 
Хаммером оборудования не поступило, рабочие добывали асбест 
без всяких специальных приспособлений, а из шахты выволакива-
ли на собственном горбу. В октябре 1922 года рабочие даже попы-
тались объявить стачку, но местные чекисты быстро их усмирили.

Между тем концессия приносила убытки: цена на асбест, ко-
торый вывозили на продажу в Европу, не окупала затрат. В итоге 
Хаммер объявил себя банкротом, оценив свои убытки от этой кон-
цессии в 445 000 долларов. В 1927 году рудник был передан госу-
дарственному тресту «Ураласбест».

Несмотря на неудачное управление асбестовым рудником, 
Хаммер остался другом советского правительства и деловым 
партнёром нашей страны вплоть до своей смерти в 1990 году.

АНЕКДОТ. Однажды, в конце 70-х годов, Хаммер прилетел в 
Москву около двух часов ночи. Ему подали к трапу машину и со-
бирались везти в гостиницу, но он неожиданно потребовал отвез-
ти его на Красную площадь, к мавзолею Ленина. Сопровождаю-
щие стали объяснять, что в третьем часу ночи мавзолей закрыт 
и его туда не пустят. На что Хаммер достал из кармана потёртую 
бумагу, на которой было написано: «Товарища Хаммера пропу-
скать ко мне в любое время дня и ночи. Владимир Ульянов (Ле-
нин)».

Александр ШОРИН

В 1922 году Хаммеру было 
всего 24 года
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Виктор КОЧКИН
Государственная про-
грамма «Содействие за-
нятости населения 
Свердловской области 
до 2020 года» утвержде-
на правительством ре-
гиона и начинает дей-
ствовать с 1 января сле-
дующего года.  Это ком-
плексный документ, в ко-
тором ставятся, казалось 
бы, противоречивые во-
просы –  как решить про-
блему трудоустройства 
уральцев и нехватки ка-
дров для экономики на-
шей области.А никакого противо-речия или парадокса тут нет. Потому что для начала объёмный документ содер-жит анализ существующей ситуации в сфере занято-сти и обозначает основные проблемы рынка труда. А они таковы: числен-ность трудоспособного на-

селения Свердловской об-ласти сокращается с 2007 года, и в прогнозный пери-од, увы, будет наблюдаться устойчивая тенденция со-кращения  этой численно-сти, то есть рабочих рук у нас станет меньше.И на подрастающее по-коление, наверное, особо рассчитывать не стоит, и не потому, что «молодёжь нынче не та пошла». Про-сто ситуация усугубляется сокращением численности населения в возрасте 14-15 лет, то есть числа перспек-тивных абитуриентов си-стемы профессионально-го образования области, и увеличением среднего воз-раста работающих. Мало того, если даже наши юно-ши и девушки поголовно после школы ринутся осва-ивать рабочие профессии, а у станков останется стар-шее поколение, проблемы это не решит. Потому что «даже при 

условии роста экономиче-ской активности молодё-жи, женщин, имеющих ма-лолетних детей, и пенси-онеров, ожидается сокра-щение численности эконо-мически активного населе-ния за семь лет на 57,1 ты-сячи человек по оптими-стическому варианту про-гноза».Сложившаяся демогра-фическая динамика порож-дает практически безаль-тернативную тенденцию привлечения трудовых ми-грантов, считают авторы программы. «Прогнозиру-емые миграционные пото-ки из государств – участ-ников Содружества неза-висимых государств, Ки-тая, усугубление нерегули-руемой миграции (вклю-чая трудовую, транзитную миграцию и нелегальные перемещения) из-за рубе-жа малоквалифицирован-ной рабочей силы способ-ны изменить внутреннюю 

этническую и конфессио-нальную структуру на ре-гиональном уровне, социо-культурную идентичность населения, в том числе са-мобытность коренных на-родов».Но это пока в прогнозе, а в настоящем ещё хватает и других проблем. Напри-мер, территориальная не-сбалансированность име-ющихся трудовых ресур-сов. Проще говоря, в одних муниципалитетах недоста-ток рабочих рук, а в других переизбыток. Где густо, а где пусто. Более 60 процен-тов вакансий сосредоточе-но в крупных городах об-ласти, в то время как рабо-чая сила в отдалённых от центра территориях оста-ётся невостребованной. И настолько невостребован-ной, что количество заре-гистрированных безработ-ных в этих городах состав-ляет треть от общего их количества в регионе.

Слабая диверсифика-ция экономики моногоро-дов (одно-два градообра-зующих предприятия) так-же содержит в себе ряд по-тенциальных угроз. Пото-му что при модернизации производства в доминиру-ющих отраслях происходит неизбежное высвобожде-ние работников. А это при отсутствии там других сек-торов экономики, способ-ных принять избыток ра-бочей силы, и малой тер-риториальной и межотрас-левой её мобильности не-избежно приведёт к соци-альным конфликтам.Ещё одна головная боль – качество подготовки ка-дров. И что мы тут видим? «Несоответствие структу-ры профессионального об-разования актуальным и перспективным потребно-стям рынка труда по ква-лификационному уровню и профессиональной струк-туре привело к нехватке 

квалифицированных ка-дров по ряду профессий и специальностей».Реализация программы как раз и призвана решать эти проблемы. На это пред-полагается потратить 15 миллиардов 679 миллио-нов областных и федераль-ных бюджетных рублей.Это — содействие граж-данам в поисках подходя-щей работы, самозанято-сти, организация профес-сионального обучения и дополнительного профес-сионального образования (в том числе женщин в пе-риод отпуска по уходу за ребёнком), содействие в переезде в другую мест-ность для трудоустрой-ства, улучшение условий и охраны труда.
Текст программы «ОГ» 

публикует в полной вер-
сии сегодняшнего номера 
газеты на страницах 1-4.

В поисках рабочей силыДо 2020 года в Свердловской области будет потрачено более 15 миллиардов рублей на решение проблем рынка труда

В Екатеринбурге сегодня пустует около 70 процентов паркингов
С 2010 года в 
столице Урала 
действуют 
нормативы, 
согласно которым 
в новостройках 
экономкласса 
должно быть 
предусмотрено 
от 0,8 до одного 
стояночного 
места на квартиру. 
Строители эти 
требования 
выполняют, 
дефицита 
паркингов в 
Екатеринбурге нет. 
Однако владельцы 
автомобилей не 
спешат приобретать 
заветное 
стояночное место, 
предпочитая 
бросать своего 
железного коня 
где попало. В 
чём причина 
сложившейся 
ситуации и какие 
могут быть 
решения?

  IV

Перевал Дятлова стал особо охраняемой территорией
«Не стрелять! Заказник»
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Свердловский след на Белых играх
7 февраля нынешнего 
года в Екатеринбурге 
заработали часы, ведущие 
обратный отсчёт времени до 
Олмпиады-2014. 
Сегодня, когда до открытия 
сочинских зимних Игр 
остаётся всего сто дней, 
«Областная газета» 
начинает цикл публикаций, 
посвящённых истории Белого 
олимпийского движения и 
свердловчанам, которые 
стали звёздами зимних Игр. 
Материалы на эту тему будут 
выходить каждый вторник на 
последней странице номера.
В первом выпуске проекта 
мы рассказываем об 
Олимпиаде в Шамони и 
дебюте советских (в том 
числе и свердловских) 
спортсменов

Туринск (VII)

Серов (IV)

п.Сагра (II)
п.Пышма (VII)

Первоуральск (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,IV,VII)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II,VII)

Каменск-Уральский (IV)

п.Калиново (II)

Ивдель (VII)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Богданович (IV)

п.Белоярский (IV)

Артёмовский (IV)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Арамиль (II)п.Гать (II)

п.Исеть (II)

Сысерть (IV,VII)

перевал Дятлова (I,VII)
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Дмитрий СИВКОВ
Закрытие в Первоуральске 
выставки фотографий «Ка-
зачий дозор», которая бы-
ла организована в рамках 
проекта Дом новой культу-
ры (ДНК), кто-то поспешил 
сравнить с посещением Хру-
щёвым выставки в Манеже. 
Мол, чиновники горадмини-
страции оценили некоторые 
снимки как аморальные, не 
несущие позитива, и реко-
мендовали снять их с экспо-
зиции.«Посмотрела выставку, шо-кирована и раздавлена. Если Дом новой культуры так пред-ставляет себе воспитание лю-дей, то такая культура нам не нужна». Это выдержка из кни-ги отзывов городского выста-вочного центра Первоураль-ска, где были экспонированы снимки Дениса Тарасова, по-свящённые казачьей темати-ке. Очень неоднозначные, надо сказать, снимки: стреляющий священник с крестом на груди, ребёнок с пистолетом во рту, безголовая лошадь, нацист-ские татуировки… Выстав-ка свернулась на десять дней раньше срока. Почему? Орга-низаторы, участники проекта ДНК, говорят, что решили за-крыть экспозицию на основа-нии изъятия нескольких клю-чевых (самых эпатажных?) фо-тографий.— Выставка является за-конченным произведением только в том случае, если в ней находятся все составные части, а не одна какая-нибудь из них, выбранная на вкус человека, которому я не доверяю, — про-комментировала своё решение куратор ДНК в Первоуральске Алиса Прудникова. — Выстав-

ка должна висеть полностью. В противном случае — не висеть вообще.Кто изъял снимки? Дирек-тор выставочного центра Илья Бушмелёв заявляет, что и в мыслях не было вносить кор-рективы в экспозицию, тем бо-лее уже в ходе её работы. А в за-явлении организаторов дирек-тор видит исключительно же-лание ДНК, как говорят, попи-ариться.Вскоре выставку, цель ко-торой определялась как па-триотическое воспитание мо-лодёжи, посетил заместитель по социальной политике гла-вы городского округа Алек-

сандр Слабука. Чиновник вы-сказался по поводу ряда сним-ков, мол, некоторые фотора-боты откровенно пропаганди-руют суицид и экстремизм и, по его мнению, не должны вы-ставляться. Частное мнение куратора первоуральской со-циалки было истолковано как приказ сверху, которого не по-смели ослушаться? Это впол-не можно предположить, ведь городской выставочный центр является муниципальным уч-реждением. Тем не менее ни Илья Бушмелёв, ни Александр Слабука не подтверждают это предположение.Отправной точкой боль-

шинства эмоциональных ком-ментариев служили три фо-тографии. На одной мальчик держит во рту ствол пистоле-та. На другой на переднем пла-не — огромная татуировка на мужском предплечье, изобра-жающая смерть с косой на фо-не креста, напоминающего на-цистскую награду, а на заднем — девочка в камуфляже, прео-долевающая преграду. На тре-тьем снимке — священник, стреляющий из пистолета. Действительно, сложно пред-ставить, каким образом они могут воспитывать молодёжь в патриотическом плане. Тут можно согласиться с теми, кто говорит, что подобные экспо-наты должны хотя бы сопрово-ждаться комментариями, чего организаторами предусмотре-но не было. Может быть, отсю-да и такая реакция на фотогра-фии, которые, будучи изъяты из «художественного контек-ста» (видимо, понятного одно-му художнику), оказались рас-критикованными.И всё же. Целью проекта ДНК (первые центры будут по-строены в Калуге, Первоураль-ске и Владивостоке в 2015 го-ду) заявлено распростране-ние знаний и передовых тех-нологий в сфере культуры и инноваций, создание креа-тивной среды в регионах Рос-сии. С креативом пока как-то не очень выходит. Это показал и ДНК-пикник, состоявший-ся в июле, да и «Казачий до-зор» особой лепты не внёс. На-сколько известно, на творче-ские проекты первоуральско-му ДНК выделены немалень-кие средства — 12 миллионов рублей из федерального бюд-жета. Результата пока не вид-но, зато слышно хорошо.

Галина СОКОЛОВА
Начало холодов для граж-
дан без определённого ме-
ста жительства — самый 
опасный период. Люди, поте-
рявшие кров в силу разных 
причин, срочно ищут тёплое 
убежище, запасаются подхо-
дящей одеждой. Подспорьем 
для бродяжек на старте зи-
мы обещают стать специаль-
ные модульные здания, ко-
торые появились у социаль-
ных работников в двадцати 
муниципалитетах.— Модуль у нас уже уста-новлен, — рассказывает о приобретении начальник управления соцзащиты Верх-ней Салды Александр Бала-кин. — До конца года необхо-димо подвести к нему элек-тричество, воду и отопление.Такие же модульные зда-ния, очень похожие на стро-ительные вагончики, появи-лись ещё по 25 адресам по всей Свердловской области. В вагончике предусмотрены две комнаты на четыре человека, душевая, помещение со сти-ральной машиной, кухня и ка-бинет социального работника. Он не предназначен для дли-тельного проживания и может приютить бездомного челове-ка на несколько часов. Здесь можно помыться, согреться, получить горячий обед.Если для большинства му-ниципалитетов такие модули — дело новое, то тагильчане уже накопили значительный опыт по обслуживанию в них людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. При со-циальном центре Ленинского района вагончик был установ-лен одним из первых. Он помо-гает местным бродягам с на-чала 2012 года. Практика по-казала, что посещаемость его напрямую зависит от темпера-

турных показателей за окном. Летом сюда приходят лишь граждане, желающие попасть на приём к соцработнику. Од-ни намерены восстановить документы, другие — трудо-устроиться или поселиться в государственное учреждение.Но чем холоднее становит-ся на улице, тем больше бродя-жек наведывается в модульный пункт социальной помощи.— В морозные дни вагон-чик не остаётся без посетите-лей ни на минуту, — расска-зывает заместитель директо-ра соццентра Елена Филяни-на, — приходят по 8–10 чело-век. Мы заводим на них кар-точки учёта, оказываем по-мощь в восстановлении па-спортов, направляем в сан-пропускник для обработки одежды. Специально к осени проводим акцию среди насе-ления по сбору тёплых вещей.Услуги в тагильском вагон-чике оплачивают местные бла-готворители. Меню здесь не слишком изысканное, но го-рячая «быстрая лапша» и чай с печеньем найдутся всегда.
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К зимним бедам бездомных 
и бродяг готовятся не толь-
ко соцработники. Сотрудники 
полиции также начинают ра-
ботать в особом режиме. При 
патрулировании улиц и дво-
ров они будят всех «отдыхаю-
щих» на скамейках и проверя-
ют, нет ли признаков обморо-
жения. Кстати, спящие на мо-
розе — не обязательно бро-
дяжки. Полицейские расска-
зывают, что после таких побу-
док к ним не раз обращались 
с благодарностями вполне ре-
спектабельные граждане, по-
гулявшие сверх меры на ка-
ком-нибудь празднестве.

в верхней Салде  

изъяли «липовые» 

ароматы

местный предприниматель реализовал че-
рез отдел в торговом центре туалетную воду 
под «чужой одёжкой», рассказывает портал 
salda.ws.

Сотрудники полиции и федеральной та-
моженной службы по сигналу горожан про-
вели в отделе проверочную закупку. Сигнал 
подтвердился: в отделе действительно торго-
вали продукцией с незаконным использова-
нием товарных знаков известных парфюмер-
ных фирм. Проверяющие насчитали и изъя-
ли 79 единиц лже-брендовой парфюмерной 
продукции. за незаконное использование чу-
жих товарных знаков владелец бизнеса мо-
жет быть оштрафован на сумму до 200 ты-
сяч рублей.

Исеть обзавелась 

пожарной частью

местная газета «Красное знамя» сообщила: 
на днях в посёлке начала функционировать 
своя пожарная часть № 2/10 отряда государ-
ственного казённого пожарно-технического 
учреждения Свердловской области.

Подразделение будет защищать от пожа-
ров три посёлка: исеть, Сагру и Гать. В них 
проживает более 3000 человек. ежедневно на 
боевое дежурство заступают двое пожарных 
и пожарная автоцистерна вместимостью 5 ку-
бометров воды.

С тротуаров Камышлова 

воруют плитку

Журналисты местного телеканала констати-
ровали массовое исчезновение тротуарной 
плитки с целого ряда пешеходных дорожек 
города, рассказывает tvkam.ru.

«Вот она была — и нету», — разводят ру-
ками камышловские пешеходы, обнаружи-
вая очередную пропажу тротуарного покры-
тия то возле детсада № 13, то около железно-
дорожного моста в районе завода стройма-
териалов. Горожане и полиция понимают, что 
плитка, которая служила тысячам людей, не-
законно переселилась на чьи-то усадьбы и 
дворы, чтобы служить единицам. Камышлов-
цы, вынужденные снова месить грязь там, где 
ещё недавно были добротные дорожки, наде-
ются, что воры будут обнаружены и получат 
по заслугам.

Улицы Краснотурьинска 

поглотила темнота

Как пишет газета «вечерний Краснотурьинск», 
в городе исчезло уличное освещение. 

На темноту жалуются жители района за-
речный, восточной части города и ряда дру-
гих улиц и кварталов. По информации чиновни-
ков местного ЖКХ, городское уличное освеще-
ние передано в аренду частному предприятию 
«Связьстройинвест», у которого элементарно 
нет денег. На последнем заседании городской 
думы глава города заверил депутатов: «Связь-
стройинвест» должен отладить уличное осве-
щение в течение месяца».

в Калиново появился 

пятиэтажный водопад

Из-за ремонта крыши в посёлке затопило пя-
тиэтажный дом, сообщает nevyansk.org.ru.

Больше двух лет жители этого дома в по-
сёлке Калиново мучались от протечек на по-
толках. Смена УК вселила надежду на луч-
шее: новая организация начала ремонт кров-
ли. Но пятиэтажку стало топить так сильно, 
что дождь идёт даже на четвёртом и третьем 
этажах. Коммунальщики объясняют: «Во вре-
мя ремонта кровли возникли неожиданные 
трудности» и обещают всё исправить. Кро-
ме кровли, строители должны до декабря за-
менить электропроводку. Пока же в подъезде 
лишь электрики спасают проводку от сыро-
сти, а жильцов — от короткого замыкания.

верхотурские 

трезвенники хотят 

дружить с культурой

Представители общества «Трезвение», дей-
ствующего при Свято-Николаевском монасты-
ре, предложили сотрудничество сельским до-
мам культуры, пишет сайт верхотурье-сити.рф.

В «трезвении», объединившем полсотни 
жителей Верхотурья, созданы четыре группы. 
На встрече с руководителями сельских домов и 
клубов культуры руководитель общества иеро-
монах аркадий рассказал о своей сотоварищи 
деятельности на ниве антиалкогольной пропа-
ганды и пригласил всех к проведению совмест-
ных мероприятий. 

Зинаида ПаНЬШИНа

Лабораторная революцияВ этом году Нижнетагильский горно-металлургический колледж получил более десяти миллионов на развитиеГалина СОКОЛОВА
в этом колледже объявле-
на, если можно так выра-
зиться, закупочная стра-
да — оборудование приоб-
ретается целыми лабора-
ториями. откуда средства 
на учебную «роскошь», мы 
спросили у директора кол-
леджа Надежды Шаровой.

— Надежда борисовна, 
неужели бюджет учебного 
заведения настолько богат, 
что вы можете позволить 
себе столь солидное обнов-
ление лабораторной базы?— На год нам положено 200 тысяч рублей на оснаще-ние лабораторий. По совре-менным ценам — крохи. Од-нако мы сумели в этом году получить 10 миллионов ру-блей. Весной грант на разви-тие выделило областное ми-нистерство финансов. Потом 1,9 миллиона вложило базо-вое предприятие — НТМК. А 

недавно мы заняли первое место в областном рейтинге средних учебных заведений металлургического профиля и получили из федерально-го бюджета пять миллионов рублей.
— что сказать, приятная 

математика. На что будут 
потрачены средства?— Наши молодые педаго-ги Антон Чирков и Наталья Слобода (под присмотром «старожилов») разработа-ли проект технического пе-реоснащения лабораторий. Мы уже провели конкурс на поставку оборудования. Ско-ро студенты будут практи-коваться в оснащённых по последнему слову техники лабораториях промышлен-ной экологии, метрологии, гидравлики, электрического монтажа, теплоснабжения. Появится у нас и лаборато-рия, которой нет ни в одном металлургическом технику-ме — комплекс техническо-

го перевода текстов. Кстати, на сэкономленные от прове-дения конкурса деньги бу-дет модернизирована мо-рально устаревшая лабора-тория физики.
— чего ждёте от лабора-

торной революции?— Тагильские металлур-ги постоянно обновляют про-изводство. Наше учебное за-ведение старается повышать качество подготовки кадров для комбината. Кроме того, молодёжи куда интереснее всё потрогать своими рука-ми, проследить процесс в дей-ствии. Все макеты действую-щие. Это те же прессы, про-катные станы, системы ото-пления, только уменьшенные в десятки раз.
— раньше многие лабо-

ратории студенты делали 
своими руками. теперь вы 
откажетесь от их услуг?— Никогда. Во-первых, на-до стимулировать техниче-ское творчество. Студенты и 

их педагоги реализуют сме-лые проекты, которые по-том приносят авторам побе-ды на конкурсах федераль-ного уровня. Мы будем поощ-рять их устремления и помо-гать комплектующими. Во-вторых, создание «самодея-тельных» лабораторий эко-номит средства колледжа. Ведь, надо признать, не каж-дый год нам «перепадают» миллионные гранты.
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Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
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оборудования 
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Кров  на четыре часаВ двадцати муниципалитетах устанавливают социальные модули для бездомных

Штормит в бассейне Глава Арамили получил замечание за долгостройЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Непросто обстоит дело с 
постройкой плавательно-
го бассейна в арамили. воз-
ведение этого объекта на-
чалось ещё в 2011 году в 
рамках целевой програм-
мы «развитие физической 
культуры и спорта в сверд-
ловской области». Последний срок сдачи, за-явленный главой Арамили Владимиром Герасименко, был перенесён с 15 октября на неопределённое время. Текущее положение дел вызвало в правительстве об-ласти ряд вопросов к главе му-ниципалитета. На оператив-ном совещании председатель правительства Денис Паслер попросил мэра города доло-жить о ходе строительства: «Вы уже неоднократно обе-щали завершить работы пра-вительству области, избира-телям. И неоднократно не вы-полняете обещания». Как кон-статировал в своём докладе Виктор Киселёв, временно ис-полняющий обязанности ми-

нистра строительства, на объ-екте в еженедельном режиме работают сотрудники мини-стерства. По его словам, не ре-шён ряд очень трудоёмких во-просов, что не позволяет го-ворить о скором завершении строительства: «Не смонтиро-вана пожарная сигнализация. И, главное, не проведены ис-пытания систем вентиляции, электроснабжения. Не напол-нялась чаша и не проверялись системы, связанные с её за-полнением и водоочисткой».Между тем глава Арами-ли уверяет, что ход работ бли-зится к завершению: «Чашу мы на этой неделе опробуем. А что касается помощи, мы сможем всё завершить, если Виктор Киселёв так же, в руч-ном режиме, продолжит кон-тролировать ход работ».Подводя итоги совещания, Денис Паслер отметил: «Это недопустимая ситуация, когда за администрацию города ра-ботает министр. Чтобы не вста-вал вопрос о компетентности главы города [...] до конца года объект должен быть сдан».
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Строительство 
дорогостоящего 
(более 144 
миллионов) 
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Казаков изъяли из контекстаНеоднозначная фотовыставка в Первоуральске наделала много шума

 мНЕНИЕ

михаил рУДНЕв, начальник штаба оренбургского войскового ка-
зачьего общества:

— Считаю, что фотографии умышленно были сгруппированы так, 
чтобы дискредитировать современное российское казачество. Сама 
выставка ни культуру не повышает, ни воспитывает никого. часть 
снимков вообще я бы отнёс к бытовым, не достойным какой-либо экс-
позиции. думаю, что налицо использование казачьего бренда.
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На выставке «Казачий дозор» было представлено  
около 50 фотоснимков. Почти половина из них изображают 
детей с оружием. Да, у кадетов своя атрибутика — сабли, 
винтовки… Но показаны они, кажется, в самом непатриотичном 
ракурсе. вопреки замыслу выставки
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликовано

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Содействие занятости населе-
ния Свердловской области до 2020 года».

  КСТАТИ

В Свердловской области 94 муниципальных образо-
вания. Среди них 68 городских округов, пять муници-
пальных районов, пять городских поселений, шест-
надцать сельских поселений. Во всех МО ведётся ра-
бота по подготовке к проведению Дня местного само-
управления, запланированы встречи с жителями, кон-
курсы. Цель – привлечь как можно больше уральцев к 
решению проблем своих территорий, их участию в по-
стоянном диалоге с местной властью.

Служебное удостоверение № 370 на имя Барминой Екатерины Юрьевны, 
со сроком действия 2011–2016, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Андрей ДУНЯШИН
«К таким серьёзным со-
бытиям, как юбилей обла-
сти и День местного само-
управления, нужно гото-
виться заранее, учитывая 
опыт нынешнего года и но-
вые открывающиеся воз-
можности. Подготовленная 
программа должна быть 
максимально полезной, по-
учительной и интересной. 
Мы делаем это не для отчё-
та, а для жителей нашего 
региона», – сказал исполня-
ющий обязанности губер-
натора Яков Силин на засе-
дании оргкомитета по про-
ведению на Среднем Урале 
Дня местного самоуправ-
ления. Мы отметим его 21 апреля следующего года. 2014-й – это ещё и год 80-летия Свердлов-ской области. И потому, отме-тил Яков Силин, День мест-ного самоуправления должен пройти под знаком этой даты. Иначе и быть не может. Наш регион достойно встречает свой день рождения.За восемь десятилетий в летопись области вписано не-мало славных страниц. Инду-стриализация, героика трудо-вого фронта, послевоенный созидательный подъём, раз-витие оборонно-промышлен-ного комплекса... Этот исто-рический опыт должен быть использован во время прове-дения Дня местного самоу-правления.Муниципальная власть к людям ближе всего. От каче-ства работы её чиновников зависит благополучие всех, кто живёт на той или иной территории. Для осмысле-ния процессов, происходя-щих на уровне местного са-моуправления, Яков Силин предложил ещё раз обсудить возможность создания в од-ном из вузов Екатеринбурга соответствующей кафедры. Она должна стать площад-кой для осмысления и обоб-

Сто вопросов о городе мечтыДень местного самоуправления должен стать днём жителей нашей области

Александра ВОЛЫНКИНА
Перспективы расширения 
торгово-экономического вза-
имодействия, сотрудниче-
ство в правоохранительной 
сфере, дальнейшее разви-
тие культурно-гуманитарных 
связей стали главными те-
мами обсуждения на встрече 
руководителей стран – участ-
ниц Содружества Независи-
мых Государств. За «круглым 
столом» участники Совета 
глав государств СНГ рассмо-
трели стратегии взаимодей-
ствия и подписали ряд доку-
ментов, регламентирующих 
сотрудничество в различных 
сферах.По сообщению пресс-службы Кремля, в заседании приняли участие президент Бе-лоруссии Александр Лукашен-ко, президент Казахстана Нур-султан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Сарг-сян, президент Таджикиста-на Эмомали Рахмон, президент 

Украины Виктор Янукович, президент Молдовы Николай Тимофти, президент Узбеки-стана Ислам Каримов, первый вице-премьер-министр Кирги-зии Джоомарт Оторбаев.В своём выступлении на этой встрече Президент Рос-сии Владимир Путин продол-жил тему развития интегра-ции между странами, обсуж-давшуюся накануне на засе-дании Высшего Евразийского совета. «Нашим странам впол-не по силам формировать соб-ственную повестку развития, генерировать крупные ин-вестпроекты, совершенство-вать деловой климат, не до-жидаясь улучшения внешней конъюнктуры. Для эффектив-ного противодействия влия-нию глобального кризиса не-обходимо развивать наши ин-теграционные связи», – отме-тил глава РФ.Особым вниманием на засе-дании были отмечены пробле-мы формирования безопасной деловой среды. Ряд программ, предусматривающих конкрет-

ные меры по противодействию организованной преступности, терроризму, незаконному обо-роту наркотиков, был согласо-ван ещё до заседания. Владимир Путин отметил, что в рамках Содружества хо-рошо зарекомендовала себя практика объявления темати-ческих лет. Нынешний год по-свящён вопросам охраны окру-жающей среды. По итогам за-седания решено 2014 год объ-явить годом туризма в СНГ. В планах – разработка страте-гии развития сотрудничества в области туризма на период до 2020 года. Развитию тури-стических связей будет также способствовать утверждённая программа «Культурные сто-лицы Содружества».На совместном заседании совета были сделаны первые шаги к подготовке совместно-го празднования 70-летия Ве-ликой Победы. Принято реше-ние об объявлении 2015 года в СНГ годом ветеранов Великой Отечественной войны.

«Надо формировать собственную повестку»В Минске прошло заседание Совета глав государств СНГ

Справедливороссы 

провели партийный 

форум

В воскресенье в Москве прошёл VII съезд 
всероссийской политической партии «Спра-
ведливая Россия».

Как сообщает пресс-служба уральского 
отделения «Справедливой России», пред-
седателем партии избран Сергей Миро-
нов, а возглавлять «совет палаты депута-
тов» (парламентскую фракцию) партии в 
предстоящие 2,5 года будет Николай Ле-
вичев. Руководитель уральского отделения 
справедливороссов депутат Государствен-
ной Думы РФ Александр Бурков избран од-
ним из шести секретарей Центрального со-
вета партии. Он будет «отвечать за избира-
тельные процессы, укрепление престижа 
партии на всех уровнях власти и выработку 
стратегии для убедительных побед «Спра-
ведливой России» на выборах в регионах», 
поясняет пресс-служба.

Леонид ПОЗДЕЕВ

ЦИК Грузии 

обнародовал 

предварительные итоги 

президентских выборов

Центризбирком Грузии, обработавший поч-
ти все бюллетени, заявил о несомненном 
лидерстве кандидата от коалиции «Грузин-
ская мечта» Георгия Маргвелашвили. За 
него проголосовали свыше 62 процентов 
пришедших на избирательные участки, со-
общает «Интерфакс». 

На втором месте – Давид Бакрадзе, вы-
двинутый партией «Единое национальное 
движение». У него около 22 процентов голо-
сов. На третьем – известный политик, быв-
ший спикер грузинского парламента Нино 
Бурджанадзе (чуть больше 10 процентов). 

По действующей конституции нижний 
порог явки на президентских выборах не 
определён, поэтому они признаны состояв-
шимися – в выборах приняли участие 46,6 
процента избирателей. Георгий Маргве-
лашвили, набравший более половины при-
шедших на участки избирателей, обеспе-
чил себе победу в первом туре.

Лидера президентского марафона под-
держивает нынешний премьер Грузии Бидзи-
на Иванишвили, что и принесло политические 
дивиденды Маргвелашвили.

Давид Бакрадзе уже успел прокоммен-
тировать результаты выборов. Он сказал, 
что «Единое национальное движение», соз-
данное Михаилом Саакашвили, доказало – 
оно имеет поддержку у населения и теперь 
станет законной оппозицией.

Андрей ДУНЯШИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
О том, чего ожидают дело-
вые круги двух стран от 
предстоящего российско-ка-
захстанского форума межре-
гионального сотрудничества 
с участием глав государств, 
который пройдёт в Екате-
ринбурге с 9 по 11 ноября, 
свердловским журналистам 
рассказал торговый пред-
ставитель Российской Феде-
рации в Республике Казах-
стан Александр Яковлев.По словам торгпреда, бла-годаря вступлению в силу со-глашения о Таможенном союзе товарооборот между двумя на-шими странами за десять по-следних месяцев вырос на 16 процентов и по итогам года со-ставит не менее 25 миллиар-дов долларов.Очень отрадно, считает Александр Яковлев, что в рос-сийско-казахстанской торгов-ле отмечается рост доли про-дукции машиностроения. «Ес-ли на топливно-энергетиче-ский комплекс сегодня прихо-дится около 30 процентов об-щего товарооборота, то на ма-шиностроение уже 20–25», – сказал он.Примечательно, что более 

трети всего объёма взаимной торговли двух стран прихо-дится на долю приграничных регионов России и Казахстана, а товарооборот Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Татарстана и Башки-рии с нашими южными соседя-ми уже превышает миллиард долларов.Предстоящий форум, безус-ловно, послужит расширению межрегионального сотрудни-чества. По словам Александра Яковлева, ожидается, что в Екатеринбурге в ноябре будет подписано новых торговых со-глашений на общую сумму не менее двух миллиардов дол-ларов. Поскольку экономи-ка Казахстана, в том числе его горнодобывающая промыш-ленность, переживает подъём, есть надежда на дальнейшее расширение поставок продук-ции свердловских металлур-гических и машиностроитель-ных предприятий в эту страну.Казахстану, в свою очередь, тоже есть что предложить нам. Сразу после вступления в силу Таможенного союза на россий-ский рынок хлынула прежде всего продукция казахстанско-го агропромышленного ком-плекса, но, как мы смогли убе-диться в ходе двухдневного 

пресс-тура в Астану, в респу-блике интенсивно развивается и машиностроение. Например, за несколько последних лет на окраинах казахстанской сто-лицы выросли крупные заво-ды по производству железно-дорожных локомотивов и вер-толётов. Жаль, что Россия не имеет к этому отношения. Так, наладить производство совре-менных магистральных тепло-возов нашим друзьям по Ев-рАзЭС и ОДКБ помогла амери-канская компания «Дженерал электрик», а выпуск вертолё-тов для министерства оборо-ны и МЧС Казахстана – фран-цузская фирма «Еврокоптер». Казахстанскими вертолётами уже заинтересовались Туркме-нистан, Узбекистан, Монго-лия и другие государства Цен-тральной Азии. Гендиректор компании не исключает воз-можности поставок своей про-дукции и в Россию.Впрочем, Казахстан не на-мерен отказываться и от за-купок российских вертолётов. Да и мощные магистральные электровозы, производимые компанией «Уральские локо-мотивы», тоже нужны желез-ным дорогам Республики Ка-захстан.

Дружим регионамиЛидеры России и Казахстана обсудят в столице Урала перспективы сотрудничества
Казахские вертолётостроители с гордостью демонстрировали уральским журналистам свою 
продукцию
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щения опыта, накопленного в муниципалитетах. Особо Яков Силин остано-вился на необходимости по-вышения квалификации му-ниципальных служащих. Для них предусмотрены обучаю-щие семинары, «круглые сто-лы», где предполагается об-судить самые разные пробле-мы, в том числе повышение инвестиционной привлека-тельности муниципальных образований.Важен также диалог му-ниципальной власти с зем-ляками. Накануне празднова-ния состоятся встречи служа-щих с ветеранами, бизнесме-нами, молодёжью. Там разго-вор пойдёт о развитии терри-торий, повышении качества жизни уральцев.Участники заседания от-

метили, что, к сожалению, в муниципалитетах недоста-точно пользуются интернет-ресурсами. Не всегда гражда-нин может получить интере-сующую его информацию. И потому заслуживает внима-ния предложение о конкур-се сайтов муниципальных образований. Кстати, также планируется провести кон-курс молодёжных проек-тов в сфере местного само-управления. Заместитель председате-ля комитета по региональной политике и развитию местно-го самоуправления Законода-тельного Собрания области Галина Артемьева подчер-кнула значение работы с мо-лодёжью. Среди её активных представителей депутаты местных Дум и муниципаль-

ные власти находят буду-щих лидеров. Участие моло-дёжи в общественном движе-нии позволяет им проявить себя уже сегодня. Их инициа-тивы должны рассматривать-ся в муниципалитетах. Это, по мнению Галины Артемьевой, один из вариантов социаль-ного лифта.Во время проведения Дня местного самоуправления с работой администрации му-ниципальных образований ознакомятся старшеклассни-ки – для них запланированы экскурсии. Это чрезвычайно важно, считает Яков Силин, так как позволяет школьни-кам узнать, как реально дей-ствует механизм местного самоуправления.Им кстати будет напом-нить об исторических ве-

хах Среднего Урала в год об-разования Свердловской об-ласти. Такой экскурс позво-лит представить эволюцию власти в регионе, связав её с переменами в российском обществе в последнюю чет-верть века.На заседании предложили ещё много чего интересного. К примеру, встречи глав МО с жителями «100 вопросов мэ-ру», конкурсы сочинений и рисунков юных уральцев «Го-род мечты», интернет-опро-сы, позволяющие оценить эф-фективность местного само-управления.Стоит отметить, что в де-кабре нынешнего года ис-полнится 20 лет Конститу-ции России. Местное само-управление базируется на её фундаментальных положени-

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2013 г. № 102-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием 
городского округа Заречный «Теплоцентраль» (город Заречный) на территории городского округа Заречный 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 ян-
варя, № 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 газета», 2013, 
26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию 

городского округа Заречный «Теплоцентраль» (город За-
речный) тарифы на теплоноситель согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют со дня вступления в законную силу 
по 31.12.2013 г. включительно и применяются на территории 
городского округа Заречный.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской 
области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области             В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 23.10.2013 г. № 102-ПК

Тарифы на теплоноситель

№
п/п

Наименование регулируемой 
организацией

Вид тарифа Вид тепло-
носителя

вода пар
1 2 3 4 5

1.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа 
Заречный «Теплоцентраль» (город Заречный)

1.1.

Тариф на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором 
производится теплоноситель

одноставоч-
ный, руб./
куб. м 24,14

1.2.
Тариф на теплоноситель, поставляемый 
потребителям

одноставоч-
ный, руб./
куб. м

24,14

Примечание: тарифы указаны без учета налога на до-
бавленную стоимость.
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На заседании 
оргкомитета 
по проведению 
на Среднем Урале 
Дня местного 
самоуправления 
в следующем 
году Яков Силин 
подчеркнул, что 
в муниципалитетах 
состоится более 
пятидесяти акций 
и мероприятий, 
посвящённых 
этому событию, в 
которых примут 
участие тысячи 
свердловчан

ях. Юбилей основного зако-на – тоже повод для обсужде-ния проблем местного само-управления. А в следующем году двадцатилетие отметит Законодательное Собрание Свердловской области. Сло-вом, предстоит своеобразный смотр региона, его достиже-ний и перспектив.
США и НАТО 

начали строить 

новую базу ПРО 

в Румынии

К 2015 году в Девеселу (Румыния) будет 
сдана в эксплуатацию европейская база 
противоракетной обороны (ПРО), возведе-
нием которой занимаются США и НАТО.

Стоимость комплекса для перехвата бал-
листических ракет средней и меньшей даль-
ности составляет 134 миллиона долларов.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, против воз-
ведения этого объекта Россия категориче-
ски возражает, поскольку расценивает аме-
риканские планы развёртывания ПРО в Ев-
ропе как угрозу своим стратегическим 
ядерным силам. На минувшей неделе тема 
ПРО отдельно обсуждалась в Брюсселе на 
заседании Совета «Россия-НАТО» на уровне 
глав оборонных ведомств. Как отметил по 
итогам встречи министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу, «совместная работа в этой об-
ласти не получается».

– Программы ПРО в Европе развивают-
ся. Нашу озабоченность не учитывают, – 
констатировал Сергей Шойгу.

Напомним, первоначально американцы 
планировали создать ЕвроПРО в четыре эта-
па. На первом, который завершился в 2011 
году, в Средиземноморье были направле-
ны четыре американских эсминца с проти-
воракетными установками, а на территории 
Турции развёрнут радар. Затем к 2015 году 
должны быть размещены батареи противо-
ракет в Румынии, а к 2018 году – в Польше. 
На четвёртом этапе к 2020 году планирова-
лось переоснастить все комплексы оборудо-
ванием, способным сбивать межконтинен-
тальные баллистические ракеты.

В марте 2013 года администрация пре-
зидента США Барака Обамы объявила об 
отказе от четвёртого этапа. Но Вашингтон 
по-прежнему намерен разместить элемен-
ты ПРО на территории Польши и Румынии.

По утверждению руководства США, 
ЕвроПРО создаётся для предотвращения 
угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи.

Татьяна БУРДАКОВА
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Доллар 31.81 +0.14 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.90 +0.14 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)
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валюта (по курсу цб России)

Алексей РУДИН
Мечта фермера-кролико-
вода Бориса Распопина из 
Серова расширить своё 
производство и накормить 
все социальные учрежде-
ния города полезным ди-
етическим мясом начина-
ет сбываться. Получить 
кредит на осуществле-
ние этих планов ему уда-
лось благодаря вниманию 
к проблеме  фермера пред-
седателя областного пра-
вительства.  –Трудовая жизнь моя всег-да была связана с отраслью сельского хозяйства и перера-боткой – был директором хле-бокомбината. Когда вышел на пенсию, решил осуществить мечту детства – завести кроли-ков, – рассказывал Борис Нико-лаевич. – Много прочитал лите-ратуры, стало ясно, что будет нелегко, но в 2010 году взял-ся за дело. Поставил 10 мини-ферм, дело пошло хорошо. Кро-лики, как им и полагается, пло-дились, нашёлся свой круг по-требителей. В Серове у меня са-мое крупное производство – в год получаю свыше двух тонн мяса кролика в убойном весе. Но со временем возникло же-

лание расширяться, увеличить поголовье, заняться переработ-кой мяса. 
–Как быстро удалось осу-

ществить планы? –Да не тут-то было: пошёл по банкам, оказывается, фер-мерам получить кредит прак-тически невозможно – не хва-тает залоговой базы. Инвесто-ров найти также не удавалось. В минсельхозе области я полу-чил грант на развитие бизне-са, деньги невеликие, но хва-тило, чтобы начать работать. А на расширение средств уже не было. В декабре прошло-го года меня пригласили в чис-ле многих других фермеров на встречу с нашим премьер-ми-нистром Денисом Паслером. Разговор был серьёзный, кон-структивный, я рассказал о сво-ей проблеме, о том, что у фер-меров практически нет воз-можности привлекать инвести-ции. На встречу я пошёл подго-товленный, с собой у меня был бизнес-план, благо таких бумаг для банков я готовил много. Де-нис Владимирович взял доку-мент, посмотрел, попросил за-писать мой вопрос в протокол – так, по-моему, у чиновников де-лается – и пообещал помочь.
–И что, помог? –Говорят, он лично разгова-

ривал с руководством Россель-хозбанка. Через некоторое время мне одобрили кредит в несколь-ко миллионов рублей. Сейчас на эти деньги я начал строитель-ство 150 ферм, в конце этого года запущу убойный цех, тогда смогу реализовывать свою продукцию на рынках. В начале следующе-го года поставлю цех переработ-ки. Буду делать полуфабрика-ты и фарш. В планах – наладить поставку мяса в социальные уч-реждения Серова. Мечтаю, что-бы мои внуки в детских садах ели здоровое, экологически чи-стое диетическое мясо. Я очень рад, что попал на встречу с Денисом Паслером и что решился рассказать о сво-ей проблеме. Благодарен ему за такое внимание и участие. Знаю, что у него на днях день рождения, хочу поздравить от всей души и пожелать терпе-ния в работе и здоровья.
Коллектив редакции «Об-

ластной газеты» присоединя-
ется к этому поздравлению. Се-
годня у председателя прави-
тельства Свердловской обла-
сти Дениса Паслера день рож-
дения. Успехов Вам, Денис Вла-
димирович, и побольше таких 
благодарных откликов.

Кролики – это не только…или Как серовскому фермеру премьер помог исполнить мечту
борис Распопин после расширения производства  выпуск крольчатины планирует увеличить 
в десять раз

статус приоритетного 
присвоен проекту  
по лесопереработке 
с инвестициями более 
500 миллионов рублей
Крупному инвестиционному проекту, реализу-
емому в серовском городском округе пред-
приятием ооо «лесников», Минпромторг РФ 
присвоил статус приоритетного инвестицион-
ного проекта в области освоения лесов фе-
дерального значения, сообщает управление 
пресс-службы и информации правительства 
области.

К приоритетным относятся инвестицион-
ные проекты по созданию и модернизации 
объектов лесной  и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, объём инвестиций в кото-
рые составляет не менее 300 миллионов ру-
блей. Получение статуса приоритетного про-
екта гарантирует получение преференций в 
виде выделения лесного фонда без прове-
дения аукциона и предоставление льготы по 
оплате за аренду лесных участков. «Лесни-
ков» готов создать лесоперерабатывающее 
производство с собственным циклом лесоза-
готовки на территории Свердловской обла-
сти. В проект предполагается вложить более 
500 миллионов рублей. 

Рудольф ГРаШИН

открыт седьмой 
на среднем Урале центр 
обслуживания клиентов 
свердловэнерго
он создан на базе центральных электриче-
ских сетей в Екатеринбурге по улице Шеф-
ская, 3а. Ранее подобные центры появились 
в Нижнем тагиле, богдановиче, артёмовском, 
Красноуфимске, сысерти и в посёлке бело-
ярский.

Развитие такой разветвленной сети — 
стратегически важная задача. На территории 
Свердловской области строятся объекты для 
малого и среднего бизнеса, социальной сфе-
ры, индивидуальное жильё. Специалисты Цен-
тральных электрических сетей ежемесячно 
принимают и обрабатывают около 550 заявок 
на техприсоединение от жителей пригородных 
территорий. А потребителям необходима ис-
черпывающая информация, которая позволит 
ускорить процедуру подключения к сетям и 
сделать её более удобной для заявителей.

В новом центре внедрён принцип «едино-
го окна», а оплатить услуги можно здесь же 
через терминал Сбербанка. До конца года в 
регионе появится полтора десятка подобных 
центров.

валентина сМИРНова
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точность и быстрота, соблюдение техники безопасности 
и культуры производства – вот требования к соревнующимся

Валентина СМИРНОВА
В Екатеринбурге на улице 
Стачек (Эльмаш) застрой-
щик – компания «Атом-
стройкомплекс» – возвёл 
апартаменты. Их сравни-
тельно недорогая цена – по-
рядка 2,5 миллиона рублей 
за 50 квадратных метров – 
сразу же привлекла покупа-
телей, которые сейчас… экс-
тренно избавляются от них. 
Чем объясняется паника 
владельцев данной жилой 
недвижимости?– Назначение земельного участка под ними – использо-вание в общественных и дело-вых целях. На нём жилого до-ма по закону быть не долж-но. В Едином государственном реестре прав  (ЕГРП) на недви-жимое имущество это здание официально сдано как гости-ница и не может быть заре-гистрировано как жилое. Зна-чит, в этих апартаментах нель-зя прописаться, стоимость жи-лищно-коммунальных услуг для проживающих здесь бу-дет в разы больше, чем в квар-тирах, — рассказывал началь-ник отдела Управления Росре-естра по Свердловской обла-сти Сергей Серков.Можно ли обезопасить се-бя при самых дорогих для большинства граждан покуп-ках — квартир, домов, земель-ных участков?Вполне. Но, к сожалению, по словам Сергея Серкова, за-частую граждане обращаются в управление уже тогда, когда не проверив информацию, со-блазнились дешёвым жильём.Риск — непременный атри-бут любой сделки с недвижи-мостью в любой стране. Объ-ективная его составляющая — история строительства и пре-дыдущих продаж объекта не-движимости. А субъектив-ная — это ответственность и честность посредников, кото-рых мы с вами выбираем при оформлении покупки.С полной информацией о первой, о том, есть ли в ней «тёмные пятна» — ограниче-ния и обременения на кварти-ру, дом или зарегистрировано ли на них первоначально пра-во собственности, оформлен 

Без дома, но в апартаментахРосреестр информирует и предупреждает

ли землеотвод, знакомят по-купателей далеко не все ри-елторы.Но теперь о номере и дате государственной регистра-ции объекта недвижимости любой пользователь Интер-нета может узнать на сайте территориального управле-ния Росреестра (www.to66.
rosreestr.ru). Для этого нуж-но всего лишь указать инте-ресующий вас адрес. Измене-ния в федеральном законе «О государственной регистра-ции прав на недвижимость и сделок с ним», вступившие в силу с 1 октября текущего го-да, позволяют получать так-же сведения не только о по-следнем собственнике ваше-го будущего жилья и участ-ка, как это было раньше, но и обо всех предыдущих. Для получения данных можно за-казать выписку в режиме он-лайн из ЕГРП, а также из Го-сударственного кадастра не-движимости. Плата подго-товки и пересылки — в элек-тронном виде либо по почте — необходимых нам доку-ментов производится через платёжные терминалы, ука-занные также на сайте.— Нужно обращать са-мое серьёзное внимание на то, как часто продава-лись данные квартира или дом, то есть не избавляют-ся ли от него контрагенты по сделке по тем или иным негативным причинам как 

можно быстрее, — учит по-тенциальных покупателей Сергей Серков. — На пу-бличной кадастровой кар-те сайта, которая сейчас ак-тивно пополняется сведени-ями о землеотводах под ка-питальное строительство, нужно проверять интересу-ющий вас земельный уча-сток — его категорию, стои-мость, назначение.Изменить последнее очень непросто. По прави-лам землепользования, ут-верждённым решением Ека-теринбургской городской Думы, суд в этом вопросе не поможет, поскольку он реша-ется административным пу-тём. А именно: только на пу-бличных слушаниях, кото-рые могут быть проведены на основании заявления лю-бого заинтересованного ли-ца. Но это достаточно слож-ная процедура, результаты которой предсказать трудно.Главный вывод о причи-не обращения представите-ля территориального управ-ления Росреестра через СМИ к жителям области понятен: всем нам нужно повышать правовую грамотность. Чтобы не оказаться в апартаментах, подобных тем, которые поя-вились на улице Стачек в Ека-теринбурге. И не только по этому адресу. А потом горько жалеть, что поддались на по-сулы продавцов.
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Источник: Комитет по товарному рынку администрации горо-да Екатеринбурга о
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«золотые парашюты» 
ограничат шестикратным 
месячным заработком
Правительство РФ одобрило проект зако-
на об ограничении так называемых «золотых 
парашютов» для российских топ-менеджеров 
государственных госкомпаний их шестиме-
сячным заработком и решило внести его в 
Госдуму для рассмотрения, об этом сообща-
ется на сайте кабинета министров.

«законопроектом устанавливается, что 
совокупный размер выплачиваемых указан-
ным работникам компенсаций, выходных по-
собий, а также иных выплат в любой форме, 
связанных с прекращением трудового догово-
ра, не может превышать шестикратный сред-
ний месячный заработок. При этом денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск 
выплачивается без учёта указанного ограни-
чения. Кроме того, законопроектом предус-
матривается приведение трудовых договоров 
с указанными лицами в соответствие с пред-
лагаемыми нормами в течение трёх месяцев 
со дня вступления его в силу», разъясняется 
в сообщении.

Кстати, Президент Рф Владимир Путин  
ещё в конце марта  заявил о необходимости 
продумать и ввести ограничения на размер 
«золотых парашютов». заявление было сде-
лано спустя два дня после того, как в отстав-
ку был отправлен глава подконтрольной го-
сударству компании «Ростелеком» Александр 
Провоторов, выходное пособие которого со-
ставило 233 миллиона рублей, включая «зо-
лотой парашют» в 201 миллион рублей.

виктор КоЧКИН

Роспотребнадзор 
назвал условия для 
возобновления поставок 
молока из литвы
одно из важных требований – соответствие 
состава продукции, указанного на этикетке, 
фактическому содержанию.

Роспотребнадзор также предлагает Виль-
нюсу обеспечить требования Рф, предъявляе-
мые к маркировке продукции, и предоставить 
документы на русском языке на молочные 
продукты, которые планируется поставлять в 
Россию. Соответствующее заявление опубли-
ковано на сайте ведомства.

таким образом, власти Рф предлагают 
принять меры по повышению ответственно-
сти литовских производителей за качество 
продукции и отработать механизмы опера-
тивного обмена информацией о нарушени-
ях.

Напомним, Роспотребнадзор решил вве-
сти ограничения на ввоз в Россию молочной 
продукции из Литвы 17 сентября. Бывший 
глава ведомства геннадий онищенко пояснял, 
что ограничения введены из-за претензий к 
качеству кисломолочных продуктов, произве-
дённых в прибалтийском государстве.

Елена абРаМова

Виктор КОЧКИН
В текущем году в состязании  
приняло участие 25 специа-
листов предприятий маши-
ностроительного комплек-
са, а также трое учащихся об-
разовательных учреждений 
среднего профессионально-
го образования Свердловской 
области. Понятно, что пред-
приятия  «откомандирова-
ли» в Новоуральск своих луч-
ших специалистов, а вот кто 
из них самый-самый, и пред-
стояло выяснить в результате 
двух испытаний.Участники по результатам жеребьёвки были разделены на две группы: первая  для начала отправилась выполнять прак-тическое задание на производ-ственной площадке ООО «Атом-машкомплекс УЭХК», вторая осталась в  технологическом колледже на теоретическое ис-пытание.  Группам поочередно надо было  ответить на 50 во-просов и за два часа изготовить деталь – вал. Тестовое задание включало в себя общие вопросы, касаю-щиеся профессии «токарь-уни-версал», охраны труда, чтения чертежей и выбора правильной технологии изготовления дета-ли. На втором этапе  оценивали профессиональное мастерство участников по результатам вы-полнения ими практического задания –  вытачивании задан-

ной детали (вала) согласно чер-тежу.Хронометраж выполнения участником практического ис-пытания вёлся после момента ознакомления с оборудованием и оснасткой. Это справедливо, ведь работать соревнующимся приходилось за чужими станка-ми, а к любой технике надо при-норовиться.Причём участник, допустив-ший грубые нарушения техно-логии выполнения практиче-ского задания или правил тех-ники безопасности, по решению конкурсной комиссии подлежал дисквалификации и отстране-нию от участия в конкурсе.Победителями конкурса стали: Дмитрий Санников  (ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», Но-воуральск),  Вячеслав Дербенёв (ООО «Механолитейный завод», Каменск-Уральский) и Николай Ширяев (ЗАО «УРБО» Екатерин-бург).За первое место победите-ли получат приз в размере 30 тысяч рублей, 20 и 10 тысяч – за второе и третье места соответ-ственно. Награждение победи-телей состоится в рамках тор-жественного мероприятия в но-ябре 2013 года с участием гу-бернатора Свердловской обла-сти, представителей правитель-ства Свердловской области, ру-ководителей отраслевых союзов и представителей промышлен-ных предприятий региона.

Быстрая точностьКонкурс профмастерства среди токарей-универсалов  нашей области прошёл в Новоуральске

Елена АБРАМОВА
Екатеринбург входит в чет-
вёрку городов России с мак-
симальным удельным ве-
сом автомобилей на одного 
жителя. По данным адми-
нистрации города, в сред-
нем сейчас на двух жите-
лей приходится один авто-
мобиль.С одной стороны, за ека-теринбуржцев можно пора-доваться: машина — показа-тель материального благопо-лучия. С другой стороны, им можно посочувствовать: ма-ло того, что на дорогах  проб-ки, железные кони заполони-ли дворы и газоны.При этом паркингов в го-роде достаточно. И по словам застройщиков, порядка 70 процентов мест в них пустует.— С 2010 года в столице Урала действуют нормати-вы, по которым строительная компания в новостройке эко-номкласса обязана предусмо-треть от 0,8 до одного стоя-ночного места на одну квар-тиру, в домах бизнес-класса — до двух стояночных мест на квартиру, — рассказывает директор компании «Недви-жимость-Консалт» Елена Са-дакова. — В элитных домах, как правило, проблем с реа-лизацией паркингов нет, но в домах экономкласса это — неходовой товар. К примеру, в одной из новостроек на про-спекте Космонавтов в под-земном паркинге не переда-ны в собственность покупа-телям квартир 60 процентов машино-мест.Другой пример — район Академический, где обеспе-ченность паркингами очень высокая, но все дворы застав-лены машинами.Владельцы автомобилей в оправдание себе говорят о дороговизне машино-места. В среднем в городе место в под-земном гараже стоит 400–700 тысяч рублей. Многие, имея в наличии такие средства, 

Цена свободы передвиженияПрипарковаться негде, а паркинги пустуют

предпочли бы потратить их на квартиру большей площа-ди. — Сейчас на рынке недви-жимости самые востребован-ные квартиры — до 40 ква-дратных метров, а половина сделок — ипотечные. У по-купателей жилья просто нет средств на паркинг, — отме-чает Елена Садакова.Продавать стояночное ме-сто за 200–300 тысяч рублей застройщики не готовы.— Себестоимость таких сооружений довольно вы-сокая. Укрепление грунтов, установка специальных си-стем гидроизоляции и вен-тиляции — это колоссальные затраты, — утверждает ге-неральный директор одной из строительных компаний Игорь Лебедев.Между тем проводились исследования, согласно кото-рым, при уровне автомобили-зации 600 машин на 1000 жи-телей и нерешённой пробле-ме с парковками, может на-ступить транспортный кол-лапс. Мы находимся недалеко от роковой черты.Какие в этом случае могут быть решения?— Так или иначе необ-ходимо снижать стоимость 

парковочных мест. Это мож-но сделать при участии госу-дарства, к примеру, если воз-водить паркинги на услови-ях государственно-частного партнёрства, — считает руко-водитель компании «Автомо-бильные парковочные ком-плексы» Игорь Жданов.Он отмечает, что за рубе-жом застройщики чаще не продают паркинги, а сдают их в аренду.— И наши застройщики должны привыкнуть к мыс-ли, что эти деньги отобьют-ся не так быстро, — говорит Игорь Жданов.Но и услуга аренды в Ека-теринбурге не пользуется большим спросом.— Аренда машино-места в бизнес-центре «Палладиум», например, стоит пять тысяч рублей в месяц. Разве это боль-шая сумма для тех, кто аренду-ет офисы в центре города? Но паркинг там наполовину пуст, а вся территория по соседству заставлена машинами, — от-мечает Игорь Лебедев.По его мнению, это вопрос не только денег, но и культу-ры автовладельцев. А культу-ру нужно воспитывать.— В том числе кнутом, — утверждает проректор по на-

учной и проектной работе УралГАХА Максим Пучков. — Припарковавшихся в неполо-женном месте нужно наказы-вать штрафами. В Нью-Йорке нарушителя штрафуют через две минуты после того, как он припарковался. Администра-ция Екатеринбурга должна активнее использовать эва-куаторы.Думаю, найдётся немало противников карательных мер. Но у их сторонников есть весомый аргумент: не хочешь тратиться на содержание ав-томобиля, продай его и езди на общественном транспорте.— Безусловно, об этом можно говорить, если в горо-де достаточно парковочных мест и хорошо развита систе-ма общественного транспор-та, — говорит Максим Пуч-ков. — В Европе сейчас обсуж-дают введение налога на про-бег. И мы должны быть гото-вы к тому, что содержание ав-томобиля будет обходиться всё дороже.

вариантов парковок 
в Екатеринбурге 
много: в жилых 
домах, деловых и 
торговых центрах, 
подземные 
и наземные 
многоярусные. 
остаётся воспитать 
привычку 
пользоваться ими

На сайте 
Управления 
Росреестра 
по свердловской 
области вы можете 
также проверить, 
не продаётся ли 
вам квартира 
в доме, 
появившемся 
на землях, 
выделенных для 
индивидуальной 
застройкиА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1272-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Содействие занятости населения Свердловской 

области до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
государственных программ Свердловской области и внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-
ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 21.10.2013 № 1272-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
государственной программы Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Содействие 
занятости населения 
Свердловской 
области до 2020 
года» (далее — 
государственная 
программа, 
государственная 
программа 
«Содействие 
занятости населения 
Свердловской области 
до 2020 года»)

Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области

Сроки реализации 
государственной 
программы 

2014–2020 годы

Цели и задачи 
государственной 
программы 

Стратегическая цель — обеспечение государственных гарантий 
трудовых прав и создание условий для реализации гражданами 
права на труд.
Задача — повышение занятости населения, снижение уровня 
регистрируемой безработицы и коэффициента напряженности на 
рынке труда, повышение конкурентоспособности безработных 
граждан, обеспечение прав работников на охрану труда.
Подпрограмма 1. Содействие занятости населения
Цель 1. Содействие в трудоустройстве на постоянную и временную 
работу с достойной оплатой труда, в том числе с использованием 
гибких форм занятости (надомный труд, частичная занятость), 
позволяющих совмещать работу с выполнением семейных 
обязанностей.
Задача 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 
информирование населения и организация ярмарок вакансий.
Задача 2. Содействие самозанятости безработных граждан.
Задача 3. Содействие стабилизации ситуации на рынке труда 
монопрофильных населенных пунктов в Свердловской области.
Подпрограмма 2. Профессиональное обучение, 
профессиональная ориентация, психологическая поддержка и 
социальная адаптация на рынке труда
Цель 2. Смягчение структурных диспропорций на рынке труда.
Задача 4. Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования безработных 
граждан, включая обучение в другой местности.
Задача 5. Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет.
Задача 6. Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования незанятых 
граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Задача 7. Организация профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования.
Задача 8. Психологическая поддержка и социальная адаптация 
безработных граждан на рынке труда.
Подпрограмма 3. Организация общественных работ и занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Цель 3. Предотвращение роста напряженности на рынке труда.
Задача 9. Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ.
Задача 10. Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Задача 11. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время.
Задача 12. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Задача 13. Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Задача 14. Содействие трудоустройству наркозависимых лиц, 
прошедших курс реабилитации.
Подпрограмма 4. Территориальное перераспределение трудовых 
ресурсов
Цель 4. Повышение мобильности трудовых ресурсов.
Задача 15. Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости.
Задача 16. Организация работы по выдаче заключений о 
привлечении и использовании иностранной рабочей силы.
Задача 17. Организация работы по определению потребности в 
привлечении иностранных работников и подготовке предложений 
по объемам квот на осуществление иностранными гражданами 
трудовой деятельности в Свердловской области.
Задача 18. Организация работы по переселению на территорию 
Свердловской области соотечественников, проживающих 
за рубежом, в рамках реализации Программы по оказанию 
содействия в добровольном переселении в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 
годы.
Подпрограмма 5. Социальная поддержка безработным гражданам
Цель 5. Обеспечение реализации прав граждан на защиту от 
безработицы.
Задача 19. Выплата пособия по безработице, материальной 
помощи безработным гражданам.
Задача 20. Выплата пенсии, назначенной безработным гражданам 
органами службы занятости досрочно.
Задача 21. Выплата стипендии безработным гражданам в период 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования по направлению органов 
службы занятости.
Подпрограмма 6. Управление охраной труда и развитие 
социального партнерства
Цель 6. Улучшение условий и охраны труда, снижение 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, профессиональных рисков работников, 
повышение качества рабочих мест по условиям труда в 
организациях Свердловской области, обеспечение защиты 
трудовых прав граждан.
Задача 22. Обучение специалистов по вопросам социального 
партнерства.
Задача 23. Реализация мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в организациях Свердловской области.
Задача 24. Развитие социального партнерства и обеспечение 
деятельности Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по урегулированию социально-трудовых отношений.
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной 
программы Свердловской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2020 года»
Цель 7. Обеспечение исполнения полномочий органов службы 
занятости населения Свердловской области.
Задача 25. Исполнение Департаментом по труду и занятости 
населения Свердловской области государственных функций в 
области содействия занятости населения.
Задача 26. Обеспечение исполнения функций государственными 
казенными учреждениями службы занятости населения 
Свердловской области.
Задача 27. Оборудование государственных казенных учреждений 
службы занятости населения Свердловской области элементами 
доступности для инвалидов, устройствами и приспособлениями, 
системой голосового оповещения и пространственно- 
рельефными указателями

Перечень подпрограмм 
государственной 
программы

подпрограмма 1. Содействие занятости населения;
подпрограмма 2. Профессиональное обучение, 
профессиональная ориентация, психологическая поддержка и 
социальная адаптация на рынке труда;
подпрограмма 3. Организация общественных работ и занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
подпрограмма 4. Территориальное перераспределение трудовых 
ресурсов;
подпрограмма 5. Социальная поддержка безработным 
гражданам;
подпрограмма 6. Управление охраной труда и развитие 
социального партнерства;
подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной 
программы Свердловской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2020 года»

Перечень основных 
целевых показателей 
государственной 
программы

1) уровень безработицы (по методологии Международной 
организации труда) в среднем за год;
2) коэффициент напряженности на рынке труда в среднегодовом 
исчислении;
3) уровень официально зарегистрированной безработицы на 
конец отчетного периода;
4) численность безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости на конец отчетного периода;
5) коэффициент миграции;
6) численность работающих в условиях, не отвечающих 
требованиям санитарно-гигиенических норм, занятых тяжелым 
физическим трудом и на оборудовании, не отвечающем 
требованиям безопасности, по базовым видам экономической 
деятельности;
7) удельный вес организаций, завершивших аттестацию рабочих 
мест по условиям труда

Объемы 
финансирования 
государственной 
программы по годам 
реализации 

всего: 15679758,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 2137442,7 тыс. рублей;
2015 год — 2217690,2 тыс. рублей;
2016 год — 2255413,4 тыс. рублей;
2017 год — 2259640,7 тыс. рублей;
2018 год — 2264288,8 тыс. рублей;
2019 год — 2269262,0 тыс. рублей;
2020 год — 2276021,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 5750862,1 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 759369,3 тыс. рублей;
2015 год — 803258,9 тыс. рублей;
2016 год — 828135,0 тыс. рублей;
2017 год — 832362,3 тыс. рублей;
2018 год — 837010,4 тыс. рублей;
2019 год — 841983,6 тыс. рублей;
2020 год — 848742,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 9928896,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1378073,4 тыс. рублей;
2015 год — 1414431,3 тыс. рублей;
2016 год — 1427278,4 тыс. рублей;
2017 год — 1427278,4 тыс. рублей;
2018 год — 1427278,4 тыс. рублей;
2019 год — 1427278,4 тыс. рублей;
2020 год — 1427278,4 тыс. рублей;
местные бюджеты: 0,00 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей

Адрес размещения 
государственной 
программы в сети 
Интернет

сайт Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области
(www.szn-ural.ru)

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния в сфере 
занятости населения Свердловской области

Государственная программа «Содействие занятости населения Сверд-
ловской области до 2020 года» (далее — Программа) представляет собой 
комплекс социально-экономических, юридических, организационных, 
финансовых и других мероприятий, направленных на реализацию целей и 
задач, стоящих перед органами службы занятости Свердловской области.

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области, регулирующими 
вопросы обеспечения прав граждан Российской Федерации на труд, прав 
работников на охрану труда и социальную защиту от безработицы.

На рынке труда Свердловской области наблюдается стабильная ситу-
ация, характеризуемая снижением как общей численности безработных 
граждан, так и численности безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости. 

Общая численность безработных граждан, определяемая по методоло-
гии Международной организации труда, в Свердловской области с начала 
2013 года снизилась на 12 процентов (со 151204 до 133023 человек), в 
Российской Федерации — на 8,7 процента.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости Свердловской области, снизилась на 3,5 процента (с 
30721 до 29651 человека).

Положительные тенденции на рынке труда Свердловской области со-
ответствуют общероссийским.

Так, по состоянию на 01 июля 2013 года уровень регистрируемой безра-
ботицы в Свердловской области составил 1,29 процента, что соответствует 
значению показателя в целом по Российской Федерации (1,3 процента), 
но превышает значение показателя по Уральскому федеральному округу 
(1,1 процента).

Возросло количество вакантных рабочих мест, заявленных работода-
телями, с 35750 до 47600 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 на-
чала 2013 года в 1,4 раза и составил 0,7 (по состоянию на 01 января 2013 
года — 1,0), что ниже темпа снижения коэффициента напряженности на 
рынке труда в целом по Российской Федерации (с 0,9 по состоянию на 01 
января 2013 года до 0,6 по состоянию на 01 июля 2013 года).

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 под-
ходящей работы, в январе – июне 2013 года составила 80600 человек, что на 
2,7 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года (82771 человек). 
Из числа лиц, обратившихся в органы службы занятости населения Сверд-
ловской области в поиске подходящей работы, признаны безработными 
33395 человек (в январе – июне 2012 года — 38783 человека). 

За январь – июнь 2013 года нашли работу 55238 человек, или 68,5 про-
цента от количества граждан, обратившихся в поиске подходящей работы 
(в январе – июне 2012 года — 54913 человек, или 66,3 процента). 

За январь – июнь 2013 года в центры занятости поступили сведения от 
31 организации о предполагаемых массовых увольнениях 6245 человек. С 
начала 2013 года уволено 1398 человек, из них трудоустроено 305 человек, 
обратились в центры занятости 752 человека, оформлена трудовая пенсия 
21 гражданину.

Количество работников, занятых неполное рабочее время, с начала 
2013 года увеличилось с 2865 до 6320 человек.

Несмотря на положительную динамику и перспективы развития боль-
шинства отраслей экономики Свердловской области, на ситуацию на рынке 
труда продолжает влиять ряд отрицательных факторов.

К наиболее серьезным из них относятся: недостаточные темпы струк-
турной перестройки экономики; высокая доля неэффективно работающих 
предприятий в экономике области, что предполагает наличие скрытой без-
работицы; неблагоприятные демографические процессы; дисбаланс между 
количеством и составом предлагаемых на рынке труда и востребованных 
экономикой квалифицированных специалистов; высокая степень износа 
основных фондов, особенно в промышленности; неоптимальная отраслевая 
структура инвестиций; проблемы развития агропромышленного комплекса.

Глава 1. Основные проблемы рынка труда Свердловской области

Сокращение трудовых ресурсов

В прогнозный период в Свердловской области будет наблюдаться 
устойчивая тенденция сокращения численности населения в трудоспо-
собном возрасте, что повлияет на уменьшение численности экономически 
активного населения. 

Численность трудоспособного населения в Свердловской области со-
кращается с 2007 года. Ситуация усугубляется сокращением численности 
населения в возрасте 14–15 лет, то есть числа перспективных абитуриентов 
системы профессионального образования Свердловской области, и увели-
чением среднего возраста работающих.

Эта тенденция будет определять динамику занятости в прогнозный пери-
од. Даже при условии роста экономической активности молодежи, женщин, 
имеющих малолетних детей, и пенсионеров ожидается сокращение числен-
ности экономически активного населения за семь лет на 57,1 тыс. человек по 
оптимистическому варианту прогноза (по инерционному варианту прогноза 
на 79,2 тыс. человек), с 2283,3 тыс. человек в 2014 году по оптимистическо-
му варианту прогноза (по инерционному варианту прогноза — 2277 тыс. 
человек) до 2226,2 тыс. человек в 2020 году по оптимистическому варианту 
прогноза (по инерционному варианту прогноза — 2197,8 тыс. человек). 

Сокращение численности населения трудоспособного возраста, являясь 
причиной возникновения дефицита трудовых ресурсов, станет существен-
ным ограничением для ускорения темпов экономического роста.

Сложившаяся демографическая динамика порождает практически 
безальтернативную тенденцию привлечения трудовых мигрантов. Прогно-
зируемые миграционные потоки из государств — участников Содружества 
Независимых Государств, Кореи и Китая, усугубление нерегулируемой 
миграции (включая трудовую, транзитную миграцию и нелегальные пере-
мещения) из-за рубежа малоквалифицированной рабочей силы способны 
изменить внутреннюю этническую и конфессиональную структуру на реги-
ональном уровне, социокультурную идентичность населения, в том числе 
самобытность коренных народов.

Увеличение количества рабочих мест с неблагоприятными 
условиями труда, рост производственного травматизма

С 2000 года в Свердловской области отмечается тенденция снижения 
уровня производственного травматизма и уменьшения общего числа трав-
мированных на производстве:

1) за 11 лет (с 2000 по 2011 год) уровень травматизма на производстве 
(коэффициент частоты) в области снизился в 2 раза — с 5,6 до 2,6 постра-
давших на 1000 работающих;

2) количество пострадавших на производстве сократилось в 3 раза — с 
5988 до 1975 человек; 

3) количество погибших на производстве сократилось в 2,6 раза — с 
229 до 114 человек.

Количество пострадавших на производстве со смертельным исходом за 
2012 год в сравнении с 2011 годом уменьшилось на 13,2 процента (в 2012 
году погибло 99 работников, в 2011 году — 114 работников). 

За 2012 год на производстве произошло 366 тяжелых и 42 групповых 
несчастных случая, за 2011 год — 394 тяжелых и 41 групповой несчастный 
случай.

Таблица

Территория Численность пострадавших на производстве
2010 год 2011 год
всего на 1000 

работающих
всего на 1000 

работающих
Российская Федерация 47722 2,2 43596 2,1
Уральский федеральный 
округ

5825 2,4 5325 2,2

Свердловская область 2234 2,8 1975 2,6

Однако показатели уровня производственного травматизма, по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Свердловской области, представленные в таблице, остаются выше, чем 
в среднем по Уральскому федеральному округу и Российской Федерации.

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями, в том числе со смертельным исходом, показывает, что в 
2012 году около 50 процентов из несчастных случаев произошли по при-
чинам организационного характера (неудовлетворительная организация 
производства работ — 37,5 процента; нарушение работниками трудового 
распорядка и дисциплины труда — 4,5 процента; недостатки в организа-
ции и проведении обучения работников по охране труда — 4,3 процента, 
неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 
мест — 3,4 процента), что явилось следствием неэффективности действу-
ющих систем управления охраной труда в организациях Свердловской 
области, недостаточного внимания и требовательности руководителей 
организаций к работе по профилактике производственного травматизма, 
проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

С 2005 года наблюдается тенденция роста удельного веса работников, 
занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. По 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, эта доля в 2005 году составила 
29,8 процента; в 2006 году — 31,2 процента; в 2007 году — 32,3 процента; 
в 2008 году — 32,9 процента; в 2009 году — 34,9 процента; в 2010 году — 
37,5 процента; в 2011 году — 40,2 процента. 

В 2011 году численность работников, занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам, по сравнению с 2010 годом возросла на 
2,7 процента и составила 210,7 тыс. человек.

Работа в условиях воздействия производственных факторов, превы-
шающих установленные нормативы, ведет к возникновению у работающих 
профессиональных заболеваний.

Показатель хронической профессиональной заболеваемости в 2012 
году зарегистрирован на уровне 2,49 случая на 10000 работающих, что 
ниже уровня 2011 года (3,17). Вместе с тем сохраняются условия для роста 
данного показателя за счет увеличения количества лиц с выявленными при-
знаками профессиональной патологии. 

В структуре обстоятельств и причин, вызвавших профессиональную 
патологию, ведущую роль играет несовершенство технологических про-
цессов, что составляет 91,1 процента. 

Одной из проблем в условиях дефицита трудовых ресурсов является 
высокая смертность в трудоспособном возрасте, в том числе в результате 
воздействия вредных и опасных производственных факторов. 

Наличие рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного 
здоровья условиями труда отрицательно влияет на рождаемость и, соот-
ветственно, на демографическую ситуацию в Свердловской области.

Неблагоприятная ситуация с условиями труда работников влечет за 
собой существенные экономические потери. 

В 2011 году в результате несчастных случаев на производстве работники 
отсутствовали на рабочих местах 91,5 тыс. дней. В 2011 году каждый по-
страдавший отсутствовал на производстве в среднем 46,3 дня.

Расходы Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Свердловской области на выплату обеспечения по страхованию, то есть 
прямые потери в связи с несчастными случаями на производстве и профес-
сиональными заболеваниями за 2011 год, составили 96525,976 тыс. рублей.

Ежегодно около 17,5 тыс. человек уходят на пенсию, досрочно назна-
чаемую за работу в тяжелых и вредных условиях труда. При этом резерв 
восполнения трудовых ресурсов в силу неблагоприятной демографической 
ситуации в области практически исчерпан, выбытие граждан трудоспособ-
ного возраста уже сейчас приводит к дефициту рабочей силы по ключевым 
для экономики области специальностям.

Территориальная несбалансированность трудовых ресурсов

Усугублению проблемы дефицита трудовых ресурсов Свердловской 
области способствует их территориальная несбалансированность. Наблю-
дается недостаток трудовых ресурсов в одних муниципальных образованиях 
в Свердловской области при переизбытке в других. 

Распределение производительных сил характеризуется концентрацией 
спроса и предложения рабочей силы прежде всего в крупнейших городах 
области. Значительная часть вакансий (более 60 процентов) сосредоточена 
в крупных городах Свердловской области с населением свыше 150 тыс. 
человек, в то время как рабочая сила в отдаленных от центра территориях 
остается невостребованной. При этом количество безработных, состоящих 
на учете в органах службы занятости этих городов, составляет 30 процен-
тов от общего количества зарегистрированных в Свердловской области 
безработных.

Слабая диверсификация экономики муниципальных образований в 
Свердловской области также содержит в себе ряд потенциальных угроз. 
При модернизации производства в доминирующих отраслях происходит 
неизбежное высвобождение работников, что при отсутствии секторов эко-
номики муниципального образования, способных принять избыток рабочей 
силы, а также при территориальной и межотраслевой мобильности рабочей 
силы неизбежно приведет к социальным конфликтам.

Таким образом, дезинтеграционные процессы на рынке труда в отдель-
ных муниципальных образованиях в Свердловской области обусловливают 
сохранение очагов застойной безработицы, в то время как в ряде муници-
пальных образований в Свердловской области для реализации планируемых 
инвестиционных проектов наблюдается нехватка рабочей силы, особенно 
квалифицированной.

Несоответствие предложения образовательных 
услуг потребностям работодателей, профессионально-

квалификационного состава рабочей силы изменяющимся 
производственным требованиям

Модернизация производства, расширение применения новых наукоем-
ких технологий и их развитие приводят к изменению профессионально-ква-
лификационной структуры спроса на рынке труда, повышению требований 
работодателей к качеству рабочей силы.

Несоответствие структуры профессионального образования актуальным 
и перспективным потребностям рынка труда по квалификационному уровню 
и профессиональной структуре привело к нехватке квалифицированных 
кадров по ряду профессий и специальностей.

Несбалансированность объемов и профилей подготовки специали-
стов с потребностями рынка труда в ряде случаев усугубляет проблемы 
трудоустройства выпускников образовательных учреждений (особенно 
коммерческого сектора профессионального образования).

Решению данных проблем способствует реализация мероприятий госу-
дарственной программы «Содействие занятости населения Свердловской 
области на 2013–2015 годы», утвержденной приказом Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области (далее — Департамент) 
от 28.12.2012 № 709 «Об утверждении государственной программы «Со-
действие занятости населения Свердловской области на 2013–2015 годы». 

В рамках реализации в 2013 году государственной программы по содей-
ствию занятости населения Свердловской области на 2013–2015 годы пла-
нируется оказать (выполнить) следующие государственные услуги (работы):

1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников — 106000 человек, в том числе 2000 
граждан, относящихся к категории инвалидов;

2) информирование о положении на рынке труда — 264888 человек;
3) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образова-
ния — 77676 человек;

4) психологическая поддержка безработных граждан — 7430 человек;
5) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда — 

7430 человек;
6) содействие самозанятости безработных граждан — 1337 безработ-

ным гражданам; 
7) содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для тру-
доустройства по направлению органов службы занятости — 154 человека;

8) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой местно-
сти, — 7430 человек;

9) организация проведения оплачиваемых общественных работ — 
14922 человека;

10) организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время — 27071 не-
совершеннолетнему гражданину;

11) организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, — 1400 человек;

12) организация временного трудоустройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые, — 395 человек;

13) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет — 375 женщин;
14) уведомительная регистрация коллективных договоров, изменений 

к коллективным договорам — 2150 единиц;
15) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест — 420 

ярмарок;
16) организация временных работ для находящихся под угрозой уволь-

нения работников градообразующих организаций, относящихся к отрасли 
боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса, расположенных в монопрофильных 
населенных пунктах Свердловской области, в количестве 440 человек, 
опережающее профессиональное обучение данной категории граждан — 
60 человек.

Программа обеспечивает преемственность мероприятий содействия 
занятости населения в части важнейших целевых показателей и основных 
направлений политики занятости.

Программа разработана в соответствии с приоритетными задача-
ми, определенными Стратегией социально-экономического развития 
Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительством Российской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р, Стратегией социально-экономического развития Свердловской 
области 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», 
Программой социально-экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 2011–2015 годы».

Реализация Программы будет способствовать повышению занятости 
населения, снижению уровня регистрируемой безработицы и коэффици-
ента напряженности на рынке труда, повышению конкурентоспособности 
безработных граждан.

Достижение целей Программы осуществляется в ходе решения так-
тических задач, стоящих перед органами службы занятости населения 
Свердловской области. 

Правомерность определения целей и задач Программы подтверждается 
Положением о Департаменте по труду и занятости населения Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.06.2011 № 674-ПП «О Департаменте по труду и занятости 
населения Свердловской области», уставами центров занятости, в соот-
ветствии с которыми к компетенции Департамента и центров занятости 
отнесены вопросы реализации полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населе-
ния, полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
переданного для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 
2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», также вопросы осуществления государ-
ственного управления охраной труда и развития социального партнерства 
на территории Свердловской области.

Количественная оценка достижения и реализации целей и задач Де-
партамента и центров занятости производится на основании следующих 
показателей:

1) основной показатель установлен Указом Президента Российской 
Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации» — уровень безработицы в среднем за год;

2) индивидуальные показатели установлены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»:

коэффициент напряженности на рынке труда;
коэффициент миграции.
Период реализации Программы — 2014–2020 годы.

Анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков 
реализации Программы

Неэффективность реализации Программы связана со следующими 
факторами:

1) изменение нормативно-правовой базы в сфере занятости населения;
2) осложнение социально-экономической обстановки в регионе;
3) возможное отсутствие финансирования (неполное финансирование) 

мероприятий, предусмотренных Программой.
Минимизировать влияние рисков на реализацию программных меропри-

ятий позволит своевременное внесение изменений в государственную про-
грамму, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нор-
мативных правовых актов, действующих в сфере реализации Программы.

Раздел 2. Цели и задачи Программы, целевые показатели 
реализации Программы

Достижение целей и задач Программы направлено на реализацию прав 
граждан Российской Федерации на труд, обеспечение прав работников на 
охрану труда и социальную защиту от безработицы, а также необходимых 
условий для устойчивого экономического роста, увеличения конкуренто-
способности российской экономики и сокращения бедности населения.

Цели, задачи Программы и целевые показатели реализации Программы 
отражены в приложении № 1 к Программе.

Целевые показатели по мероприятию «Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный аппарат)» подпрограммы 7 «Обе-
спечение реализации государственной программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» 
отражены в приложении № 1 по соответствующим подпрограммам Про-
граммы.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении 
№ 2 к Программе. 

Глава 2. Механизмы реализации мероприятий Программы

Ответственным исполнителем Программы и главным распорядителем 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы 
является Департамент.

Получателями средств на реализацию мероприятий Программы являются 
центры занятости.

Департамент: 
1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
2) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных Програм-

мой, утвержденных значений целевых показателей;
3) обеспечивает эффективное использование средств областного бюд-

жета, выделяемых на реализацию Программы;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) формирует отчеты о реализации Программы;
6) осуществляет взаимодействие с Федеральной службой по труду и 

занятости.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реа-

лизации Программ осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области и Счетной палатой Свердловской области.

Департамент ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчет-
ного периода направляет в Министерство экономики Свердловской области 
отчет о реализации Программы в установленном порядке по утвержденным 
формам.

Контроль за осуществлением расходов бюджета Свердловской об-
ласти, источником финансового обеспечения которых является субвенция 
из федерального бюджета, осуществляют Федеральная служба по труду и 
занятости и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Подпрограмма 1. Содействие занятости населения

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) содействие гражданам в поиске подходящей работы.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 

государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей ра-
боты, а работодателям в подборе необходимых работников в соответствии 
с административным регламентом, утвержденным приказом Департамента.

Направление граждан, ищущих работу, для трудоустройства в другой 
местности осуществляется после получения от работодателя подтверждения 
возможности приема и трудоустройства гражданина (вызов или приглаше-
ние), в том числе возможности предоставления жилой площади.

Содействие в поиске подходящей работы прекращается в связи со сняти-
ем граждан с регистрационного учета в центрах занятости в установленных 
законодательством о занятости населения случаях;

2) информирование о положении на рынке труда.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 

государственной услуги по информированию о положении на рынке труда 
в Свердловской области в соответствии с административным регламентом, 
утвержденным приказом Департамента.

Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи за-
явления в центр занятости или в многофункциональный центр: при личном 
обращении, почтовой связью, с использованием средств факсимильной 
связи или в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 
Свердловской области»;

3) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 

государственной услуги по организация ярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест в соответствии с административным регламентом, утвержденным 
приказом Департамента;

4) содействие самозанятости безработных граждан.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости безработных граж-
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дан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистра-
ции в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей госу-
дарственной регистрации в соответствии с административным регламентом, 
утвержденным приказом Департамента.

Финансовая помощь на открытие собственного дела, а также финан-
совая помощь на подготовку документов предоставляются в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;

5) мониторинг реализации мероприятий на территории монопрофильных 
населенных пунктов в Свердловской области.

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 14 марта 2013 года № ОГ-П12-1571 
и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 20.12.2012 № 608 «О проведении мониторинга занятости населения 
в монопрофильных населенных пунктах» центры занятости, расположенные 
на территории монопрофильных населенных пунктов Свердловской об-
ласти, ежемесячно представляют в Департамент «Сведения о ситуации на 
рынке труда монопрофильных населенных пунктов Свердловской области» 
и «Сведения о трудоустройстве безработных граждан и граждан, ищущих 
работу, на рабочие места, созданные в рамках реализации комплексных 
инвестиционных планов модернизации монопрофильных населенных 
пунктов Свердловской области».

Департамент формирует сводную информацию и направляет в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Подпрограмма 2. Профессиональное обучение, профессиональная 
ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация  

на рынке труда

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 

государственной услуги по профессиональному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности, в соответствии с административным регла-
ментом, утвержденным приказом Департамента, и Порядком предостав-
ления финансовой поддержки безработным гражданам, направленным 
органами службы занятости на профессиональное обучение и получение 
дополнительного профессионального образования в другую местность, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения»;

2) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления го-
сударственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет в соответствии с администра-
тивным регламентом, утвержденным приказом Департамента, и порядком 
и условиями направления органами службы занятости женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на про-
фессиональное обучение и получение дополнительного профессионального 
образования, а также предоставления финансовой поддержки женщинам в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направленным органами службы занятости на профессиональное обучение 
и получение дополнительного профессионального образования в другую 
местность, утвержденными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения»;

3) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по 
старости.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 
государственной услуги по профессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образованию незанятых граждан, которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, в соответствии с административным регламентом, утверж-
денным приказом Департамента, и порядком и условиями направления 
органами службы занятости незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность на про-
фессиональное обучение и получение дополнительного профессионального 
образования, а также предоставления финансовой поддержки незанятым 
гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность, направленным органами службы 
занятости на профессиональное обучение и получение дополнительного 
профессионального образования в другую местность, утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-
ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в области 
содействия занятости населения»;

4) организация профессиональной ориентации граждан.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 

государственной услуги по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования в соответствии с административным регламентом, 
утвержденным приказом Департамента;

5) психологическая поддержка безработных граждан.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 

государственной услуги по психологической поддержке безработных 
граждан в соответствии с административным регламентом, утвержденным 
приказом Департамента;

6) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 

государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан 
на рынке труда в соответствии с административным регламентом, утверж-
денным приказом Департамента.

Подпрограмма 3. Организация общественных работ и занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) организация проведения оплачиваемых общественных работ.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления госу-

дарственной услуги по организации проведения оплачиваемых обществен-
ных работ в соответствии с административным регламентом, утвержденным 
приказом Департамента, и Порядком предоставления материальной под-
держки гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их 
участия в общественных работах, временного трудоустройства, утвержден-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 
№ 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области 
в области содействия занятости населения»;

2) организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы;

3) организация временного трудоустройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет;

4) организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления 
государственной услуги по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищущих работу впервые, в соответствии с 
административным регламентом, утвержденным приказом Департамента, 
и Порядком предоставления материальной поддержки гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, и несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия в общественных 
работах, временного трудоустройства, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реали-
зации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия 
занятости населения»;

5) содействие трудоустройству незанятых инвалидов.
Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках принима-

емой программы содействия трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

6) содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках дополнительного 
мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в соответствии с пунктом 3.1 статьи 
7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»;

7) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат по созданию рабочих мест, обучению на рабочем 
месте в форме стажировки и частичное возмещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации.

Подпрограмма 4. Территориальное перераспределение трудовых 
ресурсов

Подпрограмма 4 предусматривает реализацию следующих мероприятий:
1) содействие безработным гражданам в переезде и безработным граж-

данам и членам их семей в переселении в другую местность.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 
государственной услуги по содействию безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости 
в соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом 
Департамента;

2) организация работы по выдаче заключений о привлечении и исполь-
зовании иностранной рабочей силы.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 
государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об ис-
пользовании иностранных работников в соответствии с законодательством 
о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;

3) организация работы по определению потребности в привлечении 
иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот 
на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Свердловской области.

Согласование потребности в привлечении иностранных работников и 
предложений по объемам квот осуществляется в Свердловской области 
Межведомственной комиссией по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников в Свердловской области, созданной заинтересо-
ванными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, Управлением Федеральной миграционной службы по Свердлов-
ской области, Государственной инспекцией труда в Свердловской области, 
Свердловской областной трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Состав и положение о Межведомственной комиссии по вопросам при-
влечения и использования иностранных работников в Свердловской области 
утверждены Указом Губернатора Свердловской области от 28.04.2012 
№ 285-УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников в Свердловской области»;

4) единовременная выплата участникам Программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Свердловскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы;

5) выплаты участникам Программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Свердловскую область соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, на 2013–2020 годы на частичное возмещение затрат на 
оплату стоимости аренды (найма) жилья по месту временного пребывания;

6) мероприятия по информационному обеспечению реализации 
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках Программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении Программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы». 

Подпрограмма 5. Социальная поддержка безработным гражданам

Подпрограмма 5 предусматривает реализацию следующего меропри-
ятия:

социальные выплаты безработным гражданам. 
Реализация мероприятия включает в себя следующие социальные вы-

платы безработным гражданам:
1) пособия по безработице;
2) стипендии в период прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по направ-
лению органов службы занятости;

3) материальной помощи в связи с истечением установленного периода 
выплаты пособия по безработице;

4) материальной помощи в период прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования 
по направлению органов службы занятости;

5) пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на 
период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой 
пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии 
по старости.

Расходы, связанные с назначением пенсии, осуществляются за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации с последующим воз-
мещением затрат из федерального бюджета.

Социальные выплаты осуществляются за счет субвенций, предоставля-
емых бюджету Свердловской области из федерального бюджета. 

Правила осуществления социальных выплат безработным гражданам 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Подпрограмма 6. Управление охраной труда и развитие 
социального партнерства

Подпрограмма 6 предусматривает реализацию следующих мероприятий:
1) субсидии профсоюзным образовательным организациям на фи-

нансирование части расходов по подготовке специалистов по вопросам 
социального партнерства;

2) реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
организациях Свердловской области.

Мероприятие реализуется в соответствии со статьей 216 Трудового 
кодекса Российской Федерации, во исполнение Закона Свердловской об-
ласти от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской 
области», в целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 03.04.2013 № 421-ПП «Об утверждении Концепции областной 
целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области» на 2014–2016 годы».

Для реализации данных мероприятий разрабатывается План по реали-
зации мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области, утверждаемый приказом Департамента.

Указанные мероприятия осуществляются на основании государственных 
контрактов на поставку товаров и оказание услуг, заключаемых по резуль-
татам проведения Департаментом торгов в соответствии с федеральным 
законодательством.

Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для 
выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются:

1) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги в об-
ласти охраны труда, аккредитованными в установленном порядке;

2) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги в об-
ласти программного обеспечения.

В целях обеспечения реализации данных мероприятий Департамент 
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными 
организациями и работодателями;

3) развитие социального партнерства и обеспечение деятельности 
Свердловской областной трехсторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений.

Мероприятия реализуются в соответствии со статьями 50 и 51 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.05.2007 № 404-ПП «Об 
утверждении Порядка уведомительной регистрации соглашений о соци-
альном партнерстве и коллективных договоров в Свердловской области и 
контроля за их выполнением», Департаментом в отношении работодателей, 
представителей работодателей (объединений работодателей) либо упол-
номоченных ими лиц. 

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной 
программы Свердловской области «Содействие занятости 

населения Свердловской области до 2020 года»

Подпрограмма 7 предусматривает реализацию следующих мероприятий:
1) обеспечение деятельности государственных органов (центральный 

аппарат);
2) обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

службы занятости населения Свердловской области.
В соответствии с Положением о Департаменте по труду и занятости 

населения Свердловской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 01.06.2011 № 674-ПП «О Департаменте 
по труду и занятости населения Свердловской области», финансирование 
расходов на материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности Департамента осуществляется за счет средств областного бюджета, 
выделяемых ему по бюджетной смете в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение Департамента на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.

Для осуществления возложенных функций и полномочий Департамент 
размещает заказы на поставку необходимых товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с законодательством о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;

3) оборудование государственных казенных учреждений службы за-
нятости населения Свердловской области элементами доступности для 
инвалидов.

Отчет о реализации Программы с пояснительной запиской предоставля-
ется ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода в 
Министерство экономики Свердловской области по формам 1 и 2 согласно 
приложению № 6 к постановлению Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

До направления в Министерство экономики Свердловской области 
отчет по форме 2 подлежит согласованию с Министерством финансов 
Свердловской области.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках Программы предоставление межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам не предусматривается.

Приложение № 1 
к государственной программе  
«Содействие занятости населения  
Свердловской области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации государственной программы «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование целей и задач, целевых 
показателей 

Единица измерения Значение целевого показателя реализации государственной 
программы

Источник значений показателей

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

1 Подпрограмма 1. Содействие занятости населения
2 Цель 1. Содействие в трудоустройстве на постоянную и временную работу с достойной оплатой труда, в том числе с использованием гибких форм занятости (надомный труд, 

частичная занятость), позволяющих совмещать работу с выполнением семейных обязанностей
3 Задача 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, информирование населения и организация ярмарок вакансий
4 Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в 
среднем за год

процентов 5,4 5,1 5,0 4,9 4,9 4,7 4,6 постановление Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о 
фактически достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области 
и их планируемых значениях на трехлетний период» 
(далее — ППСО от 26.12.2012 № 1588-ПП)

5 Коэффициент напряженности на рынке 
труда (в среднегодовом исчислении)

число незаня-
тых граждан, 
зарегистрированных 
в органах службы 
занятости, к числу 
вакант ных рабочих 
мест в среднем за год

0,8 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70 ППСО от 26.12.2012 № 1588-ПП

6 Уровень официально зарегистрированной 
безработицы на конец отчетного периода

процентов 1,35 1,30 1,28 1,26 1,24 1,22 1,20 Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-эконо ми ческого 
развития Сверд ловской области на 2011–2015 годы» 
(далее — Программа СЭР)

7 Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости на конец отчетного периода

тыс. человек 30,8 29,5 28,9 28,4 27,8 27,3 26,7 Программа СЭР

8 Уровень официально зарегистрированной 
безработицы на территориях сельских 
населенных пунктов на конец отчетного 
периода

процентов 2,5 2,5 2,4 2,33 2,29 2,26 2,22 постановление Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Ураль ская деревня»)» на 
2012–2015 годы» (далее — ППСО от 27.10.2011 
№ 1453-ПП)

9 Численность трудоустроенных граждан человек 100935 99610 98824 98700 98600 98500 98400 постановление Правительства Свердловской области 
от 26.04.2011 № 474-ПП «Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере 
занятости населения и в сфере социально-трудовых 
отношений» (далее — ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП)

10 Доля получателей государственной 
услуги по содействию гражданам в поиске 
подходящей работы, удовлетворенных 
качеством оказания государственной 
услуги, определяемая на основе опросов 
получателей государственной услуги

процентов 65,0 65,5 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

11 Численность трудоустроенных инвалидов 
(из общей численности трудоустроенных 
граждан)

человек 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 распоряжение Правительства Свердловской области 
от 14.03.2013 № 281-РП «Об утверждении Комплекса 
мер, направленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов, на обеспечение 
доступности профессионального образования для 
инвалидов на территории Свердловской области, 
на 2013–2015 годы» (далее — РПСО от 14.03.2013 
№ 281-РП)

12 Количество граждан и работодателей, 
получивших информацию о положении на 
рынке труда Свердловской области

единиц 264888 265000 265200 265400 265600 265800 266000 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

13 Доля получателей государственной 
услуги по информированию о положении 
на рынке труда, удовлетворенных 
качеством оказания государственной 
услуги, определяемая на основе опросов 
получателей государственной услуги

процентов 75,0 75,5 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

14 Численность граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста, обратившихся 
за информацией о положении на рынке 
труда, правах и гарантиях граждан в 
области занятости населения и защиты 
от безработицы (из общего числа 
получивших услугу)

человек 10000 10010 10020 10030 10040 10050 10060 распоряжение Правительства Свердловской области 
от 21.02.2013 № 191-РП «Об утверждении Комплекса 
мер, направленных на повышение занятости 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста в 
Свердловской области, на 2013 год» (далее — РПСО 
от 21.02.2013 № 191-РП)

15 Количество ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

единиц 412 415 418 420 422 424 426 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

16 Уровень трудоустройства после 
проведения ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

процентов 9,5 9,51 9,52 9,53 9,54 9,55 9,56 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

17 Количество специализированных ярмарок 
вакансий для лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста, Дней пожилого 
человека (из общего количества 
организованных ярмарок вакансий)

единиц 10 10 11 11 12 12 13 РПСО от 21.02.2013 № 191-РП

18 Задача 2. Содействие самозанятости безработных граждан
19 Численность безработных граждан, 

получивших услугу по содействию 
самозанятости

человек 1196 1187 1177 1175 1173 1171 1170 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

20 Доля граждан, получивших рекомендации 
о государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, реализации 
самозанятости

процентов 3,0 3,05 3,1 3,15 3,2 3,25 3,3 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

21 Задача 3. Содействие стабилизации ситуации на рынке труда монопрофильных населенных пунктов в Свердловской области
22 Уровень официально зарегистрированной 

безработицы на территориях 
монопрофильных населенных пунктов в 
Свердловской области на конец отчетного 
периода

процентов 1,50 1,45 1,44 1,43 1,42 1,41 1,40 приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20.12.2012 № 608 «О 
проведении мониторинга занятости населения в 
монопрофильных населенных пунктах» (далее — 
приказ Минтруда России от 20.12.2012 № 608)

23 Коэффициент напряженности на рынке 
труда на территориях монопрофильных 
населенных пунктов по состоянию на 
конец отчетного периода

число незаня-
тых граждан, 
зарегистриро ванных 
в орга нах службы 
занятости, к числу 
вакант ных рабочих 
мест

1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1,01 1,0 приказ Минтруда России от 20.12.2012 № 608 

24 Подпрограмма 2. Профессиональное обучение, профессиональная ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация на рынке труда
25 Цель 2. Смягчение структурных диспропорций на рынке труда
26 Задача 4. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение  

в другой местности
27 Численность безработных граждан, 

приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, 
включая обучение в другой местности

человек 6644 6592 6540 6535 6530 6525 6520 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

28 Доля граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, 
направленных на профессиональное 
обучение, в общей численности 
обратившихся за предоставлением 
государственной услуги

процентов 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80,0 80,1 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

29 Численность безработных инвалидов, 
приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, 
включая обучение в другой местности (из 
общего числа получивших услугу)

человек 100 101 102 103 104 105 106 РПСО от 14.03.2013 № 281-РП

30 Численность безработных граждан, 
приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, 
включая обучение в другой местности 
по профессиям (специальностям), 
востребованным в сельской местности (из 
общего числа получивших услугу)

человек 1138 1145 1150 1155 1160 1165 1170 ППСО от 27.10.2011 № 1453-ПП

31 Численность безработных женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, 
приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, 
включая обучение в другой местности (из 
общего числа получивших услугу)

человек 500 503 506 509 511 513 515 распоряжение Правительства Свердловской области от 
10.04.2013 № 418-РП «О комп лексе мер, направленных 
на создание условий для совме щения женщинами 
обязанно стей по воспитанию детей с трудовой 
занятостью, включая мероприятия по организации 
профессиональ ного обучения (переобучения) женщин, 
нахо дящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, на территории 
Свердловской области на 2013–2015 годы»

32 Задача 5. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет

33 Численность женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, приступивших 
к профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию

человек 820 1100 1350 1348 1346 1344 1343 Указ Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»

34 Доля женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 
лет, направленных на профессиональное 
обучение, в общей численности женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, 
обратившихся за предоставлением 
государственной услуги

процентов 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80,0 80,1 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

35 Задача 6. Организация профессионального обучения и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

36 Численность незанятых граждан, которым 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность, приступивших 
к профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональ ному 
образованию

человек 200 199 198 197 196 195 194 РПСО от 21.02.2013 № 191-РП

37 Задача 7. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования

38 Численность граждан, получивших услуги 
по профессиональной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

человек 66930 66406 65882 65880 65878 65876 65874 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

39 Доля получателей государственной услуги, 
получивших заключения о возможных 
направлениях профессиональной 
деятельности, наиболее соответствующих 
личностным качествам, рекомендации, 
содержащие перечень оптимальных видов 
занятости, профессий (специальностей) 
с учетом возможностей и потребностей 
гражданина, положения на рынке труда 
субъекта Российской Федерации для 
трудоустройства, профессионального 
обучения, успешной реализации 
профессиональной карьеры, в общей 
численности получателей государственной 
услуги

процентов 65,0 65,1 65,13 65,15 65,17 65,19 65,2 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

40 Численность граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста, получивших услуги 
по профессиональной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования (из 
общего числа получивших услугу)

человек 250 252 254 256 258 260 262 РПСО от 21.02.2013 № 191-РП

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).
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31 Численность безработных женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех 
лет, приступивших к 
профессиональному обучению и 
дополнительному 
профессиональному образованию, 
включая обучение в другой 
местности (из общего числа 
получивших услугу)

человек 500 503 506 509 511 513 515 распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
10.04.2013 № 418-РП «О комп-
лексе мер, направленных на 
создание условий для совме-
щения женщинами обязанно-
стей по воспитанию детей с 
трудовой занятостью, включая 
мероприятия по организации 
профессионального обучения 
(переобучения) женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет, на 
территории Свердловской 
области на 2013–2015 годы»

32 Задача 5. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет

33 Численность женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, 
приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию

человек 820 1100 1350 1348 1346 1344 1343 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по реализации 
демографической политики 
Российской Федерации»

34 Доля женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, направленных на 
профессиональное обучение, в 
общей численности женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, 
обратившихся за предоставлением 
государственной услуги

процентов 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80,0 80,1 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

35 Задача 6. Организация профессионального обучения и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

36 Численность незанятых граждан, 
которым в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая 
пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую 
деятельность, приступивших к 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональ-
ному образованию

человек 200 199 198 197 196 195 194 РПСО от 21.02.2013 № 191-РП

37 Задача 7. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования

38 Численность граждан, получивших 
услуги по профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования

человек 66930 66406 65882 65880 65878 65876 65874 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

39 Доля получателей государственной 
услуги, получивших заключения о 
возможных направлениях 
профессиональной деятельности, 
наиболее соответствующих 
личностным качествам, 
рекомендации, содержащие перечень 
оптимальных видов занятости, 
профессий (специальностей) с 
учетом возможностей и 
потребностей гражданина, 
положения на рынке труда субъекта 
Российской Федерации для 
трудоустройства, профессионального 
обучения, успешной реализации 
профессиональной карьеры, в общей 
численности получателей 
государственной услуги

процентов 65,0 65,1 65,13 65,15 65,17 65,19 65,2 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

40 Численность граждан 
предпенсионного и пенсионного 
возраста, получивших услуги по 
профессиональной ориентации в 
целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения и 
получения дополнительного 
профессионального образования (из 
общего числа получивших услугу)

человек 250 252 254 256 258 260 262 РПСО от 21.02.2013 № 191-РП

41 Численность граждан, проживающих 
на территориях сельских населенных 
пунктов Свердловской области, 
получивших услуги по 
профессиональной ориентации в 
целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения и 
получения дополнительного 
профессионального образования (из 
общего числа получивших услугу)

человек 17542 17550 17560 17570 17580 17590 17600 ППСО от 27.10.2011 № 1453-
ПП

42 Задача 8. Психологическая поддержка и социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
43 Численность безработных граждан, 

получивших услуги по 
психологической поддержке

человек 6644 6592 6540 6535 6530 6525 6520 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

44 Доля получателей государственной 
услуги, получивших рекомендации 
по повышению мотивации к труду, 
активизации позиции по поиску 
работы и трудоустройству, полному 
разрешению или снижению 
актуальности психологических 
проблем, препятствующих 
профессиональной и социальной 
самореализации, повышению 
адаптации к существующим 
условиям, реализации 
профессиональной карьеры путем 
оптимизации психологического 
состояния

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

45 Численность безработных граждан 
предпенсионного возраста, 
получивших услуги по 
психологической поддержке (из 
общего числа получивших услугу)

человек 250 252 254 256 258 260 262 РПСО от 21.02.2013 № 191-РП

46 Численность безработных граждан, 
получивших услуги по социальной 
адаптации

человек 6644 6592 6540 6535 6530 6525 6520 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

47 Доля получателей государственной 
услуги, получивших навыки 
самостоятельного поиска 
подходящей работы, составления 
резюме, проведения деловой беседы 
с работодателем, самопрезентации, в 
общей численности получателей 
государственной услуги

процентов 95,0 95,05 95,1 95,15 95,2 95,25 95,3 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

48 Подпрограмма 3. Организация общественных работ и занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы
49 Цель 3. Предотвращение роста напряженности на рынке труда
50 Задача 9. Организация проведения оплачиваемых общественных работ
51 Численность граждан, принявших 

участие в общественных работах
человек 13305 13200 13096 13091 13086 13081 13076 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

52 Доля получателей государственной 
услуги по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ, 
удовлетворенных качеством 
оказания государственной услуги, 
определяемая на основе опросов 
получателей государственной услуги

процентов 85,0 85,5 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

53 Численность граждан, проживающих 
на территориях сельских населенных 
пунктов Свердловской области, 
принявших участие в общественных 
работах (из общего числа 
получивших услугу)

человек 3688 3700 3720 3740 3760 3780 3800 ППСО от 27.10.2011 № 1453-
ПП

54 Задача 10. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
55 Численность безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 
работы, трудоустроенных на 
временную работу

человек 1345 1335 1325 1323 1321 1319 1317 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

56 Доля безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, принявших участие во 
временном трудоустройстве

процентов 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 79,95 80,0 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

57 Численность безработных граждан, 
проживающих на территориях 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, трудоустроенных на 
временную работу (из общего числа 
получивших услугу)

человек 330 335 337 339 341 343 345 ППСО от 27.10.2011 № 1453-
ПП

58 Численность безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые, трудоустроенных на 
временную работу

человек 299 297 294 292 290 288 286 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

59 Доля безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые, принявших участие во 
временном трудоустройстве

процентов 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 79,95 80,0 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

60 Задача 11. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
61 Численность несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных на временную 
работу в свободное от учебы время

человек 27071 27085 27089 27085 27080 27075 27070 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

62 Доля несовершеннолетних граждан, 
принявших участие во временном 
трудоустройстве (от числа 
обратившихся граждан)

процентов 95,0 95,05 95,1 95,15 95,2 95,25 95,3 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

63 Численность несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих на территориях 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области, 
трудоустроенных на временную 
работу в свободное от учебы время 
(из общего числа получивших 
услугу)

человек 5158 5200 5210 5220 5230 5240 5250 ППСО от 27.10.2011 № 1453-
ПП

64 Задача 12. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
65 Численность трудоустроенных 

незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

человек 348 348 Х Х Х Х Х Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики»

66 Задача 13. Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

67 Численность трудоустроенных 
незанятых многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на созданные для них 
рабочие места

человек 30 30 29 29 28 28 27 постановление Правительства 
Свердловской области от 
15.02.2012 № 122-ПП «О 
реализации отдельных 
полномочий Свердловской 
области в области содействия 
занятости населения» (далее — 
ППСО от 15.02.2012 № 122-
ПП)

68 Задача 14. Содействие трудоустройству наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации
69 Численность наркозависимых лиц, 

прошедших курс реабилитации, 
приступивших к обучению на 
рабочем месте в форме стажировки

человек 12 12 12 15 15 20 20 ППСО от 15.02.2012 № 122-ПП

70 Количество рабочих мест, созданных 
для наркозависимых лиц, 
прошедших курс реабилитации

единиц 15 15 15 20 20 25 25 ППСО от 15.02.2012 № 122-ПП

71 Подпрограмма 4. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов
72 Цель 4. Повышение мобильности трудовых ресурсов
73 Задача 15. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости
74 Численность безработных граждан, 

получивших содействие в переезде, и 
безработных граждан и членов их 
семей, получивших содействие в 
переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению 
органов службы занятости

человек 133 132 131 130 129 128 127 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

75 Доля трудоустроившихся 
безработных граждан в результате 
переезда или переселения в другую 
местность в общей численности 
обратившихся безработных граждан 
по содействию в переезде или 
переселении в другую местность для 
трудоустройства

процентов 29,9 29,92 29,94 29,96 29,98 29,9 30,0 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

76 Задача 16. Организация работы по выдаче заключений о привлечении и использовании иностранной рабочей силы
77 Количество обращений за 

заключением о привлечении и об 
использовании иностранных 
работников

единиц 550 549 548 547 546 545 544 постановление Правительства 
Российской Федерации от 
22.12.2006 № 783 «О порядке 
определения исполнительными 
органами государственной 
власти потребности в 
привлечении иностранных 
работников и формирования 
квот на осуществление 
иностранными гражданами 
трудовой деятельности в 
Российской Федерации»

78 Численность иностранных граждан, 
обратившихся за информацией о 
возможностях трудоустройства на 
предприятиях Свердловской области 
(из общего числа получивших 
услугу)

человек 300 305 310 315 320 325 330 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

79 Задача 17. Организация работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот на 
осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Свердловской области

80 Коэффициент миграции человек на 10 
тыс. человек 

населения
19,8 21,9 22,5 23,4 24,3 25,2 26,0 ППСО от 26.12.2012 № 1588-

ПП

81 Задача 18. Организация работы по переселению на территорию Свердловской области соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках реализации 
Программы по оказанию содействия в добровольном переселении в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 -2020 годы

82 Численность граждан, переселив-
шихся на территорию Свердловской 
области в рамках реализации Про-
граммы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы

человек 1000 1300 1800 2300 2800 3300 4000 постановление 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» (далее — 
ППСО от 28.08.2013 № 1054-
ПП)

83 Численность участников Программы 
по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2013–2020 
годы, переселившихся на террито-
рию Свердловской области (из об-
щей численности переселившихся 
соотечественников)

человек 500 650 900 1150 1400 1650 2000 ППСО от 28.08.2013 № 1054-
ПП

84 Численность членов семей участни-
ков программы, переселившихся на 
территорию Свердловской области в 
рамках реализации Программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую об-
ласть соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2013–2020 годы 
(из общей численности переселив-
шихся соотечественников)

человек 500 650 900 1150 1400 1650 2000 ППСО от 28.08.2013 № 1054-
ПП

85 Подпрограмма 5. Социальная поддержка безработным гражданам
86 Цель 5. Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы
87 Задача 19. Выплата пособия по безработице, материальной помощи безработным гражданам
88 Численность безработных граждан, 

получающих пособие по безработице 
(в среднегодовом исчислении)

человек 27440 27225 27010 27000 26990 26980 26970 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

89 Численность безработных граждан, 
получающих материальную помощь 

человек 1000 995 990 985 980 975 970 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

90 Задача 20. Выплата пенсии, назначенной безработным гражданам органами службы занятости досрочно
91 Численность граждан, получающих 

пенсию досрочно
человек 1870 1868 1866 1864 1862 1861 1860 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

92 Задача 21. Выплата стипендии безработным гражданам в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости
93 Численность граждан, которым 

назначена стипендия в период 
прохождения профессионального 
обучения

человек 6644 6592 6540 6535 6530 6525 6520 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

94 Подпрограмма 6. Управление охраной труда и развитие социального партнерства
95 Цель 6. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, профессиональных рисков 

работников, повышение качества рабочих мест по условиям труда в организациях Свердловской области, обеспечение защиты трудовых прав граждан
96 Задача 22. Обучение специалистов по вопросам социального партнерства
97 Численность обученных 

специалистов по вопросам 
социального партнерства

человек/
дней

1900 1900 Х Х Х Х Х постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.08.2013 № 1064-ПП «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидии из 
областного бюджета 
некоммерческой 
организации — 
негосударственному 
образовательному учреждению 
«Учебно-методический центр 
профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение части 
расходов по подготовке 
специалистов по вопросам 
социального партнерства в 2013 
году»

98 Задача 23. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Свердловской области
99 Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день 
и более в расчете на 1 тыс. 
работающих

человек в 
расчете на 1 

тыс. 
работающих

2,48 2,44 2,40 2,36 2,32 2,28 2,24 постановление Правительства 
Свердловской области от 
03.04.2013 № 421-ПП «Об 
утверждении Концепции 
областной целевой программы 
«Улучшение условий и охраны 
труда в организациях 
Свердловской области» на 
2014–2016 годы» (далее — 
ППСО от 03.04.2013 № 421-
ПП)

100 Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным 
исходом в расчете на 1 тыс. 
работающих

человек в 
расчете на 1 

тыс. 
работающих

0,066 0,065 0,064 0,063 0,062 0,061 0,060 ППСО от 03.04.2013 № 421-ПП

101 Численность лиц с установленным 
впервые профессиональным 
заболеванием в расчете на 10 тыс. 
работающих

человек в 
расчете на 10 

тыс. 
работающих

2,45 2,40 2,35 2,30 2,25 2,20 2,15 ППСО от 03.04.2013 № 421-ПП

102 Численность лиц первично 
вышедших на инвалидность по 
трудовому увечью в расчете на 10 
тыс. работающих

человек в 
расчете на 10 

тыс. 
работающих

1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 ППСО от 03.04.2013 № 421-ПП

103 Удельный вес работников, занятых в 
условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, к общей 
численности занятых в организациях 
Свердловской области, охваченных 
статистическим наблюдением

процентов от 
общей 

численности 
работников, 

занятых в 
экономике 

области

42,0 41,5 41,2 41,0 40,7 40,4 40,2 ППСО от 03.04.2013 № 421-ПП

104 Удельный вес работников, занятых 
на рабочих местах, аттестованных по 
условиям труда, от общего 
количества занятых в экономике 
Свердловской области

процентов от 
общей 

численности 
работников, 

занятых в 
экономике 

области

16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 ППСО от 03.04.2013 № 421-ПП

105 Численность работающих в 
условиях, не отвечающих 
требованиям санитарно-
гигиенических норм, занятых 
тяжелым физическим трудом и на 
оборудовании, не отвечающем 
требованиям безопасности, по 
базовым видам экономической 
деятельности

человек 212000 211000 210500 210000 209500 209000 208500 Программа СЭР

106 Удельный вес организаций, 
завершивших аттестацию рабочих 
мест по условиям труда

процентов от 
общего 

количества 
организаций

92,0 95,0 95,1 95,2 95,3 95,4 95,5 Программа СЭР

107 Задача 24. Развитие социального партнерства и обеспечение деятельности Свердловской областной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудо-
вых отношений

65 Численность трудоустроенных 
незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

человек 348 348 Х Х Х Х Х Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики»

66 Задача 13. Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

67 Численность трудоустроенных 
незанятых многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на созданные для них 
рабочие места

человек 30 30 29 29 28 28 27 постановление Правительства 
Свердловской области от 
15.02.2012 № 122-ПП «О 
реализации отдельных 
полномочий Свердловской 
области в области содействия 
занятости населения» (далее — 
ППСО от 15.02.2012 № 122-
ПП)

68 Задача 14. Содействие трудоустройству наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации
69 Численность наркозависимых лиц, 

прошедших курс реабилитации, 
приступивших к обучению на 
рабочем месте в форме стажировки

человек 12 12 12 15 15 20 20 ППСО от 15.02.2012 № 122-ПП

70 Количество рабочих мест, созданных 
для наркозависимых лиц, 
прошедших курс реабилитации

единиц 15 15 15 20 20 25 25 ППСО от 15.02.2012 № 122-ПП

71 Подпрограмма 4. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов
72 Цель 4. Повышение мобильности трудовых ресурсов
73 Задача 15. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости
74 Численность безработных граждан, 

получивших содействие в переезде, и 
безработных граждан и членов их 
семей, получивших содействие в 
переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению 
органов службы занятости

человек 133 132 131 130 129 128 127 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

75 Доля трудоустроившихся 
безработных граждан в результате 
переезда или переселения в другую 
местность в общей численности 
обратившихся безработных граждан 
по содействию в переезде или 
переселении в другую местность для 
трудоустройства

процентов 29,9 29,92 29,94 29,96 29,98 29,9 30,0 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

76 Задача 16. Организация работы по выдаче заключений о привлечении и использовании иностранной рабочей силы
77 Количество обращений за 

заключением о привлечении и об 
использовании иностранных 
работников

единиц 550 549 548 547 546 545 544 постановление Правительства 
Российской Федерации от 
22.12.2006 № 783 «О порядке 
определения исполнительными 
органами государственной 
власти потребности в 
привлечении иностранных 
работников и формирования 
квот на осуществление 
иностранными гражданами 
трудовой деятельности в 
Российской Федерации»

78 Численность иностранных граждан, 
обратившихся за информацией о 
возможностях трудоустройства на 
предприятиях Свердловской области 
(из общего числа получивших 
услугу)

человек 300 305 310 315 320 325 330 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

79 Задача 17. Организация работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот на 
осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Свердловской области

80 Коэффициент миграции человек на 10 
тыс. человек 

населения
19,8 21,9 22,5 23,4 24,3 25,2 26,0 ППСО от 26.12.2012 № 1588-

ПП

81 Задача 18. Организация работы по переселению на территорию Свердловской области соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках реализации 
Программы по оказанию содействия в добровольном переселении в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 -2020 годы

82 Численность граждан, переселив-
шихся на территорию Свердловской 
области в рамках реализации Про-
граммы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы

человек 1000 1300 1800 2300 2800 3300 4000 постановление 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» (далее — 
ППСО от 28.08.2013 № 1054-
ПП)

83 Численность участников Программы 
по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2013–2020 
годы, переселившихся на террито-
рию Свердловской области (из об-
щей численности переселившихся 
соотечественников)

человек 500 650 900 1150 1400 1650 2000 ППСО от 28.08.2013 № 1054-
ПП

84 Численность членов семей участни-
ков программы, переселившихся на 
территорию Свердловской области в 
рамках реализации Программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую об-
ласть соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2013–2020 годы 
(из общей численности переселив-
шихся соотечественников)

человек 500 650 900 1150 1400 1650 2000 ППСО от 28.08.2013 № 1054-
ПП

85 Подпрограмма 5. Социальная поддержка безработным гражданам
86 Цель 5. Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы
87 Задача 19. Выплата пособия по безработице, материальной помощи безработным гражданам
88 Численность безработных граждан, 

получающих пособие по безработице 
(в среднегодовом исчислении)

человек 27440 27225 27010 27000 26990 26980 26970 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

89 Численность безработных граждан, 
получающих материальную помощь 

человек 1000 995 990 985 980 975 970 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

90 Задача 20. Выплата пенсии, назначенной безработным гражданам органами службы занятости досрочно
91 Численность граждан, получающих 

пенсию досрочно
человек 1870 1868 1866 1864 1862 1861 1860 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

92 Задача 21. Выплата стипендии безработным гражданам в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости
93 Численность граждан, которым 

назначена стипендия в период 
прохождения профессионального 
обучения

человек 6644 6592 6540 6535 6530 6525 6520 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

94 Подпрограмма 6. Управление охраной труда и развитие социального партнерства
95 Цель 6. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, профессиональных рисков 

работников, повышение качества рабочих мест по условиям труда в организациях Свердловской области, обеспечение защиты трудовых прав граждан
96 Задача 22. Обучение специалистов по вопросам социального партнерства
97 Численность обученных 

специалистов по вопросам 
социального партнерства

человек/
дней

1900 1900 Х Х Х Х Х постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.08.2013 № 1064-ПП «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидии из 
областного бюджета 
некоммерческой 
организации — 
негосударственному 
образовательному учреждению 
«Учебно-методический центр 
профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение части 
расходов по подготовке 
специалистов по вопросам 
социального партнерства в 2013 
году»

98 Задача 23. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Свердловской области
99 Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день 
и более в расчете на 1 тыс. 
работающих

человек в 
расчете на 1 

тыс. 
работающих

2,48 2,44 2,40 2,36 2,32 2,28 2,24 постановление Правительства 
Свердловской области от 
03.04.2013 № 421-ПП «Об 
утверждении Концепции 
областной целевой программы 
«Улучшение условий и охраны 
труда в организациях 
Свердловской области» на 
2014–2016 годы» (далее — 
ППСО от 03.04.2013 № 421-
ПП)

100 Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным 
исходом в расчете на 1 тыс. 
работающих

человек в 
расчете на 1 

тыс. 
работающих

0,066 0,065 0,064 0,063 0,062 0,061 0,060 ППСО от 03.04.2013 № 421-ПП

101 Численность лиц с установленным 
впервые профессиональным 
заболеванием в расчете на 10 тыс. 
работающих

человек в 
расчете на 10 

тыс. 
работающих

2,45 2,40 2,35 2,30 2,25 2,20 2,15 ППСО от 03.04.2013 № 421-ПП

102 Численность лиц первично 
вышедших на инвалидность по 
трудовому увечью в расчете на 10 
тыс. работающих

человек в 
расчете на 10 

тыс. 
работающих

1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 ППСО от 03.04.2013 № 421-ПП

103 Удельный вес работников, занятых в 
условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, к общей 
численности занятых в организациях 
Свердловской области, охваченных 
статистическим наблюдением

процентов от 
общей 

численности 
работников, 

занятых в 
экономике 

области

42,0 41,5 41,2 41,0 40,7 40,4 40,2 ППСО от 03.04.2013 № 421-ПП

104 Удельный вес работников, занятых 
на рабочих местах, аттестованных по 
условиям труда, от общего 
количества занятых в экономике 
Свердловской области

процентов от 
общей 

численности 
работников, 

занятых в 
экономике 

области

16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 ППСО от 03.04.2013 № 421-ПП

105 Численность работающих в 
условиях, не отвечающих 
требованиям санитарно-
гигиенических норм, занятых 
тяжелым физическим трудом и на 
оборудовании, не отвечающем 
требованиям безопасности, по 
базовым видам экономической 
деятельности

человек 212000 211000 210500 210000 209500 209000 208500 Программа СЭР

106 Удельный вес организаций, 
завершивших аттестацию рабочих 
мест по условиям труда

процентов от 
общего 

количества 
организаций

92,0 95,0 95,1 95,2 95,3 95,4 95,5 Программа СЭР

107 Задача 24. Развитие социального партнерства и обеспечение деятельности Свердловской областной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудо-
вых отношений

108 Количество зарегистрированных 
региональных соглашений о 
социальном партнерстве 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 постановление Правительства 
Свердловской области от 
14.05.2007 № 404-ПП «Об 
утверждении Порядка 
уведомительной регистрации 
соглашений о социальном 
партнерстве и коллективных 
договоров в Свердловской 
области и контроля за их 
выполнением» (далее — ППСО 
от 14.05.2007 № 404-ПП)

109 Количество зарегистрированных 
региональных соглашений о 
минимальной заработной плате в 
Свердловской области 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 ППСО от 14.05.2007 № 404-ПП

110 Количество зарегистрированных 
отраслевых соглашений, 
заключаемых на региональном 
уровне

единиц 5 5 5 5 5 5 5 ППСО от 14.05.2007 № 404-ПП

111 Количество зарегистрированных 
отраслевых соглашений, 
заключаемых на территориальном 
уровне

единиц 23 23 23 23 23 23 23 ППСО от 14.05.2007 № 404-ПП

112 Количество зарегистрированных 
территориальных соглашений о 
социальном партнерстве

единиц 45 47 50 55 60 65 73 ППСО от 14.05.2007 № 404-ПП

113 Количество зарегистрированных 
коллективных договоров, изменений 
к коллективным договорам

единиц 2500 2600 2700 2800 2900 2925 2950 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

114 Доля работодателей, обратившихся в 
целях уведомительной регистрации 
коллективных договоров, изменений 
к коллективным договорам, 
удовлетворенных качеством 
предоставления государственной 
услуги и способами ее получения

процентов 75,0 75,5 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

115 Количество проведенных заседаний 
Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-
трудовых отношений

единиц 4 4 4 4 4 4 4 ППСО от 01.06.2011 № 674-ПП

116 Подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области 
до 2020 года»

117 Цель 7. Обеспечение исполнения полномочий органов службы занятости населения Свердловской области
118 Задача 25. Исполнение Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области государственных функций в области содействия занятости 

населения
119 Уровень выполнения значений 

целевых показателей 
государственной программы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 отчет о реализации 
государственной программы в 
установленной форме

120 Задача 26. Обеспечение исполнения функций государственными казенными учреждениями службы занятости населения Свердловской области
121 Оценка полноты финансирования 

(соотношение запланированного 
объема расходов на государственную 
программу и фактического объема 
расходов за отчетный период)

процентов 95,0 95,05 95,1 95,15 95,2 95,25 95,3 данные бюджетной отчетности

122 Задача 27. Оборудование государственных казенных учреждений службы занятости населения Свердловской области элементами доступности для инвалидов, 
устройствами и приспособлениями, системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями

123 Доля зданий государственных 
казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской 
области, оборудованных элементами 
доступности с учетом потребностей 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

процентов 35 38 Х Х Х Х Х постановление Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 № 1469-ПП «Об 
утверждении областной 
целевой программы 
«Социальная защита населения 
и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

(Окончание на 4-й стр.).

Приложение № 2
к государственной программе 
«Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы «Содействие занятости населения Свердловской области 

до 2020 года»
№

стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 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
1 Всего по государственной про-

грамме, в том числе:
15 679 758,8 2 137 442,7 2 217 690,2 2 255 413,4 2 259 640,7 2 264 288,8 2 269 262,0 2 276 021,0 Х

2 федеральный бюджет 9 928 896,7 1 378 073,4 1 414 431,3 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 Х
3 областной бюджет 5 750 862,1 759 369,3 803 258,9 828 135,0 832 362,3 837 010,4 841 983,6 848 742,6 Х
4 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
5 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

6 Прочие нужды 15 679 758,8 2 137 442,7 2 217 690,2 2 255 413,4 2 259 640,7 2 264 288,8 2 269 262,0 2 276 021,0 Х
7 федеральный бюджет 9 928 896,7 1 378 073,4 1 414 431,3 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 Х
8 областной бюджет 5 750 862,1 759 369,3 803 258,9 828 135,0 832 362,3 837 010,4 841 983,6 848 742,6 Х
9 ПОДПРОГРАММА 1. Содействие занятости населения
10 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 1. 

Содействие занятости населе-
ния, в том числе

148 290,8 20 747,3 21 019,0 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 Х

11 областной бюджет 148 290,8 20 747,3 21 019,0 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 Х
12 1. Капитальные вложения
13 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том чис-
ле:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

14 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
15 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

16 1.2. Иные капитальные вложения
17 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
18 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
19 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

20 3. Прочие нужды
21 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
148 290,8 20 747,3 21 019,0 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 Х

22 областной бюджет 148 290,8 20 747,3 21 019,0 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 Х
23 Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4–11

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Информирование о положении 

на рынке труда, всего, из них:
23 550,4 3 099,2 3 264,2 3 437,4 3 437,4 3 437,4 3 437,4 3 437,4 12–14

26 областной бюджет 23 550,4 3 099,2 3 264,2 3 437,4 3 437,4 3 437,4 3 437,4 3 437,4
27 Организация ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест, всего, 
из них:

13 298,0 1 736,1 1 837,9 1 944,8 1 944,8 1 944,8 1 944,8 1 944,8 15–17

28 областной бюджет 13 298,0 1 736,1 1 837,9 1 944,8 1 944,8 1 944,8 1 944,8 1 944,8
29 Содействие самозанятости без-

работных граждан, всего, из 
них:

111 442,4 15 912,0 15 916,9 15 922,7 15 922,7 15 922,7 15 922,7 15 922,7 19–20

30 областной бюджет 111 442,4 15 912,0 15 916,9 15 922,7 15 922,7 15 922,7 15 922,7 15 922,7
31 Мониторинг реализации меро-

приятий на территориях моно-
профильных населенных пунк-
тов в Свердловской области, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22–23

32 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 ПОДПРОГРАММА 2. Профессиональное обучение, профессиональная ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация 

на рынке труда
34 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 2. 

Профессиональное обучение, 
профессиональная ориентация, 
психологическая поддержка и 
социальная адаптация на рынке 
труда, в том числе:

687 275,1 87 902,9 94 390,2 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 Х

35 областной бюджет 687 275,1 87 902,9 94 390,2 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 Х
36 1. Капитальные вложения
37 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
38 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
39 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

40 1.2. Иные капитальные вложения
41 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
42 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
43 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

44 3. Прочие нужды
45 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
687 275,1 87 902,9 94 390,2 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 Х

46 областной бюджет 687 275,1 87 902,9 94 390,2 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 Х
47 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессио-
нальное образование безработ-
ных граждан, всего, из них:

554 817,2 74 291,5 77 397,7 80 625,6 80 625,6 80 625,6 80 625,6 80 625,6 27–31

48 областной бюджет 554 817,2 74 291,5 77 397,7 80 625,6 80 625,6 80 625,6 80 625,6 80 625,6
49 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессио-
нальное образование женщин в 
период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им воз-
раста трех лет, всего, из них:

87 486,5 7 617,8 10 730,2 13 827,7 13 827,7 13 827,7 13 827,7 13 827,7 33–34

50 областной бюджет 87 486,5 7 617,8 10 730,2 13 827,7 13 827,7 13 827,7 13 827,7 13 827,7
51 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессио-
нальное образование незанятых 
граждан, которым назначена 
трудовая пенсия по старости, 
всего, из них

16 819,7 2 224,0 2 335,2 2 452,1 2 452,1 2 452,1 2 452,1 2 452,1 36

52 областной бюджет 16 819,7 2 224,0 2 335,2 2 452,1 2 452,1 2 452,1 2 452,1 2 452,1
53 Организация профессиональной 

ориентации граждан, всего, из 
них:

23 260,6 3 114,7 3 244,9 3 380,2 3 380,2 3 380,2 3 380,2 3 380,2 38–41

54 областной бюджет 23 260,6 3 114,7 3 244,9 3 380,2 3 380,2 3 380,2 3 380,2 3 380,2
55 Психологическая поддержка 

безработных граждан, всего, из 
них:

2 537,8 339,8 354,0 368,8 368,8 368,8 368,8 368,8 43–45

56 областной бюджет 2 537,8 339,8 354,0 368,8 368,8 368,8 368,8 368,8
57 Социальная адаптация безра-

ботных граждан на рынке тру-
да, всего, из них:

2 353,3 315,1 328,2 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0 46–47

58 областной бюджет 2 353,3 315,1 328,2 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0
59 ПОДПРОГРАММА 3. Организация общественных работ и занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы
60 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 3. 

Организация общественных ра-
бот и занятости граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы, в том числе:

415 983,1 83 391,6 85 109,0 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 Х

61 федеральный бюджет 44 423,0 21 656,5 22 766,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 областной бюджет 371 560,1 61 735,1 62 342,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 Х
63 1. Капитальные вложения
64 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

65 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
66 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

67 1.2. Иные капитальные вложения
68 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
69 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
70 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

71 3. Прочие нужды
72 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
415 983,1 83 391,6 85 109,0 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 Х

73 федеральный бюджет 44 423,0 21 656,5 22 766,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 областной бюджет 371 560,1 61 735,1 62 342,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 Х
75 Организация проведения опла-

чиваемых общественных работ, 
всего, из них:

92 542,9 13 357,8 13 269,6 13 183,1 13 183,1 13 183,1 13 183,1 13 183,1 51–53

76 областной бюджет 92 542,9 13 357,8 13 269,6 13 183,1 13 183,1 13 183,1 13 183,1 13 183,1
77 Организация временного трудо-

устройства безработных гра-
ждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, всего, из 
них:

9 474,2 1 365,8 1 357,9 1 350,1 1 350,1 1 350,1 1 350,1 1 350,1 55–57

78 областной бюджет 9 474,2 1 365,8 1 357,9 1 350,1 1 350,1 1 350,1 1 350,1 1 350,1
79 Организация временного трудо-

устройства безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
всего, из них:

2 147,5 309,7 308,3 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 58–59

80 областной бюджет 2 147,5 309,7 308,3 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9
81 Организация временного трудо-

устройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, всего, из них:

222 383,8 31 761,9 31 766,4 31 771,1 31 771,1 31 771,1 31 771,1 31 771,1 61–63

82 областной бюджет 222 383,8 31 761,9 31 766,4 31 771,1 31 771,1 31 771,1 31 771,1 31 771,1  
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Приложение № 2
к государственной программе 
«Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы «Содействие занятости населения Свердловской области 

до 2020 года»
№

стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 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
1 Всего по государственной про-

грамме, в том числе:
15 679 758,8 2 137 442,7 2 217 690,2 2 255 413,4 2 259 640,7 2 264 288,8 2 269 262,0 2 276 021,0 Х

2 федеральный бюджет 9 928 896,7 1 378 073,4 1 414 431,3 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 Х
3 областной бюджет 5 750 862,1 759 369,3 803 258,9 828 135,0 832 362,3 837 010,4 841 983,6 848 742,6 Х
4 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
5 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

6 Прочие нужды 15 679 758,8 2 137 442,7 2 217 690,2 2 255 413,4 2 259 640,7 2 264 288,8 2 269 262,0 2 276 021,0 Х
7 федеральный бюджет 9 928 896,7 1 378 073,4 1 414 431,3 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 Х
8 областной бюджет 5 750 862,1 759 369,3 803 258,9 828 135,0 832 362,3 837 010,4 841 983,6 848 742,6 Х
9 ПОДПРОГРАММА 1. Содействие занятости населения
10 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 1. 

Содействие занятости населе-
ния, в том числе

148 290,8 20 747,3 21 019,0 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 Х

11 областной бюджет 148 290,8 20 747,3 21 019,0 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 Х
12 1. Капитальные вложения
13 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том чис-
ле:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

14 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
15 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

16 1.2. Иные капитальные вложения
17 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
18 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
19 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

20 3. Прочие нужды
21 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
148 290,8 20 747,3 21 019,0 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 Х

22 областной бюджет 148 290,8 20 747,3 21 019,0 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 21 304,9 Х
23 Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4–11

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Информирование о положении 

на рынке труда, всего, из них:
23 550,4 3 099,2 3 264,2 3 437,4 3 437,4 3 437,4 3 437,4 3 437,4 12–14

26 областной бюджет 23 550,4 3 099,2 3 264,2 3 437,4 3 437,4 3 437,4 3 437,4 3 437,4
27 Организация ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест, всего, 
из них:

13 298,0 1 736,1 1 837,9 1 944,8 1 944,8 1 944,8 1 944,8 1 944,8 15–17

28 областной бюджет 13 298,0 1 736,1 1 837,9 1 944,8 1 944,8 1 944,8 1 944,8 1 944,8
29 Содействие самозанятости без-

работных граждан, всего, из 
них:

111 442,4 15 912,0 15 916,9 15 922,7 15 922,7 15 922,7 15 922,7 15 922,7 19–20

30 областной бюджет 111 442,4 15 912,0 15 916,9 15 922,7 15 922,7 15 922,7 15 922,7 15 922,7
31 Мониторинг реализации меро-

приятий на территориях моно-
профильных населенных пунк-
тов в Свердловской области, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22–23

32 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 ПОДПРОГРАММА 2. Профессиональное обучение, профессиональная ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация 

на рынке труда
34 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 2. 

Профессиональное обучение, 
профессиональная ориентация, 
психологическая поддержка и 
социальная адаптация на рынке 
труда, в том числе:

687 275,1 87 902,9 94 390,2 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 Х

35 областной бюджет 687 275,1 87 902,9 94 390,2 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 Х
36 1. Капитальные вложения
37 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
38 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
39 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

40 1.2. Иные капитальные вложения
41 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
42 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
43 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

44 3. Прочие нужды
45 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
687 275,1 87 902,9 94 390,2 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 Х

46 областной бюджет 687 275,1 87 902,9 94 390,2 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 100 996,4 Х
47 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессио-
нальное образование безработ-
ных граждан, всего, из них:

554 817,2 74 291,5 77 397,7 80 625,6 80 625,6 80 625,6 80 625,6 80 625,6 27–31

48 областной бюджет 554 817,2 74 291,5 77 397,7 80 625,6 80 625,6 80 625,6 80 625,6 80 625,6
49 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессио-
нальное образование женщин в 
период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им воз-
раста трех лет, всего, из них:

87 486,5 7 617,8 10 730,2 13 827,7 13 827,7 13 827,7 13 827,7 13 827,7 33–34

50 областной бюджет 87 486,5 7 617,8 10 730,2 13 827,7 13 827,7 13 827,7 13 827,7 13 827,7
51 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессио-
нальное образование незанятых 
граждан, которым назначена 
трудовая пенсия по старости, 
всего, из них

16 819,7 2 224,0 2 335,2 2 452,1 2 452,1 2 452,1 2 452,1 2 452,1 36

52 областной бюджет 16 819,7 2 224,0 2 335,2 2 452,1 2 452,1 2 452,1 2 452,1 2 452,1
53 Организация профессиональной 

ориентации граждан, всего, из 
них:

23 260,6 3 114,7 3 244,9 3 380,2 3 380,2 3 380,2 3 380,2 3 380,2 38–41

54 областной бюджет 23 260,6 3 114,7 3 244,9 3 380,2 3 380,2 3 380,2 3 380,2 3 380,2
55 Психологическая поддержка 

безработных граждан, всего, из 
них:

2 537,8 339,8 354,0 368,8 368,8 368,8 368,8 368,8 43–45

56 областной бюджет 2 537,8 339,8 354,0 368,8 368,8 368,8 368,8 368,8
57 Социальная адаптация безра-

ботных граждан на рынке тру-
да, всего, из них:

2 353,3 315,1 328,2 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0 46–47

58 областной бюджет 2 353,3 315,1 328,2 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0
59 ПОДПРОГРАММА 3. Организация общественных работ и занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы
60 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 3. 

Организация общественных ра-
бот и занятости граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы, в том числе:

415 983,1 83 391,6 85 109,0 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 Х

61 федеральный бюджет 44 423,0 21 656,5 22 766,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 областной бюджет 371 560,1 61 735,1 62 342,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 Х
63 1. Капитальные вложения
64 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

65 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
66 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

67 1.2. Иные капитальные вложения
68 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
69 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
70 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

71 3. Прочие нужды
72 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
415 983,1 83 391,6 85 109,0 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 Х

73 федеральный бюджет 44 423,0 21 656,5 22 766,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 областной бюджет 371 560,1 61 735,1 62 342,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 49 496,5 Х
75 Организация проведения опла-

чиваемых общественных работ, 
всего, из них:

92 542,9 13 357,8 13 269,6 13 183,1 13 183,1 13 183,1 13 183,1 13 183,1 51–53

76 областной бюджет 92 542,9 13 357,8 13 269,6 13 183,1 13 183,1 13 183,1 13 183,1 13 183,1
77 Организация временного трудо-

устройства безработных гра-
ждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, всего, из 
них:

9 474,2 1 365,8 1 357,9 1 350,1 1 350,1 1 350,1 1 350,1 1 350,1 55–57

78 областной бюджет 9 474,2 1 365,8 1 357,9 1 350,1 1 350,1 1 350,1 1 350,1 1 350,1
79 Организация временного трудо-

устройства безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
всего, из них:

2 147,5 309,7 308,3 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 58–59

80 областной бюджет 2 147,5 309,7 308,3 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9
81 Организация временного трудо-

устройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, всего, из них:

222 383,8 31 761,9 31 766,4 31 771,1 31 771,1 31 771,1 31 771,1 31 771,1 61–63

82 областной бюджет 222 383,8 31 761,9 31 766,4 31 771,1 31 771,1 31 771,1 31 771,1 31 771,1  

№
стро-

ки
Наименование мероприятия/ 

источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 

83 Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов, всего, из 
них:

69 425,5 33 839,0 35 586,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65

84 федеральный бюджет 44 423,0 21 656,5 22 766,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 областной бюджет 25 002,5 12 182,5 12 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Содействие в трудоустройстве 

незанятых многодетных роди-
телей, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, всего, из 
них:

10 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 67

87 областной бюджет 10 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
88 Субсидии юридическим лицам 

и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат 
по созданию рабочих мест, обу-
чению на рабочем месте в фор-
ме стажировки и частичное воз-
мещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависи-
мых лиц, прошедших курс реа-
билитации, всего, из них:

9509,2 1 257,4 1 320,3 1 386,3 1 386,3 1 386,3 1 386,3 1 386,3 69–70

89 областной бюджет 9509,2 1 257,4 1 320,3 1 386,3 1 386,3 1 386,3 1 386,3 1 386,3
90 ПОДПРОГРАММА 4. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов
91 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 4. 

Территориальное перераспреде-
ление трудовых ресурсов, в том 
числе

159 523,7 10 901,3 13 384,5 17 535,8 21 763,1 26 411,2 31 384,4 38 143,4 Х

92 областной бюджет 159 523,7 10 901,3 13 384,5 17 535,8 21 763,1 26 411,2 31 384,4 38 143,4 Х
93 1. Капитальные вложения
94 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том чис-
ле:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

95 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
96 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

97 1.2. Иные капитальные вложения
98 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
99 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

100 Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

101 3. Прочие нужды
102 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
159 523,7 10 901,3 13 384,5 17 535,8 21 763,1 26 411,2 31 384,4 38 143,4 Х

103 областной бюджет 159 523,7 10 901,3 13 384,5 17 535,8 21 763,1 26 411,2 31 384,4 38 143,4 Х
104 Содействие безработным гра-

жданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их се-
мей в переселении в другую 
местность, всего, из них:

34 532,8 4 621,8 4 816,5 5 018,9 5 018,9 5 018,9 5 018,9 5 018,9 74–75

105 областной бюджет 34 532,8 4 621,8 4 816,5 5 018,9 5 018,9 5 018,9 5 018,9 5 018,9
106 Организация работы по выдаче 

заключений о привлечении и об 
использовании иностранных ра-
ботников, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77–78

107 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 Организация работы по опреде-

лению потребности в привлече-
нии иностранных работников и 
подготовке предложений по 
объемам квот на осуществление 
иностранными гражданами тру-
довой деятельности в 
Свердловской области, всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80

109 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 Единовременная выплата участ-

никам Программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы, всего, из них:

61 191,60 2 929,5 4 068,2 6 071,7 8 181,2 10 532,7 13 049,6 16 358,7 83

111 областной бюджет 61 191,60 2 929,5 4 068,2 6 071,7 8 181,2 10 532,7 13 049,6 16 358,7
112 Выплаты участникам Програм-

мы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Свердловскую область соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы, на 
частичное возмещение затрат на 
оплату стоимости аренды 
(найма) жилья по месту времен-
ного пребывания, всего, из них:

62 399,30 3 150,0 4 299,8 6 245,2 8 363,0 10 659,6 13 115,9 16 565,8 83

113 областной бюджет 62 399,30 3 150,0 4 299,8 6 245,2 8 363,0 10 659,6 13 115,9 16 565,8
114 Мероприятия по информацион-

ному обеспечению реализации 
Программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Свердловскую область 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2013–2020 
годы, всего, из них:

1 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 82–84

115 областной бюджет 1 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
116 ПОДПРОГРАММА 5. Социальная поддержка безработным гражданам
117 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 5. 

Социальная поддержка безра-
ботным гражданам, в том числе

9 884 473,7 1 356 416,9 1 391 664,8 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 Х

118 федеральный бюджет 9 884 473,7 1 356 416,9 1 391 664,8 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 Х
119 1. Капитальные вложения
120 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

121 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
122 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства, всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

123 1.2. Иные капитальные вложения
124 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
125 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
126 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

127 3. Прочие нужды
128 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
9 884 473,7 1 356 416,9 1 391 664,8 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 Х

129 федеральный бюджет 9 884 473,7 1 356 416,9 1 391 664,8 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 Х
130 Социальные выплаты безработ-

ным гражданам, всего, из них:
9 884 473,7 1 356 416,9 1 391 664,8 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 88, 89, 91, 93

131 федеральный бюджет 9 884 473,7 1 356 416,9 1 391 664,8 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4
132 ПОДПРОГРАММА 6. Управление охраной труда и развитие социального партнерства
133 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 6. 

Управление охраной труда и 
развитие социального партнер-
ства, в том числе

12 081,0 4 065,0 2 216,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 Х

134 областной бюджет 12 081,0 4 065,0 2 216,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 Х
135 1. Капитальные вложения
136 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

137 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
138 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

139 1.2. Иные капитальные вложения
140 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
141 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
142 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

143 3. Прочие нужды
144 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
12 081,0 4 065,0 2 216,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 Х

145 областной бюджет 12 081,0 4 065,0 2 216,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 Х
146 Субсидии профсоюзным об-

разовательным организациям на 
финансирование части расходов 
по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнер-
ства, всего, из них:

945,0 945,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97

147 областной бюджет 945,0 945,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148 Реализация мероприятий по 

улучшению условий и охраны 
труда в организациях 
Свердловской области, всего, из 
них:

11 136,0 3 120,0 2 216,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 100–106

149 областной бюджет 11 136,0 3 120,0 2 216,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0
150 Развитие социального партнер-

ства и обеспечение деятельно-
сти Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-тру-
довых отношений, всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108–115

151 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 ПОДПРОГРАММА 7. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»
153 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 7. 

Обеспечение реализации госу-
дарственной программы 
Свердловской области «Содей-
ствие занятости населения 
Свердловской области до 2020 

4 372 131,4 574 017,7 609 906,7 637 641,4 637 641,4 637 641,4 637 641,4 637 641,4 Х

(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).

№
стро-

ки
Наименование мероприятия/ 

источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 

83 Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов, всего, из 
них:

69 425,5 33 839,0 35 586,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65

84 федеральный бюджет 44 423,0 21 656,5 22 766,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 областной бюджет 25 002,5 12 182,5 12 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Содействие в трудоустройстве 

незанятых многодетных роди-
телей, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, всего, из 
них:

10 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 67

87 областной бюджет 10 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
88 Субсидии юридическим лицам 

и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат 
по созданию рабочих мест, обу-
чению на рабочем месте в фор-
ме стажировки и частичное воз-
мещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависи-
мых лиц, прошедших курс реа-
билитации, всего, из них:

9509,2 1 257,4 1 320,3 1 386,3 1 386,3 1 386,3 1 386,3 1 386,3 69–70

89 областной бюджет 9509,2 1 257,4 1 320,3 1 386,3 1 386,3 1 386,3 1 386,3 1 386,3
90 ПОДПРОГРАММА 4. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов
91 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 4. 

Территориальное перераспреде-
ление трудовых ресурсов, в том 
числе

159 523,7 10 901,3 13 384,5 17 535,8 21 763,1 26 411,2 31 384,4 38 143,4 Х

92 областной бюджет 159 523,7 10 901,3 13 384,5 17 535,8 21 763,1 26 411,2 31 384,4 38 143,4 Х
93 1. Капитальные вложения
94 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том чис-
ле:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

95 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
96 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

97 1.2. Иные капитальные вложения
98 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
99 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

100 Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

101 3. Прочие нужды
102 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
159 523,7 10 901,3 13 384,5 17 535,8 21 763,1 26 411,2 31 384,4 38 143,4 Х

103 областной бюджет 159 523,7 10 901,3 13 384,5 17 535,8 21 763,1 26 411,2 31 384,4 38 143,4 Х
104 Содействие безработным гра-

жданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их се-
мей в переселении в другую 
местность, всего, из них:

34 532,8 4 621,8 4 816,5 5 018,9 5 018,9 5 018,9 5 018,9 5 018,9 74–75

105 областной бюджет 34 532,8 4 621,8 4 816,5 5 018,9 5 018,9 5 018,9 5 018,9 5 018,9
106 Организация работы по выдаче 

заключений о привлечении и об 
использовании иностранных ра-
ботников, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77–78

107 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 Организация работы по опреде-

лению потребности в привлече-
нии иностранных работников и 
подготовке предложений по 
объемам квот на осуществление 
иностранными гражданами тру-
довой деятельности в 
Свердловской области, всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80

109 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 Единовременная выплата участ-

никам Программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы, всего, из них:

61 191,60 2 929,5 4 068,2 6 071,7 8 181,2 10 532,7 13 049,6 16 358,7 83

111 областной бюджет 61 191,60 2 929,5 4 068,2 6 071,7 8 181,2 10 532,7 13 049,6 16 358,7
112 Выплаты участникам Програм-

мы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Свердловскую область соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы, на 
частичное возмещение затрат на 
оплату стоимости аренды 
(найма) жилья по месту времен-
ного пребывания, всего, из них:

62 399,30 3 150,0 4 299,8 6 245,2 8 363,0 10 659,6 13 115,9 16 565,8 83

113 областной бюджет 62 399,30 3 150,0 4 299,8 6 245,2 8 363,0 10 659,6 13 115,9 16 565,8
114 Мероприятия по информацион-

ному обеспечению реализации 
Программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Свердловскую область 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2013–2020 
годы, всего, из них:

1 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 82–84

115 областной бюджет 1 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
116 ПОДПРОГРАММА 5. Социальная поддержка безработным гражданам
117 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 5. 

Социальная поддержка безра-
ботным гражданам, в том числе

9 884 473,7 1 356 416,9 1 391 664,8 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 Х

118 федеральный бюджет 9 884 473,7 1 356 416,9 1 391 664,8 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 Х
119 1. Капитальные вложения
120 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

121 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
122 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства, всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

123 1.2. Иные капитальные вложения
124 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
125 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
126 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

127 3. Прочие нужды
128 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
9 884 473,7 1 356 416,9 1 391 664,8 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 Х

129 федеральный бюджет 9 884 473,7 1 356 416,9 1 391 664,8 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 Х
130 Социальные выплаты безработ-

ным гражданам, всего, из них:
9 884 473,7 1 356 416,9 1 391 664,8 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 88, 89, 91, 93

131 федеральный бюджет 9 884 473,7 1 356 416,9 1 391 664,8 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4 1 427 278,4
132 ПОДПРОГРАММА 6. Управление охраной труда и развитие социального партнерства
133 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 6. 

Управление охраной труда и 
развитие социального партнер-
ства, в том числе

12 081,0 4 065,0 2 216,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 Х

134 областной бюджет 12 081,0 4 065,0 2 216,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 Х
135 1. Капитальные вложения
136 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

137 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
138 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

139 1.2. Иные капитальные вложения
140 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
141 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
142 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

143 3. Прочие нужды
144 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
12 081,0 4 065,0 2 216,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 Х

145 областной бюджет 12 081,0 4 065,0 2 216,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 Х
146 Субсидии профсоюзным об-

разовательным организациям на 
финансирование части расходов 
по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнер-
ства, всего, из них:

945,0 945,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97

147 областной бюджет 945,0 945,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148 Реализация мероприятий по 

улучшению условий и охраны 
труда в организациях 
Свердловской области, всего, из 
них:

11 136,0 3 120,0 2 216,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 100–106

149 областной бюджет 11 136,0 3 120,0 2 216,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0
150 Развитие социального партнер-

ства и обеспечение деятельно-
сти Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-тру-
довых отношений, всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108–115

151 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 ПОДПРОГРАММА 7. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»
153 Всего по ПОДПРОГРАММЕ 7. 

Обеспечение реализации госу-
дарственной программы 
Свердловской области «Содей-
ствие занятости населения 
Свердловской области до 2020 

4 372 131,4 574 017,7 609 906,7 637 641,4 637 641,4 637 641,4 637 641,4 637 641,4 Х

154 областной бюджет 4 372 131,4 574 017,7 609 906,7 637 641,4 637 641,4 637 641,4 637 641,4 637 641,4 Х
155 1. Капитальные вложения
156 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

157 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
158 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

159 1.2. Иные капитальные вложения
160 Иные капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
161 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
162 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

163 3. Прочие нужды
164 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
4 372 131,4 574 017,7 609 906,7 637 641,4 637 641,4 637 641,4 637 641,4 637 641,4 Х

165 областной бюджет 4 372 131,4 574 017,7 609 906,7 637 641,4 637 641,4 637 641,4 637 641,4 637 641,4 Х
166 Обеспечение деятельности го-

сударственных органов (цен-
тральный аппарат), всего, из 
них:

712 611,5 91 364,6 99 503,4 104 348,7 104 348,7 104 348,7 104 348,7 104 348,7 119

167 областной бюджет 712 611,5 91 364,6 99 503,4 104 348,7 104 348,7 104 348,7 104 348,7 104 348,7
168 Обеспечение деятельности го-

сударственных казенных учре-
ждений службы занятости насе-
ления Свердловской области, 
всего, из них:

3 657 446,4 481 631,7 509 351,20 533 292,70 533 292,70 533 292,70 533 292,70 533 292,70 121

169 областной бюджет 3 657 446,4 481 631,7 509 351,20 533 292,70 533 292,70 533 292,70 533 292,70 533 292,70
170 Оборудование государственных 

казенных учреждений службы 
занятости населения 
Свердловской области элемен-
тами доступности для инвали-
дов, всего, из них:

2 073,5 1 021,4 1 052,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123

171 областной бюджет 2 073,5 1 021,4 1 052,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



V Вторник, 29 октября 2013 г.

Извещение  
о продаже посредством публичного  

предложения имущества,  
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» - «Сверд-
ловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  тел./факс (343) 
215-25-78).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Эстакада технологических трубопроводов, 
литер 446, протяженностью 1071,0 м, расположенная по 
адресу: Свердловская область, г.Верхний Тагил, на тер-
ритории Верхнетагильской ГРЭС.

Цена первоначального предложения - 12 040 200  (Двенад-
цать миллионов сорок тысяч двести) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС 18% - 1 836 640 (Один миллион восемьсот тридцать шесть 
тысяч шестьсот сорок) рублей 68 копеек.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 10 
836 180 (Десять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч 
сто восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 652 
976 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот 
семьдесят шесть) рублей 61 коп.

Шаг понижения цены равен – 240 804 (Двести сорок тысяч 
восемьсот четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18 % - 36 732 
(Тридцать шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 81 коп.

Период понижения цены (период времени, по истече-
нии которого последовательно снижается цена) – через 
каждые 5 (Пять) рабочих дней, начиная с даты начала приёма 
заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения о 
цене имущества подаются претендентами в запечатанных конвер-
тах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 

договора, не должен быть наложен арест, его экономическая дея-
тельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред-
ложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об 
имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 
предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир-
менном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 
Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 215-25-78 (время 
приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 
с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении докумен-
тов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 
Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 11 ноября 2013 года и не 
позднее 16 часов 00 минут 13 декабря 2013 года по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма 
- в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдель-
ном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, решение 
о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до 
даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей 
о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора 
купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если 
от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 

подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС 
России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это тре-
буется в соответствии с учредительными документами (оригинал), 
либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое 
одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее 
- ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых 
к ней документов Продавец регистрирует заявку либо отказывает 
в ее регистрации. Заявка считается принятой, если ей присвоен ре-
гистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая 
отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистрацией 
первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключается в дни регистрации в журнале первых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от его 
продажи в любое время до заключения договора купли-продажи.

Поправка.
В объявлении Управления Судебного департамента в 

Свердловской области, опубликованном в «Областной газете» 
№ 473-474 (7131-7132) от 18 октября 2013 года, вместо «судьи 
Ирбитского городского суда» просим читать «судьи Ирбитского 
районного суда».

документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1297-ПП

г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета  
для осуществления полномочий Российской Федерации  

по обеспечению жильем ветеранов  
Великой Отечественной войны, ветеранов,  

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
переданных Свердловской области

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17-ОЗ «Об исполь-
зовании средств областного бюджета для осуществления полномо-
чий Российской Федерации, переданных органам государственной 
власти Свердловской области» и в связи с недостаточностью 
средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюд-
жета бюджету Свердловской области на осуществление полномочий 
Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», для строительства (приобретения) жилых помещений 
с целью предоставления их гражданам по договорам социального 
найма Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать для осуществления полномочий Российской 

Федерации по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, 
меры социальной поддержки по обеспечению жильем которых 
установлены статьями 14, 15, 17–19 и 21 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», переданных Свердлов-
ской области в соответствии со статьей 23.2 этого федерального 
закона и осуществляемых Министерством строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области, средства областного 
бюджета в 2014 году в сумме 8 820,0 тыс. рублей в дополнение к 
субвенции из федерального бюджета, получаемой на мероприятия 
по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов», с целью обеспечения 
строительства (приобретения) жилых помещений и предостав-
ления их ветеранам Великой Отечественной войны по договорам 
социального найма.

2. Использовать для осуществления полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ка-
тегорий ветеранов, меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем которых установлены статьями 14, 16 и 21 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», переданных 
Свердловской области в соответствии со статьей 23.2 этого феде-
рального закона, и нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и вставших на учет до 01 января 2005 года инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, переданных Свердловской области в 
соответствии со статьей 28.2 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», осуществляемых Министерством строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области, средства областного 
бюджета в дополнение к субвенции из федерального бюджета, 
получаемой на мероприятия по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», с целью обеспечения строительства (приобретения) 
жилых помещений и предоставления их гражданам по договорам 
социального найма:

1) в 2014 году в сумме 124 516,8 тыс. рублей;
2) в 2015 году в сумме 120 078,0 тыс. рублей;
3) в 2016 году в сумме 116 064,0 тыс. рублей.
3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулачен-

ко) предусмотреть по главному распорядителю средств областного 
бюджета Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области бюджетные ассигнования на цели, указанные 
в пунктах 1, 2 настоящего постановления, при подготовке проекта 
закона Свердловской области об областном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов.

4. Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (В.Н. Киселев) подготовить и направить в 
срок до 01.12.2013 обращение в Правительство Российской Федера-
ции о внесении изменений в федеральное законодательство в части 
увеличения норматива общей площади жилого помещения, исходя 
из которого рассчитывается объем субвенции из федерального 
бюджета по предоставлению ветеранам мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем, установленных статьями 14, 16 и 21 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и 
предоставлению инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1306-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.02.2012 № 111 «Об электронной 
подписи, используемой органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления при организации электронного взаимо-
действия между собой, о порядке ее использования, а также об 
установлении требований к обеспечению совместимости средств 
электронной подписи» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП 
«О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1921) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.05.2010 № 788-ПП, от 25.06.2010 № 975-ПП, от 25.01.2011 
№ 35-ПП, от 04.05.2011 № 514-ПП, от 01.06.2011 № 664-ПП, от 
16.11.2011 № 1578-ПП, от 30.11.2012 № 1366-ПП, следующее 
изменение:

в абзаце втором пункта 9 слова «с использованием электронной 
цифровой подписи» заменить словами «с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи».

2. Внести в Порядок предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12, ст.1922) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2010 
№  789-ПП, от 25.06.2010 № 976-ПП, от 13.07.2010 № 1068-ПП, 
от 09.12.2010 № 1767-ПП, от 25.01.2011 № 36-ПП, от 04.05.2011 
№ 515-ПП, от 01.06.2011 № 665-ПП, от 16.11.2011 № 1579-ПП, 
от 07.12.2011 № 1660-ПП, от 30.11.2012 № 1367-ПП, следующее 
изменение:

в абзаце 2 пункта 10-1 слова «с использованием электронной 
цифровой подписи» заменить словами «с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи».

3. Внести в Порядок предоставления меры социальной под-
держки по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, от платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06.04.2011 № 364-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления меры социальной поддержки по 
освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, от платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги» («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 19.09.2012 № 1024-ПП, от 03.04.2013 
№ 412-ПП, следующее изменение:

в пункте 18 слова «с использованием электронной цифровой 
подписи» заменить словами «с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи,».

4. Внести в Порядок возмещения организациям железнодорож-
ного и водного транспорта расходов в связи с предоставлением мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской об-
ласти на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения отдельным категориям граждан, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 
48-ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения отдельным 
категориям граждан» («Областная газета», 2013, 01 февраля, № 
46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.07.2013 № 885-ПП, следующее 
изменение:

в абзаце втором пункта 10 слова «с использованием электронной 
цифровой подписи» заменить словами «с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1319-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1829-ПП

Руководствуясь статьей 1 Федерального закона от 07 июня 2013 
года № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам профилактики неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ», статьей 6 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 
года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области» и постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и подведомственных им учреждений, входя-
щих в государственную систему бесплатной юридической помощи 
на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Администрации Северного управленче-

ского округа Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1829-ПП «Об 
утверждении Положения об Администрации Северного управлен-
ческого округа Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470), следующие изменения:

1) в подпункте 16 пункта 9 слова «профилактике наркомании 
и токсикомании» заменить словами «профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом 28 следующего содержания:
«28) оказывает бесплатную юридическую помощь в виде право-

вого консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к компетенции Администрации округа, а также в виде 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и их должностных лиц.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить 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
24.10.2013      № 1321-ПП

г. Екатеринбург

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»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом», в целях реализации Программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении 
Программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на 2013–2020 годы», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 22.08.2012 № 907-ПП «О межведомственной комиссии по ока-
занию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» («Област-
ная газета», 2012, 28 августа № 338–339) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 907-ПП) 
следующее изменение:

в преамбуле слова «Программы Свердловской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 
№ 692-ПП «О Программе Свердловской области по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» заменить словами 
«Программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Свердловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об 
утверждении Программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2013–2020 годы».

2. Внести в состав межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 
№ 907-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Положение о межведомственной комиссии по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Свердловскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 
№ 907-ПП, следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Межведомственная комиссия по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее — комиссия), является постоянно 
действующим коллегиальным органом, обеспечивающим взаимо-
действие территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти по Свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской обла-
сти территорий вселения (далее — органы местного самоуправления 
территорий вселения), общественных объединений по реализации 
Программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Свердловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об 
утверждении Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом».».

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1321-ПП

СОСТАВ
межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом

1. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, председатель межведом-
ственной комиссии 

2. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области, заместитель 
председателя межведомственной комиссии

3. Прибавкин Василий Владимирович — начальник Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области, 
заместитель председателя межведомственной комиссии (по со-
гласованию)

4. Остудина Елена Александровна — начальник отдела организа-
ции трудоустройства Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, секретарь межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Ахматова Елена Владимировна — начальник отдела социаль-

но-экономического развития территории Администрации Северного 
управленческого округа

6. Гладкова Татьяна Викторовна — Заместитель Министра эко-
номики Свердловской области

7. Гришин Леонид Александрович — директор общественного 
объединения «Уральский дом» (по согласованию)

8. Епураш Валерий Фёдорович — начальник отдела охраны 
общественного порядка управления организации охраны и обще-
ственного порядка Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (по согла-
сованию)

9. Клевец Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным 
управленческим округом Свердловской области

10. Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управ-
ленческим округом Свердловской области

11. Макурин Александр Валентинович — Заместитель Дирек-
тора Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области

12. Малеев Сергей Евгеньевич — директор государственного 
казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Первоуральский центр занятости»

13. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области

14. Панова Татьяна Васильевна — заместитель начальника от-
дела обеспечения социальных гарантий Министерства социальной 
политики Свердловской области

15. Петрова Ольга Геннадьевна — заместитель начальника 
Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области (по согласованию)

16. Попов Андрей Николаевич — начальник отдела первичной 
и скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Свердловской области

17. Прядеин Алексей Анатольевич — начальник Департамента 
экономики Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

18. Сергеева Ольга Алексеевна — заместитель начальника 
отдела налогообложения физических лиц Управления Феде-
ральной налоговой службы по Свердловской области (по со-
гласованию)

19. Сокольская Наталья Ивановна — начальник отдела общего, 
дошкольного и дополнительного образования Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области

20. Тагильцева Наталья Ивановна — председатель Общественно-
консультативного совета при Управлении Федеральной миграцион-
ной службы по Свердловской области (по согласованию)

21. Третьякова Ольга Васильевна — Заместитель Управляю-
щего Горнозаводским управленческим округом Свердловской 
области

22. Язьков Андрей Александрович — Заместитель Управляю-
щего Западным управленческим округом Свердловской области

Внимание членам  
Общероссийской политической партии 

«Народная партия «За женщин России», 
состоящим на учёте в её Свердловском региональном 

отделении!
03 декабря 2013 года в 17 часов 00 минут по адресу: Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д.1а, 
оф.406 состоится Общее собрание Свердловского региональ-
ного отделения Общероссийской политической партии «Народ-
ная партия «За женщин России» со следующей повесткой дня:

1. О формировании нового состава Правления Свердловско-
го регионального отделения Общероссийской политической 
партии «Народная партия «За женщин России».

2. О формировании нового состава Контрольно-ревизи-
онной комиссии Свердловского регионального отделения 
Общероссийской политической партии «Народная партия «За 
женщин России». 

3. Об изменении юридического адреса Свердловского ре-
гионального отделения Общероссийской политической партии 
«Народная партия «За женщин России».

4. Разное.
Просим всех членов Общероссийской политической 

партии «Народная партия «За женщин России», состоя-
щим на учёте в её Свердловском региональном отделении, 
принять участие в Общем собрании!



VI Вторник, 29 октября 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ООО «Урал-Сервис»  ИНН 
6673128894 юр. адрес: 620039, 
г. Екатеринбург, пер. Никольский, 
д. 1, сообщает информацию о наличии 
(отсутствии) технической возможно-
сти доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организа-
ций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения за 3-й квар-
тал 2013 г.: заявки на подключение к 
системе теплоснабжения отсутствуют. 
Резерв мощности системы тепло-
снабжения 0,00 Гкал/час. Инвести-
ционные программы общество не 
реализует. Информация в полном объ-
ёме размещена на сайте организации 
www.uralservis96.ru

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Зубач Ольгой Сергеевной, № квалификационного аттестата кадастрового 

инженера 66-10-184, 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 10 – 37, 8-908-

905-14-27, olgazubach@mail.ru, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных 

участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Режевской район, СПК «Глинский», 

сформированные из единого землепользования с кадастровым номером 66:22:0000000:62. Када-

стровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота 

земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Рычков Андрей Валентинович. Почтовый адрес и теле-

фон заказчика работ: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина, д. 85, тел. 8-902-409-28-01. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ об-

разуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельных 

участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по 

адресам: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 12/ Попова, 2, офис. 303. При 

проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З 
«01» октября 2013 г.    № 2026

Об условиях приватизации акций открытого акционерного 
общества «Областная контора пчеловодства»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области от 
07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановления Пра-
вительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», распоряжения Правительства Свердловской 
области от 17.09.2013 № 1488-РП «О приватизации относящихся 
к государственной казне Свердловской области акций открытого 
акционерного общества «Областная контора пчеловодства»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 27 830 (двадцать семь тысяч восемьсот 

тридцать) обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Областная контора пчеловодства», составляющих 100 
процентов уставного капитала открытого акционерного общества 
«Областная контора пчеловодства», путем продажи на аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом 
по стоимости не ниже определенной независимым оценщиком – 
7 613 000, 00 рублей (семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч 
рублей 00 копеек). 

2. Передать в ведение государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области» акции, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

3. Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
(О.С. Никанорова): 

1) осуществить продажу акций, указанных в пункте 1 настоя-
щего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Областная контора пчеловодства» на 
счет областного бюджета № 40201810400000100001; 

получатель: Управление Федерального казначейства по Сверд-
ловской области (Министерство финансов Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, 02622009880); 

Банк: государственный расчетно-кассовый центр глав-
ного управления Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 667001001; 
ОКАТО 65401000000.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на За-
местителя Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Самбурского А.М.

Министр    А.В. Пьянков.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З 
«01» октября 2013 г.    № 2035

Об условиях приватизации акций открытого акционерного 
общества «Уралсейсмоцентр»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», в целях реализации Закона Свердлов-
ской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по-
становления Правительства Свердловской области от 27.10.2011 
№ 1487-ПП «Об утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 2 451 (две тысячи четыреста пять-

десят одну) обыкновенную именную акцию открытого ак-

ционерного общества «Уралсейсмоцентр», составляющую 

100 процентов уставного капитала открытого акционерного 

общества «Уралсейсмоцентр», путем продажи на аукционе 

с открытой формой подачи предложений о цене единым 

лотом по стоимости не ниже определенной независимым 

оценщиком – 251 000,00 рублей (двести пятьдесят одна 

тысяча рублей 00 копеек). 

2. Передать в ведение государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Фонд имущества Сверд-

ловской области» акции, указанные в пункте 1 настоящего 

приказа. 
3. Государственному бюджетному учреждению Сверд-

ловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
(О.С. Никанорова): 

1) осуществить продажу акций, указанных в пункте 1 настоя-
щего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Уралсейсмоцентр» на счет областного 
бюджета № 40201810400000100001; 

получатель: Управление Федерального казначейства по Сверд-
ловской области (Министерство финансов Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, 02622009880); 

Банк: государственный расчетно-кассовый центр глав-
ного управления Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 667001001; 
ОКАТО 65401000000.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на За-
местителя Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Самбурского А.М.

Министр     А.В. Пьянков.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
«01» октября 2013 г.    № 2037

Об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области 

«Производственно-торговое предприятие «Медтехника»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Программой управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП («Областная газе-
та», 2011, 18 ноября, № 429-431), с последующими изменениями, во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 16.11.2012 № 1288-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Производствен-
но-торговое предприятие «Медтехника» в открытое акционерное 
общество» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593), с 
учетом подготовленного обществом с ограниченной ответственно-
стью «АУДИТИНКОН» аудиторского заключения о достоверности 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, результа-
тов инвентаризации имущества и финансовых обязательств госу-
дарственного унитарного предприятия «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» на 01.01.2013

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника», расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 30, путем 
преобразования в открытое акционерное общество «Производ-
ственно-торговое предприятие «Медтехника» с уставным капи-
талом 193 407 000 (сто девяносто три миллиона четыреста семь 
тысяч) рублей, состоящим из 193 407 (ста девяноста трех тысяч 
четыреста семи) штук именных обыкновенных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника» в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
приказу.

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему приказу.

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника» в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
приказу.

5. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Произ-
водственно-торговое предприятие «Медтехника» в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему приказу.

6. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения за-
седаний совета директоров открытого акционерного общества 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника» в соот-
ветствии с приложением № 5 к настоящему приказу.

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества «Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника» в соответствии с приложением № 6 к настоящему 
приказу.

8. Определить количественный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» – 7 (семь) человек.

9. Определить количественный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» – 3 (три) человека.

10. Назначить Гудовских Сергея Ивановича генеральным ди-
ректором открытого акционерного общества «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника».

11. Определить персональный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника»:

Чадова Елена Анатольевна, Заместитель Министра здравоох-
ранения Свердловской области, председатель совета директоров;

Кивилева Нонна Николаевна, Заместитель Министра здравоох-
ранения Свердловской области;

Швецова Ирина Васильевна, начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Министерства здравоохранения Свердловской 
области;

Питерский Михаил Валерьевич, заместитель начальника отдела 
закупок и медико-технического обеспечения Министерства здра-
воохранения Свердловской области; 

Богачёв Артем Алексеевич, Заместитель Министра по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области; 

Горностаева Карина Геннадьевна, директор департамента 
анализа и прогнозирования Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области; 

Горшков Василий Борисович, начальник отдела по приватиза-
ции и управлению акционерными обществами департамента по 

корпоративному управлению Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области.

12. Определить персональный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника»:

Костина Галина Леонидовна, начальник отдела финансового 
контроля Министерства здравоохранения Свердловской области;

Щербакова Марина Николаевна, заместитель начальника отдела 
финансового контроля Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области;

Щербинина Ольга Сергеевна, главный специалист отдела ана-
лиза и прогнозирования департамента анализа и прогнозирова-
ния Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

13. Утвердить решение о выпуске 193 407 (ста девяноста трех 
тысяч четыреста семи) штук именных обыкновенных бездокумен-
тарных акций открытого акционерного общества «Производствен-
но-торговое предприятие «Медтехника» номинальной стоимостью 
1000 (одна тысяча) рублей каждая, передаваемых единственному 
акционеру – Свердловской области в лице Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области, в 
соответствии с приложением № 7 к настоящему приказу.

14. Поручить генеральному директору государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника» С.И. Гудовских:

1) в срок до 31 декабря 2013 года осуществить юридические 
действия: 

– по направлению в Межрегиональное управление Службы 
Банка России по  финансовым рынкам в Уральском федеральном 
округе документов для государственной регистрации выпуска акций 
открытого акционерного общества «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника»; 

– по направлению в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, документов для государственной 
регистрации открытого акционерного общества «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника»;

– по направлению в Межрегиональное управление Службы 
Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном 
округе документов для государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска акций открытого акционерного общества «Произ-
водственно-торговое предприятие «Медтехника»;

– по подписанию от имени акционерного общества передаточ-
ного акта о приемке имущества, указанного в приложении № 1 к 
настоящему приказу;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого ак-
ционерного общества «Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника» с указанием Свердловской области в лице Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области владельцем всех акций первого выпуска и направить 
в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области выписку из реестра акционеров открытого 
акционерного общества «Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника»;

3) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу «Про-
изводственно-торговое предприятие «Медтехника» права собствен-
ности на имущественный комплекс государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» в соответствии с передаточным актом.

15. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
16. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на За-

местителя Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Самбурского А.М.

Министр    А.В. Пьянков.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
«01» октября 2013 г.    № 2038

Об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Программой управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП («Областная га-
зета», 2011, 18 ноября, № 429-431) с изменениями, во исполнение 
постановления Правительства Свердловской области от 21.11.2012 
№ 1311-ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» 
в открытое акционерное общество» («Областная газета», 2012, 
29 ноября, № 521-523), с учетом подготовленного обществом с 
ограниченной ответственностью «АУДИТИНКОН» аудиторского 
заключения о достоверности бухгалтерского баланса, составлен-
ного по результатам инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств государственного унитарного предприятия «Урал-
агроснабкомплект» на 01.01.2013

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Уралагроснаб-
комплект», расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Арамиль, пер. Речной, д. 1, путем преобразования в откры-
тое акционерное общество «Уралагроснабкомплект» с уставным 
капиталом 71 933 000 (семьдесят один миллион девятьсот тридцать 
три тысячи) рублей, состоящим из 71 933 (семидесяти одной тысячи 
девятисот тридцати трех) штук именных обыкновенных бездо-
кументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Уралагроснабкомплект» в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Перечень объектов, не подлежащих приватизации в 

составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралагроснабкомплект» в соответствии 
с приложением № 3 к настоящему приказу.

5. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Урал-
агроснабкомплект» в соответствии с приложением № 4 к насто-
ящему приказу.

6. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения за-
седаний совета директоров открытого акционерного общества 
«Уралагроснабкомплект» в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему приказу.

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества «Уралагроснабкомплект» в соответствии 
с приложением № 6 к настоящему приказу.

8. Определить количественный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект» – 7 
(семь) человек.

9. Определить количественный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект» – 3 
(три) человека.

10. Назначить Рублева Андрея Николаевича генеральным 
директором открытого акционерного общества «Уралагроснаб-
комплект»;

11. Определить персональный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект»:

Шарапов Сергей Владимирович, первый Заместитель Министра 
агропромышленной комплекса и продовольствия Свердловской 
области, председатель совета директоров;

Веретенников Владимир Васильевич, начальник отдела 
энергосбережения, технической политики и охраны труда Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

Шестаков Петр Анатольевич, начальник отдела земледелия и 
семеноводства Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

Капустина Марина Витальевна, главный специалист отдела 
правовой работы Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области;

Самбурский Александр Михайлович, Заместитель Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

Горшков Василий Борисович, начальник отдела по привати-
зации и управлению акционерными обществами департамента 
по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

Баутин Антон Андреевич, главный специалист отдела по при-
ватизации и управлению акционерными обществами департамента 
по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

12. Определить персональный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект»:

Коровина Валентина Александровна, заместитель начальника 
отдела бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной работы 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

Санатин Владимир Анатольевич, главный специалист отдела 
энергосбережения, технической политики и охраны труда Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

Щербинина Ольга Сергеевна, главный специалист отдела 
анализа и прогнозирования департамента анализа и прогнозиро-
вания Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

13. Утвердить решение о выпуске 71 933 (семидесяти одной 
тысячи девятисот тридцати трех) штук именных обыкновенных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Уралагроснабкомплект» номинальной стоимостью 1000 (одна 
тысяча) рублей каждая, передаваемых единственному акционеру 
– Свердловской области в лице Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, в соответствии 
с приложением № 7 к настоящему приказу.

14. Поручить исполняющему обязанности генерального дирек-
тора государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Уралагроснабкомплект» А.Н. Рублеву:

1) в срок до 31 декабря 2013 года осуществить юридические 
действия:

– по направлению в Межрегиональное управление Службы 
Банка России по  финансовым рынкам в Уральском федеральном 
округе документов для государственной регистрации выпуска ак-
ций открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект»; 

– по направлению в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, документов для государственной 
регистрации открытого акционерного общества «Уралагроснаб-
комплект»;

– по направлению в Межрегиональное управление Службы 
Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном 
округе документов для государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска акций открытого акционерного общества «Урал-
агроснабкомплект»;

– по подписанию от имени акционерного общества передаточ-
ного акта о приемке имущества, указанного в приложении № 1 к 
настоящему приказу;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого 
акционерного общества «Уралагроснабкомплект» с указанием 
Свердловской области в лице Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из 
реестра акционеров открытого акционерного общества «Урал-
агроснабкомплект»;

3) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу 
«Уралагроснабкомплект» права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Уралагроснабкомплект» в соответствии с пере-
даточным актом.

15. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
16. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

Заместителя Министра по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области Самбурского А.М.

Министр     А.В. Пьянков.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
информирует население о предстоящем предоставлении:

– Сычевой Наталье Васильевне в собственность за плату дополнительного земельного участка 
площадью 666 кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0612003:38 и местоположение: г. Ека-
теринбург, ул. Опытная, 16 г, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в отделе по распоряжению земельными и лесны-
ми участками Департамента земельных и лесных отношений министерства по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
информирует население о приеме заявлений по предоставлению в аренду:

– земельного участка площадью 2204 кв. м в кадастровом квартале 66:41:0108901, имеющего 
местоположение: город Екатеринбург, улица Шефская, для размещения бесплатной парковки 
автомобилей автоцентра;

– земельных участков площадью 3228 кв. м и 4530 кв. м в кадастровом квартале 66:41:0508092, 
имеющих местоположение: город Екатеринбург, Екатеринбургская кольцевая автодорога (в районе 
Нижнеисетского питомника), для размещения открытой автостоянки большегрузного транспорта.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 1-й этаж.
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Затея обещала быть интерес-
ной – инспекторы оператив-
ного отдела департамента по 
охране животного мира об-
ласти приглашали в ночной 
рейд по отлову браконьеров. 
Почему ночной, поймёте поз-
же. Согласился без раздумий, и 
вот настал час «Ч»...Вечером грузимся в уазик модификации «Хантер» (в пере-воде с английского, по нечаян-ной иронии,  – охотник). И я вижу, что инспекторы Николай Морд-винов и Дмитрий Савин одеты по-походному, то есть в камуф-ляже, но почему-то без оружия. Как так – на днях смотрел фильм о ситуации с браконьерством на амурского тигра и видел, что там все егеря при оружии. А мы едем задерживать злодеев в лесу, со-ставлять протоколы, по кото-рым грозят нешуточные штра-фы, вооружившись ручками?Николай Ильич только рука-ми развёл:– Тяжёлый вопрос. Нет у нас служебного оружия, хотя рань-ше было: пистолеты «ТТ», кара-бины, даже автоматы. Конечно, все мы охотники и своё оружие у нас есть, но брать его с собой в рейд мы не вправе. Тут ведь что получилось?  Служебного ору-жия нас лишили, когда упразд-нили Главное управление по охоте и охотничьему хозяйству в 2007 году и все охотничьи де-ла передали в Россельхознадзор, а потом – в региональные орга-ны власти. А возродить  в ны-нешних условиях всё это непро-сто, надо лицензию получать, оборудовать оружейную комна-ту и так далее, всех тонкостей не знаю, могу лишь предпола-гать. В результате имеем то, что имеем: недавно в Пермском крае браконьер убил двух егерей, ког-да они застали его при разделке туши лося.Наш путь лежит через Сы-сертский район, причём какими-то совершенно другими дорога-ми, вроде немало я по области 

Ночной дозорГосинспектор, охраняя животный мир от браконьеров, вооружён лишь ручкой да бланком протокола

   кстати
во время следующего ночного рейда госинспекторы н. мордви-
нов и д. Савин составили семь протоколов. Причём одну группу в 
Туринском районе взяли с поличным – вывозили мясо четырёх за-
битых лосей. на днях об этом многие Сми сообщали, поскольку в 
группе браконьеров оказался прапорщик полиции.

поездил, но вскоре потерял всю пространственную ориентацию. На какой-то очередной загогули-не Дмитрий резко тормознул:– Ильич, а что это за огонёк у нас справа по борту? Помнишь, тут свалка была несанкциони-рованная? Мы ещё сообщили в природоохранную прокуратуру.Решили подъехать ближе. Оказалось – та же свалка, толь-ко обнесена забором, да появилсь будка сторожа с фонарём. Значит, узаконили, решили мои спутники. Вот так и выяснилось, что ночной дозор инспекторов многофункци-онален, они сообщают, куда надо, о любом замеченном наруше-нии: незаконных свалках и по-рубках, лесных пожарах, палах на полях и других происшествиях.В этом рейде мы хоть и за-мысловатым путём, но неуклон-но движемся  к Богдановичско-му заказнику. В последнее вре-мя о нём идёт много нехоро-ших разговоров, дескать, боль-шое начальство любит здесь оторваться, благо косули и ло-ся развелось немерено. А брако-ньеры так и шастают вокруг за-казника, зверь-то живёт тут не-пуганый и границ не знает, вот и караулят злодеи с фароискате-лями на близпроходящих доро-гах. Фароискатель –  это услов-ное название, конечно, раньше такие фары со свободным ходом стояли на автомобилях, запиты-ваясь от бортовой сети, а сейчас просто шарят по кустам мощны-ми светодиодными фонарями и высвечивают косуль. А тем лю-бопытно, если и отбегут, то не-далеко. Щелкнуть по такой це-ли – не велик труд. Никаких раз-решений на охоту у браконьеров нет, да ещё и запрещённое при-менение  технических средств налицо. Вот этих злодеев (имен-но так называют браконьеров инспекторы)  мы и ищем, пери-одически останавливаясь, и, за-глушив двигатель, вслушиваем-ся и вглядываемся в ночную те-мень – вдруг где прозвучит вы-стрел или луч от мощного фона-ря блеснёт?– Николай Ильич, а вот совре-

менный браконьер –  кто он? Но-вые русские?– Есть такая категория. В ли-хие 90-е понабрали оружия, не настрелялись досыта, вот и раз-влекаются в лесу. Причём техни-чески  вооружены будь здоров. Да ещё и пальцы веером. Но этих не так уж много.Другая группа – местные му-жики. Они помнят ещё времена, когда зверя было больше, путёв-ки были доступнее. Не зря ведь говорят, что охота пуще неволи. А путёвки стали дорогие. На ло-ся – до 25-30 тысяч рублей до-ходит, косуля – 13-15 тысяч ру-блей. В деревне таких денег нет. Да если и насобирают на бригаду из  четырёх-пяти человек, бума-гу тоже трудно взять, всё по на-чальству да нужным людям рас-ходится. Если в каком-нибудь об-ществе состоишь, тогда полег-че, конечно. Но ведь это хлопот-но, надо членские взносы пла-тить, на отработку ездить или опять же платить. Вот и хищни-чают. Берут путёвку на зайца, а бьют косулю. Мы таких хитрова-нов довольно часто ловим. Если ты на зайца идёшь, почему у те-бя в стволах картечь, а не дробь?– Наверное, ещё категория есть? – Есть. Балбесы. Один такой спрашивает у меня: можно, я на рябчика пойду с 308-м кали-

бром? Не наша классификация, переведу —  карабин с пулей ка-либра 7,62  –  это автомат Калаш-никова или даже карабин с пуле-мётным патроном. Им впору ло-ся или кабана, медведя валить, а он на рябчика собрался. Да не по-падёшь просто, хотя закон сей-час это не запрещает. Очень мно-го проблем сейчас, на мой взгляд, из-за того, что  разрешение на приобретение оружия привяза-ли к наличию охотничьего би-лета, получить который сейчас не составляет никаких проблем. И никаких экзаменов или сда-чи охотминимума, как раньше было. Ладно хоть пятилетний стаж владения гладким стволом оставили для  приобретения на-резного оружия. У нас в обла-сти сейчас насчитывается 77 ты-сяч охотников, а на руках  поряд-ка 150 тысяч единиц оружия, гладких стволов – более 70 ты-сяч и более 12 тысяч нарезных стволов. А классик-то наш Чехов прав был: если ружьё висит, то оно обязательно выстрелит. Ре-

зультат: за три года в области на охоте погибло 10 человек. В эту осень – два смертельных случая. Правил охоты не знают, охотить-ся не умеют...– Ну вот представьте, застали мы злодеев за разделкой туши. Ваши действия?– Устанавливаем личности, составляем протокол и вызыва-ем полицию, тут уголовным де-лом пахнет. Если нет разреше-ния на охоту, а человек в лесу с ру-жьём, составляем протокол. Если есть разрешение на один вид охо-ты, а на деле нацелен на другой вид – опять же протокол состав-ляем. Штрафы серьёзные, до 200 тысяч, да ещё возмещение ущер-ба – на круг до 300-400 тысяч мо-жет выйти. И всё равно наруша-ют. В прошлом году три уголов-ных дела завершились пригово-ром суда, а в этом году – уже 12!Между тем за разговорами как-то не заметили, что вокруг лежит туман и всё не кончает-ся, а приехали уже к Камышлов-скому заказнику. Несколько раз 

останавливались, слушали, смо-трели – ничего подозрительно-го. Не наш сегодня день, навер-ное, не поедет браконьер в такую погоду.  Хотя мелькнул один пер-спективный след. «Нива» шла по лесной дорожке и вдруг сверну-ла прямо сквозь кусты в болото, явно какая-то тайная тропка, из-вилины которой мало кому из-вестны. Можно было рискнуть, «Хантер» довольно проходимая машина, но при ближайшем рас-смотрении оказалось, что следу явно дня два, значит, и ехать бес-полезно. Заглянули еще в окрест-ности посёлка Пышма, покружи-ли по ближайшим деревням. Ти-шина. И туман, хотя небо выяс-нило – все звёзды видно. Посто-яли, попили чайку, перекусили на капоте. Попрятались злодеи. Ну что ж, не случилось никого задержать, бывает. И от такого рейда есть польза, нас ведь тоже слышали, кто-то, глядишь, и по-остерёгся расчехляться.– А вы заметили, что Поляр-ная звезда сместилась? Она уже не в створе стенки ковша Боль-шой Медведицы, как было на-рисовано во всех учебниках, – Мордвинов вздохнул. –  Вот и у людей в башке что-то смести-лось, что ли? Ради куска мяса, каких-то своих прихотей убить готовы...

* Браконьр 
– от франц. 
braconnier – бра-
коньер; перво-
начально – псо-
вый охотник; че-
ловек, занимаю-
щийся добычей 
или уничтожени-
ем диких живот-
ных с нарушени-
ем правил охо-
ты, рыболовства 
и других требо-
ваний законода-
тельства об ох-
ране животного 
мира

На этот раз злодеи остались без добычи. взрослый 
лось – это 250–300 килограммов мяса

вот на такой технике промышляют нынче браконьеры. как видим, крайне стеснительны – лица от 
фотоаппарата закрывают…

о чрезвычайных 
ситуациях 
россиян оповестят 
по сотовому телефону
Минкомсвязи РФ готовит  поправки в зако-
нодательство, по которым операторы сото-
вой связи будут обязаны передавать сигна-
лы экстренного оповещения.

в настоящее время телекоммуникацион-
ные фирмы оповещают клиентов об угрозе 
ЧП по собственной инициативе. Законопро-
ект предусматривает закрепить такую обязан-
ность  в лицензионных условиях – оповеще-
ние должно проводиться в обязательном по-
рядке на безвозмездной основе. в минком-
связи считают, что своевременное и досто-
верное доведение информации об угрозе до 
населения позволит снизить ущерб от чрез-
вычайных ситуаций. минкомсвязи и мЧС уже 
выработали для операторов сотовой связи 
соответствующие рекомендации.

Что касается Свердловской области, то у нас 
система оповещения работает в режиме элек-
тросирен, сообщения передаются по телевиде-
нию и радио. на прошлой неделе, кстати, была 
проведена проверка работы систем оповещения. 

 в «оГ» от 19 октября этого года были опу-
бликованы поправки к областному закону «о 
защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», в которых, в частности, говорится об 
использовании комплексной системы экстрен-
ного оповещения при ЧП.

 Маргарита ЛитвиНеНко

На детской площадке 
в екатеринбурге найдено 
тело солдата-срочника
сигнал о происшествии с признаками суици-
да поступил в дежурную часть вчера утром с 
улицы агрономической.

молодой человек был одет в бушлат ар-
мейского типа, в кармане которого был обна-
ружен военный билет на имя Сергея лебеде-
ва, призванного на военную службу из Троиц-
ка (Челябинская область).

на странице Сергея в социальной сети 
«вконтакте» указывается, что он – выпуск-
ник Троицкого авиационно-технического кол-
леджа гражданской авиации. в Екатеринбур-
ге служил в военной части 61423 (32-й воен-
ный городок). на страничке – информация о 
том, что у Сергея есть любимая девушка, от 
которой он хотел иметь детей. никаких запи-
сей о суициде он не оставил. По непроверен-
ным данным, видевшие тело утверждают, что 
у срочника были связаны ноги. 

военная прокуратура проводит по факту 
смерти доследственную проверку.

александр ШоРиН

Редакция «Областной газеты» с прискорбием сообщает, 
что 28 октября 2013 года на 48-м году жизни после продол-
жительной  болезни скончалась ведущий специалист сектора 
распространения тиража

ПЫНЗОРЬ

Елена Анатольевна

Коллектив выражает соболезнование родным и близким 
нашей коллеги.

Роспотребнадзор 
проверит 
детские учреждения
Причиной общероссийской проверки стало 
массовое отравление школьников в нижнета-
гильском интернате №15.  

в последнее время в россии всё чаще 
в детских воспитательных, образователь-
ных и оздоровительных учреждениях возни-
кают вспышки инфекций. «Только за минув-
шее лето произошло 11 массовых отравлений, 
в которых пострадало около 600 детей, из них 
13 – с летальным исходом», – поясняет ольга 
Баталина, заместитель председателя комите-
та Госдумы по вопросам семьи, женщин и де-
тей. в связи с этим она  обратилась к санитар-
ным врачам с просьбой проверить учрежде-
ния, где содержатся несовершеннолетние, со-
общает интерфакс. 

в Управлении роспотребнадзора по Сверд-
ловской области «оГ» сообщили, что пока из 
москвы циркуляров о массовой проверке не 
поступало. Санврачи проверяют все образова-
тельные учреждения планово раз в год, но пе-
ред началом учебного года – все подряд. Про-
верили перед первым сентября и школу-интер-
нат №15 нижнего Тагила. напомним, к концу 
первой четверти ребята здесь заболели кишеч-
ным расстройством, а вызвал его норовирус. 
Заразиться им можно было как от пищи, так и 
от людей, которые работали в интернате. ис-
точник заражения специалисты пока ищут. 

Лариса ХаЙДаРШиНа

Гаишников осудили 
за избиение пешехода
Железнодорожный суд столицы среднего 
Урала вынес приговор двум екатеринбург-
ским инспекторам ДПс. они признаны вино-
вными в превышении должностных полномо-
чий и применении насилия.

как передаёт следственное управление, в 
ночь на 20 августа 2011 года местный пешеход 
заметил на тротуаре улицы Таватуйская патруль-
ную машину, которая была припаркована не по 
правилам. Прохожий сделал замечание сотруд-
никам дПС. То, что произошло дальше, соб-
ственно, понятно по приговору: пешеход сделал 
несколько фотоснимков, полицейские попыта-
лись отобрать у него телефон, сбили с ног, нача-
ли избивать, угрожать… Подсудимым назначе-
но наказание — лишение свободы на три года 
условно. 

ирина оШУРкова
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Новая особо охраняемая тер-
ритория создана на севе-
ре Свердловской области – 
«Ландшафтный заказник 
«Ивдельский». Вообще-то в 
заказниках, в отличие от за-
поведников, охотиться мож-
но. Но здесь ещё не успе-
ли обследовать леса и горы: 
сколько и какого зверья оби-
тает, точно не известно. По-
этому и не определили, ка-
кую охоту разрешить. В ито-
ге лицензии на добычу жи-
вотных в бывших Ивдель-
ском и Вижайском охотни-
чьих участках общего досту-
па нынче не дали никому.В Свердловском министер-стве природных ресурсов и экологии говорят, что времен-ный запрет на охоту принесёт местной фауне только пользу. Животные получат передыш-ку до следующего года, их ни-кто не будет беспокоить, а зна-чит, они все успеют завести и вырастить потомство. Популя-ция дичи вырастет.– Сейчас мы проводим кон-курс на замещение должности инспекторов ландшафтного за-казника «Ивдельский», – пояс-няет руководитель дирекции областных заказников Алексей Жиров. – Уже поданы семь зая-вок на три места. Выбираем из числа наиболее компетентных жителей сёл, посёлков и дере-вень, которые расположены на охраняемой территории. К работе новые инспекто-ры приступят после новогод-них праздников. Их ждут весь-ма объёмные задачи. «Ивдель-ский» – самый крупный  заказ-ник, созданный за последние годы в регионе. Его площадь – 139 579 гектаров. На охраняе-мой отныне территории оби-тают более 130 видов птиц и до 50 видов млекопитающих. В новом заказнике больше ре-ликтовых и эндемичных (ра-стущих исключительно здесь) растений, чем в прославлен-ных уральских заповедниках 

«Денежкин Камень» и «Висим-ский». На охраняемой террито-рии протекают красивейшие реки: Лозьва, Ушма, Ауспия и Сульпа. Некоторые средства массовой информации мно-го писали о том, что туристам отныне будут запрещены экс-педиции на перевал Дятлова – мол, теперь их там будут отлав-ливать и штрафовать за нару-шение охранной зоны. «ОГ» ре-шила разъяснить этот вопрос.– В заказниках, в том числе и в Ивдельском, любоваться кра-сотами природы разрешается всем, – утверждает Алексей Жи-ров. – Запрещено лишь унич-тожать её, устраивать мусорки, наносить вред живому миру.А для того чтобы путеше-ственники понимали, что въе-хали в заповедную зону, мин-природы установит специаль-ные таблички на её границах. 50 аншлагов для основных до-рог уже подготовлены. Но ме-ста на севере области, за Ивде-лем, дикие. Население привык-ло вести себя здесь вольно и по-ступать по собственному жела-нию. Отныне охотникам и про-мысловикам  придётся подчи-няться природоохранитель-ному закону. Исключение со-ставят манси – коренной на-род этих мест. Однако большой урон лесу и зверью они нанести не смогут: их всего-то здесь жи-вёт около 190 человек. 

Не стрелять! ЗаказникНа самых северных землях региона в этом сезоне запретили охоту
 ваЖНо!

Чтобы сохранить природу в первозданном виде, в за-
казниках запрещена активная хозяйственная деятель-
ность человека. Здесь нельзя:l строить дороги и трубопроводы, линии электропе-
редач и другие коммуникации;l возводить хозяйственные объекты, не связанные с дея-
тельностью территории и не относящиеся к объектам, обе-
спечивающим жизнедеятельность населённых пунктов;l ездить на транспорте вне дорог общего пользования;l устраивать свалки;l рубить лес с промышленными целями, заготавли-
вать живицу;l проводить изыскательные работы по разработке 
полезных ископаемых;l ловить рыбу при помощи промысловых орудий.

Лия ГИНЦЕЛЬ
После серьёзного и основа-
тельного ремонта в екате-
ринбургской клинической 
больнице № 40 открылось 
отделение лучевой диагно-
стики.То, что оно преобрази-лось и словно бы даже помо-лодело в своих бело-голубых тонах, — не главное. Главное — в отделении появился но-вый современнейший 64-сре-зовый компьютерный томо-граф, позволяющий безотла-гательно и точно ставить ди-агноз при самых тяжёлых па-тологиях, включая новообра-зования любых локализаций и нарушения мозгового кро-вообращения.А так, на непрофессио-нальный взгляд, томограф как томограф. Аккуратный такой, не слишком вроде и большой. Пациентка, при гостях прошедшая процеду-ру обследования, пожалова-лась даже, что руку девать было некуда, никак не укла-дывалась на узкой лежанке. И только специалисты по-настоящему могут оце-нить возможности оборудо-вания, равное которому во всём Екатеринбурге найдёт-

ся разве что в ОКБ № 1 да в Детской городской клиниче-ской больнице № 9. Осталь-ные вынуждены довольство-ваться тем, что попроще. Впрочем, специалисты, на-чальник управления здраво-охранения города Александр Дорнбуш в их числе, заве-ряют, что этого достаточно. Ведь в случае необходимо-сти больного из любого ме-дицинского учреждения на-правят для уточнения диа-гноза в «сороковую».Но, в принципе, томограф в круглосуточном режиме станет работать прежде всего на нужды ГКБ № 40. Всё-таки здесь три реанимационных отделения да ещё неотлож-ные больные, которых «ско-рая» везёт сюда сразу из не-скольких городских районов. В общем, предполагается, что пропускная способность цен-ного приобретения будет до сорока пациентов в сутки. И это при том, что на одного уй-дёт, быть может, минут пять, 

а с другим придётся пово-зиться до получаса.К слову, новый томограф надо было не только при-обрести. Его ещё требова-лось установить. Для такой малости пришлось разби-рать оконный проём от пола до потолка, укреплять меж-этажные перекрытия, возво-дить радиационную защи-ту и менять вентиляцию. А ещё подгонять специальный подъёмный кран, и уже с его помощью затаскивать обо-рудование на шестой этаж.Насчёт приобрести — то-же, между прочим, интерес-но. Томограф — это пода-рок больнице от министер-ства. Его закупили по регио-нальной программе развития здравоохранения в Свердлов-ской области на деньги, сэко-номленные от проведённых  конкурсов по госзакупкам. Стоит новый томограф около 24 миллионов рублей. И это далеко не единственная обнова такого рода. Дирек-

тор Территориального фон-да обязательного медицин-ского страхования Валерий Шелякин сказал, что список наименований предметов, за-купленных на сбережённые средства, составил несколько сотен позиций.И ещё: «сороковая» стала первой больницей в городе, где компьютерных томогра-фов теперь два. Остальные вынуждены довольствовать-ся одним. Но, во-первых, ГКБ № 40 –крупнейшая в Екатеринбурге. Во-вторых, первый томограф действует в нейрохирургиче-ском отделении, и нагрузки ему хватает. А в-третьих, во- зить больных из хирургиче-ского корпуса в нейрохирур-гию (расстояние почти полки-лометра) далеко и неудобно. Так что всё по справедливости.Залог успеха любого лече-ния — правильная и своевре-менная диагностика. С уста-новкой компьютерного томо-графа работы у сотрудников отделения лучевой терапии, по словам заведующей Татья-ны Исаковой, несомненно до-бавится. Но эффективность её значительно возрастёт. Вы-играют в результате пациен-ты. То есть – мы с вами.

Сэкономили на томографСтавить диагнозы в ГКБ № 40 будет легче и быстрее
а так диагностическое оборудование выглядит сейчас

 в теМУ
компьютерные томографы уровнем попроще есть во всех круп-
ных клиниках Свердловской области. а сейчас в онкоцентре 
идёт монтаж совсем уж замечательного 128-срезового (!) томо-
графа.

такими были первые ренгеновские кабинеты
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   кстати
С олимпийским огнём на борту атомный ледокол «50 
лет Победы» - крупнейший из существующих в мире 
- установил два рекорда. Впервые ледокол достиг Се-
верного полюса в условиях полярной ночи и устано-
вил рекорд скорости достижения Северного полюса - 
91 час и 12 минут.

 досье «ог»
VII зимние олимпийские игры

Место проведения: Кортина д’Ампеццо (Италия)
претенденты: Лейк-Плэсид, Колорадо-Спрингс (оба 
— США), Монреаль (Канада)
стран-участниц: 32
участников: 821 (687 мужчин, 134 женщины)
Медали: 24 комплекта в 8 видах спорта
Церемония открытия: 26 января 1956 года
открывал: президент Италии Джованни Гронки
Церемония закрытия: 5 февраля

 протокол
«урал» (екатеринбург) — «Зенит» (санкт-петербург) — 1:2 (1:0).

голы: 1:0 Гогниев (42); 1:1 Широков (54); 1:2 Широков (79).  
На 11-й минуте Халк («Зенит») не реализовал пенальти (мимо).

 протокол
«автомобилист» — «салават 
Юлаев» — 7:4 (1:3,3:0,3:1)

В скобках — количество го-
лов в сезоне
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сборная россии по мини-
футболу заняла второе 
место на гран-при
В составе национальной сборной, которую 
тренирует экс-наставник екатеринбургской 
«синары» сергей скорович, выступали три 
уральца — Владислав Шаяхметов, никита 
Фахрутдинов и николай Шистеров.

Коммерческий турнир, проходивший в Бра-
зилии в восьмой раз, считается одним из самых 
престижных в мировом футзале (в россии из-
вестном как мини-футбол). Отметим, что если 
Шаяхметов уже ветеран сборной, то для Фахрут-
динова и Шистерова это был первый официаль-
ный турнир в составе национальной команды.

Как и на предыдущем Гран-при в фина-
ле встретились сборные Бразилии и россии, 
не проигравшие до этого ни одного матча. 
Впервые за восемь лет победителя пришлось 
определять в серии послематчевых пенальти 
— основное и дополнительное время завер-
шились со счётом 3:3. В лотерее преуспели 
хозяева (4:2), а один из промахов совершил 
Никита Фахрутдинов.

На пути к финалу сборная россии обыгра-
ла Гватемалу — 4:0 (из екатеринбуржцев от-
личился Фахрутдинов), Парагвай — 7:0 (Фах-
рутдинов, Шистеров), Сербию — 4:3, Иран — 
4:2 (Шаяхметов, Фахрутдинов).

По сумме восьми турниров сборная рос-
сии, дважды выступавшая в финале, вышла 
на четвёртое место после Бразилии (семь по-
бед), Испании (одна победа) и Ирана (два се-
ребра, одна бронза).

евгений ЯчМенЁВ

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В субботу в 21-м для себя 
матче чемпионата КХЛ ека-
теринбургские хоккеисты 
на своей площадке обыгра-
ли одного из лидеров Вос-
точной конференции — 
уфимский клуб «Салават 
Юлаев» — со счётом 7:4. На-
ша команда одержала  тре-
тью победу подряд (тако-
го не случалось с февра-
ля 2012 года) и пятую в по-
следних шести матчах.

l Начало матча получи-лось для «шофёров» шокиру-ющим: они пропустили гол уже на 28 секунде, а к пер-вому перерыву проигрыва-ли две шайбы. С учётом того что уфимцы перед приездом в Екатеринбург выиграли пять матчей кряду, такое развитие событий не сулило уральцам ничего хорошего. Второй пе-риод, однако, перевернул си-туацию на 180 градусов. «Ав-томобилист» провёл лучший в этом сезоне игровой отрезок: сделав почти в 4 раза больше бросков, чем соперник — 19:5 (!), наша команда забила три безответных гола и психоло-гически сломала гостей.l Героем матча стал напа-дающий уральцев Алексей Си-маков, забивший две (и обе — важнейшие) шайбы — вторую и третью. Кроме того, он сде-лал одну голевую передачу и таким образом набрал за игру три результативных балла — это повторение клубного ре-корда.l Пятую шайбу в ворота «Салавата Юлаева» забросил шведский гастарбайтер «Ав-томобилиста» защитник То-мас Виклунд. Для него это уже пятый гол в сезоне и наивыс-шее достижение в карьере — никогда ранее он не забивал за один год более четырёх го-лов.

Тройной форсаж«Автомобилист»  сделал своеобразный хэт-трик и вплотную подобрался  к зоне плей-офф

через мгновение форвард «Зенита» халк рухнет на газон, и судья назначит в ворота «урала» 
пенальти, который питерский бразилец реализовать не сможет: мяч пролетит мимо
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Время Счёт Автор гола
00.28 0:1 Макаров 
02.43 1:1 Чернов (5)
14.03 1:2 Макаров, бол.
17.20 1:3 Кулда 
24.46 2:3 Симаков (2)
29.19 3:3 Симаков (3)
37.19 4:3 Лазарев (3)
40.16 5:3 Виклунд (5)
49.56 5:4 Панков 
55.55 6:4 Емелеев (4), бол.
59.45 7:4 Демагин (1), п.в.

Стр. № 1

l В последних шести мат-чах екатеринбургские хокке-исты набрали очков больше, чем в первых 15-ти (13 и 12 со-ответственно).l Только один раз за четы-ре с лишним сезона выступле-ний в КХЛ «Автомобилист» за-бил больше голов, чем в пое-динке с уфимцами: 21 ноября 2009 года екатеринбуржцы разгромили подмосковный «Витязь» со счётом 8:3.l «Автомобилист» по-прежнему находится на  10-м месте в Восточной кон-ференции, но сейчас он имеет столько же очков (25), сколь-ко «Югра» и «Трактор», за-нимающие 8 и 9 строчки. 8-е место, напомним, — это зона плей-офф, куда наша коман-да должна попасть по итогам предварительного этапа чем-пионата.l Вчера «Автомобилист» играл дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра за-вершилась поздно вечером, её результат мы сообщим завтра.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Велика ли сложность — 
предсказать исход матча, 
в котором встречается ко-
манда, одержавшая до этого 
семь побед подряд с общей 
разницей забитых и пропу-
щенных мячей 21–4, с кол-
лективом, не знающим по-
бед в девяти играх кряду и 
имеющим малорадующие 
6–18 в графе «мячи». Имен-
но таким был расклад перед 
встречей занимающего пред-
последнее место «Урала» с 
лидирующим в премьер-лиге 
питерским «Зенитом».Если подходить к делу фор-мально, ничего неожиданно-го и не произошло — лидер одержал восьмую победу под-ряд, а аутсайдер довёл безвы-игрышную серию до «юбилей-ных» десяти. Вот только тем и хорош футбол, что игра с пред-сказуемым результатом разви-валась совершенно непредска-зуемо, и футболисты обеих ко-манд покидали поле Централь-ного стадиона под заслужен-ные аплодисменты.«Урал» хоть и проиграл, провёл, по единодушному мне-нию, лучший матч в сезоне. И был достоин того, чтобы, по меньшей мере, заработать оч-

ко в матче с лидером. Более того, был близок к этому. Но при счёте 1:1 любимец ураль-ских болельщиков Олег Ша-тов, играющий в «Зените», вы-дал чудо-пас своему одноклуб-нику Роману Широкову, погру-зив трибуны в состояние про-тиворечивое — восторга от то-го, что сотворил самый, пожа-луй, талантливый воспитан-ник свердловского футбола, смешанного с разочаровани-ем. Ведь гол-то влетел в наши ворота.Екатеринбургская команда в нынешнем сезоне открыва-ет для себя элитную лигу, при-сматривается к новым сопер-никам. К сожалению, многим аутсайдерам (а «Урал», объек-тивно говоря, пока среди них), свойственна общая болезнь подстраивания под соперни-ка. И получается, что с посред-ственными командами и игра получается посредственная, очков не приносящая, а с лиде-рами футболисты прыгают вы-ше головы, но всё равно оста-ются ни с чем. Игра с «Зенитом» 

не принесла «Уралу» пополне-ния очков, но она может стать для екатеринбургских «шме-лей» чрезвычайно важной в плане обретения психологиче-ской уверенности. Если играть каждый матч на пределе воз-можностей (а иначе в премьер-лиге новичку пробиться невоз-можно), то и у богов вполне ре-ально отнять часть концессии на обжигание горшков.Этот настрой очень приго-дится «Уралу» 3 ноября в Ма-хачкале. Сейчас наша коман-да, имея 8 очков, опережает «Анжи» (6 очков), и цена оч-ной встречи крайне высока. Либо «шмели» сделают рывок из турнирного «болота», ли-бо утопающие махачкалинцы утащат их на дно вместе с со-бой. И выбраться оттуда будет уже гораздо тяжелее. Тем более что у «Анжи» есть ещё и игра в запасе. Два ближайших сосе-да сверху — «Томь» и «Терек» сыграли между собой вничью (0:0), что стратегически может быть и на руку «шмелям».

Аплодисменты проигравшимЛюбимец екатеринбургских болельщиков лишил «Урал» ничьей
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня, за 100 дней до от-
крытия сочинских зимних 
игр, «ОГ» начинает цикл пу-
бликаций, посвящённых 
истории белого Олимпий-
ского движения. Старт ему 
был положен 6 февраля 
1924 года во французском 
Шамони, а дебют отече-
ственного спорта состоялся 
только через три десятиле-
тия — в 1956 году в итальян-
ском Кортина д’Ампеццо.

Без особого 
размахаСтрого говоря, никакой первой зимней Олимпиады в 1924 году в Шамони не было. Там проходила Международ-ная спортивная неделя, посвя-щённая предстоящим летним Играм в Париже. Но первый опыт представителям Между-народного олимпийского ко-митета понравился, и уже за-дним числом мероприятие окрестили первыми зимними 

Олимпийскими играми. Про-ходили они без особого разма-ха. Принимали их небольшие городки, а то и вовсе деревни (Шамони, Лейк-Плэсид, Санкт-Мориц). А немецкий Гармиш-Партенкирхен, принимавший зимние Игры 1936 года, и во-все самим своим появлением обязан Олимпиаде — ранее это были два отдельных посе-ления.Кстати, подобная неделя зимнего спорта должна была состояться ещё в 1912 году в Стокгольме, но шведы иници-ативу МОК откровенно сабо-тировали, опасаясь, что новые соревнования подорвут пре-стиж проводимых в их стра-не с 1901 года Северных игр. И правильно опасались — уже через два года после Шамо-ни Северные игры приказали долго жить.Возвращаясь в Шамони, отметим, что тон на соревно-ваниях предсказуемо задава-ли скандинавы — Норвегия и Финляндия завоевали по че-тыре золотых медали из шест-надцати. Ещё по две досталось 

альпийцам Австрии и Швейца-рии, по одной — США, Велико-британии, Швеции и Канаде.
Зимний дебют 
советского спортаСоветские спортсмены де-бютировали на зимних играх в 1956 году.  Серебряным при-зёром Игр в соревновани-ях конькобежцев на дистан-ции 500 метров стал Рафа-эль (по другим источникам — Рафаил) Грач — в Кортина д’Ампеццо уроженец Киров-ской области выступал буду-чи курсантом Свердловско-го суворовского офицерско-го училища. Уступил он лишь великому Евгению Гришину. Среди триумфаторов Кортина д’Ампеццо был и лыжник Ни-колай Аникин, ставший чем-пионом в эстафете 4х10 ки-лометров. Его мы можем счи-тать почти нашим земляком, поскольку родился он в горо-де Ишиме, который всего за год до его рождения был воз-вращён из Уральской обла-сти с центром в Свердловске 

в подчинение Тюменской об-ласти.Должна была участвовать в соревнованиях в Кортина д’Ампеццо и свердловчанка Екатерина Вогулкина, но не-задолго до Игр получила тя-желейшую травму, поставив-шую крест на её спортивной карьере.В целом новички оказа-лись не робкого десятка. Сбор-ная СССР уверенно заняла пер-вое место в общекомандном медальном зачёте (16 меда-лей, из них 7 золотых). На вто-ром месте Австрия (11,4).

Свердловский след на Белых играхС чего начинались зимние Олимпиады

Дарья МИЧУРИНА
Самолётом до Мурманска, а 
оттуда на ледоколе «50 лет 
Победы» — прямиком на 
Северный полюс. Именно 
там, на 90 градусах север-
ной широты, побывал на 
прошлой неделе главный 
символ предстоящих зим-
них игр в Сочи. О самом яр-
ком этапе эстафеты олим-
пийского огня «ОГ» рас-
сказала екатеринбуржская 
спортсменка — дважды 
чемпионка России по конь-
кобежному спорту и брон-
зовый призёр Олимпиады в 
Турине Галина Лихачёва.

— Галина, успели прий-
ти в себя после такой экс-
тремальной экспедиции?— Из Мурманска я при-летела в пятницу вечером, но кажется, что вернулась только вчера. Я ведь и по-пала туда каким-то чудом, даже не столько как спорт-сменка, сколько как работ-ник Белоярской атомной электростанции Росэнерго-атома: они сами предложи-ли включить меня в заявку. Мою кандидатуру утверди-ли: позвонили и сказали, что я в составе какой-то делега-ции еду в экспедицию на Се-верный полюс. Сначала я и не поняла, что речь об эста-фете олимпийского огня, по-думала даже, что это шут-ка какая-то, и посмеялась в трубку: сегодня не первое апреля! А мне отвечают: не смейся, всё серьёзно. Олим-пийский огонь. Правда, фа-келоносцем я так и не стала, ездила больше как турист. Но факел в руках подержать довелось — он довольно-та-ки тяжёлый!

— Факелоносцами в 
каждом городе становят-
ся спортсмены, волонтёры, 
люди с активной граждан-
ской позицией… А кто пе-
редавал горящий символ 
Олимпиады на Северном 
полюсе?— Там было очень мно-го интересных людей, ко-торые совершенно не име-ют отношения к спорту. Пу-тешественники, полярники, 

Горящий факел  в полярной ночиСимвол Олимпийских игр побывал в Арктике

люди из Росатома… Мне бы-ло интересно увидеть таких разносторонних людей, ведь у нас всё общение сосредо-точено на спорте, а здесь — другие люди из совершенно другого мира. А факел несли те, кто занимается изучени-ем Арктики, Северного полю-са: семь иностранцев (пред-ставители стран, входящих в Арктический совет вместе с Россией (Норвегии, Финлян-дии, Швеции, Канады, США, Исландии и Дании — прим. 
авт.) и трое наших — капитан судна Валентин Давыдянц, ректор Северного арктиче-ского федерального универ-ситета Елена Кудряшова и ру-ководитель экспедиции Ар-тур Чилингаров*.

— Как они справились с 
задачей?— Им было непросто. Тре-нировки проходили в самых 

суровых условиях — в холод, в сильный ветер… Замучили их там, честно говоря (сме-ётся)! Но эстафета получи-лась интересная: факелонос-цы пробежали по всем палу-бам ледокола «50 лет Побе-ды» и вышли на льдину, где трое сделали символический круг и зажгли чашу с олим-пийским огнём. 
— Вам тоже предсто-

ит пробежать дистанцию 
с олимпийским огнём — 
правда, уже в родном Екате-
ринбурге…— Глядя на факелонос-цев, с которыми мы сей-час ездили на Северный по-люс, я представляла, как бу-ду нести олимпийский огонь 14 декабря. Боюсь толь-ко, что руки будут трястись от волнения, когда придёт моя очередь (улыбается — 
прим. авт.).

*Герой Советского Союза, Ге-
рой россии. Известный иссле-
дователь Арктики и Антаркти-
ки, учёный-океанолог, началь-
ник спасательной экспедиции на 
ледоколе «Восток», руководи-
тель высокоширотной арктиче-
ской глубоководной экспедиции  
«Арктика-2007».

Выставка художника, 
который может быть 
разным, открылась  
в резиденции губернатора
В центральном зале резиденции губернато-
ра свердловской области разместилась персо-
нальная выставка члена санкт-петербургского 
отделения союза художников россии сергея 
насташенко, которая называется «Всё не так 
просто».

родившийся на Урале в небольшом про-
мышленном городке Сухом Логе Сергей Наста-
шенко, получил фундаментальное художествен-
ное образование — в своё время он закончил 
Свердловское художественное училище, потом 
Ленинградский институт живописи, скульпту-
ры, архитектуры имени И.е. репина, позже рабо-
тал в творческой мастерской российской акаде-
мии художеств.

Сергей Насташенко смело эксперименти-
рует с цветом, фактурой. Подчас он намеренно 
обобщает увиденное, потому что стремится соз-
дать не фотографию маслом, а яркий, незабы-
ваемый образ природной красоты. Художник го-
ворит, что пейзаж для него не слепое отражение 
действительности, а прежде всего метафора, ко-
торая наполнена эмоцией, переживанием и ос-
нована на профессионализме.

— Впечатляет то, что Насташенко может 
быть разным, и лиричным, и академичным, — 
рассказала куратор выставки искусствовед Свет-
лана Папсуева. -  Он виртуозно владеет рисун-
ком, приёмами живописи и композиции. Очень 
трогает, что герои его картин — внутренне на-
полненные люди с уникальной, неповторимой 
историей. В картинах Сергея Насташенко не 
только пульсирует мысль, в них звучит музыка и 
поэзия. А в его пейзажах даже воздух становит-
ся видимым и осязаемым.

ольга сМирноВа

насташенко пишет картины о том, что 
ему дорого: о своей маме, родных, 
друзьях юности, а ещё о творческих 
людях, будь то древнегреческий орфей 
или легендарная группа «Битлз» — 
орфеи XX века — чья музыка стала 
мировым достоянием
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предпоследним факелоносцем на северном полюсе стал директор норвежского 
полярного института Ян гуннар Винтер. он передал огонь руководителю экспедиции 
президенту государственной полярной академии артуру чилингарову, который и 
зажёг олимпийский огонь в чаше

В столице урала услышали 
скрипку 1641 года
Вчера в екатеринбурге на сцене свердлов-
ской филармонии прошёл концерт знамени-
того скрипача гидона кремера и российско-
го национального оркестра под управлением 
главного дирижёра народного артиста рос-
сии Михаила плетнёва.

Этого концерта, как пояснили в филармо-
нии, екатеринбург ждал двадцать лет! Имен-
но столько прошло с последнего выступления 
Кремера в столице Урала. Этого исполните-
ля называют одним из лучших скрипачей со-
временности. Он записал более сотни дисков, 
сыграл практически на всех крупнейших му-
зыкальных площадках мира с самыми знаме-
нитыми дирижёрами и оркестрами современ-
ности. Кстати, играет Кремер на уникальной 
скрипке Николо Амати 1641 года.

С российским национальным оркестром у 
Кремера получился замечательный союз. Му-
зыканты исполнили два произведения: Кон-
церт для скрипки с оркестром Сибелиуса и 
Симфонию №5 Чайковского.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

на зимних играх в 
кортина д’ампеццо 
первый уральский 
призёр рафаэль 
грач представлял 
спортивный клуб 
свердловского 
окружного дома 
офицеров


