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Россия
анапа (III)
ижевск (V)
Москва (V)
нижний новгород 
(VI)
новосибирск 
(I, III, VI)
санкт-Петербург (V)
севастополь (III)
тамань (III)
Уфа (V)

Крым (III)
Курганская область 
(VI)

а также
скипидарск (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Латвия 
(VI)
Малайзия 
(I, V)
нидерланды 
(I, V, VI)
сШа (I)
таиланд 
(VI)
турция 
(V)
Украина 
(I, III, V)
франция 
(VI)
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ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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в 1916 году григорий 
Распутин, приехав в 
верхотурье, отпра-
вил телеграмму им-
ператору Николаю II, 
который в то время, 
как верховный глав-
нокомандующий рус-
ской армии, находил-
ся на русско-герман-
ском фронте.

распутин — одна 
из самых одиозных 
личностей в полити-
ческой жизни доре-
волюционной россии. 
Простой крестьянин 
из села Покровское 
тобольской губернии, 
он стал в Петербурге другом царской семьи, по совету которо-
го могли сниматься и назначаться даже государственные мини-
стры. 

о распутине остались очень противоречивые отзывы современ-
ников, одни из которых считали его «святым старцем», другие — 
негодяем и распутником, но все при этом сходятся на том, что это 
был очень яркий и харизматичный человек, который умел оказы-
вать влияние на императора и императрицу благодаря своей уни-
кальной способности останавливать кровотечения у цесаревича 
алексея (больного гемофилией), перед которыми были бессиль-
ны врачи.

распутин регулярно посещал святые места, совершая па-
ломничество по монастырям. на богомолье в верхотурье рас-
путин ездил ещё будучи простым крестьянином из села Покров-
ского, и даже потом утверждал, что к нему «во сне явился свя-
той симеон (верхотурский) и сказал: «григорий! иди странствуй 
и спасай людей!», есть даже рассказы (возможно, выдуманные) 
о том, что он жил два года в одном из верхотурских монасты-
рей и здесь некий старец Макарий благословил его на служе-
ние царской семье.

в годы общения с царской семьёй свои паломничества он 
совершал, как правило, в те периоды, когда после очередного 
скандала или наговора врагов император охладевал к нему. в 
1916 году местом паломничества им было избрано верхотурье, 
откуда он (как и во время других своих паломничеств) старался 
напоминать о себе царской семье. телеграмма от 6 (19) июля, 
адресованная николаю II, была отправлена по случаю «воссо-
единения семейства» (александра фёдоровна навестила свое-
го супруга на фронте), также в ней он упоминает святого симе-
она верхотурского, который «молится господу о мудрости и ду-
ховной силе».

КСТаТИ. Любопытно, как отличается по стилю телеграмма, от-
правленная распутиным из того же верхотурья императрице, на ко-
торую он имел куда большее влияние. 

если императору он просто шлёт весточку, то императрице по-
сылает указание: «исполни желание у раки праведника — он увра-
чует…».

александр ШОРИН

григорий Распутин (справа) 
у монахов в верхотурье
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
На пьедестале почёта чемпио-
ната России по хоккею на тра-
ве среди мужских команд, ко-
торый завершился почти ме-
сяц назад, произошло суще-
ственное изменение. Екате-
ринбургская команда «Дина-
мо-Строитель» перемещает-
ся с третьего места на второе и 
получает путёвку в Евролигу.Дело в том, что изначаль-но на очко больше, чем екате-ринбуржцы, набрала москов-ская команда «Измайлово», ко-торая и стала серебряным при-зёром. Оказавшись на пьеде-стале почёта впервые за пять лет, уральцы не остановились на достигнутом и напомни-ли федерации хоккея на тра-ве России о том, что в матче с динамовцами из подмосков-ной Электростали, сыгранном ещё в сентябре прошлого года, «Измайлово» нарушило регла-мент. А именно — задейство-вав игрока, который не имел права в этой игре участвовать. 

Та встреча завершилась вни-чью 3:3 (к слову, единственный «мирный» результат всём чем-пионате), и по регламенту мо-сквичам должно было быть за-считано поражение.Почти месяц понадобил-ся, чтобы найти протокол, убе-диться в том, что нарушение действительно было, после че-го спортивно-дисциплинар-ный комитет федерации вы-нес вердикт — команде «Из-майлово» засчитать в той игре поражение. Таким образом, у «Измайлово» и «Динамо-Стро-ителя» стало одинаковое ко-личество набранных очков, и призёра надо в таком случае определять по разнице заби-тых и пропущенных мячей во всех матчах. Ещё до решения дисциплинарного комитета предусмот-рительные екате-ринбуржцы в последних мат-чах обыграли одного из аут-сайдеров чемпионата азов-скую «Тану» 11:1 и 10:1, чем обеспечили себе нужное пре-имущество по этому показа-телю.

Официального докумен-та о решении дисциплинар-ного комитета в екатерин-бургском клубе пока не полу-чили, но в пресс-службе «Ди-намо-Строителя» корреспон-дента «ОГ» заверили, что на-ша команда уже точно сере-бряный призёр чемпионата России. Теперь команде пред-стоит дебют и в Евролиге. Тур-нир этот проводится с сезона 2007/2008, и большими успе-хами в нём российские клу-бы похвастаться пока не мо-гут. Лишь трижды они выхо-дили из группы в плей-офф и с треском вылетали в первом же раунде. Что касается нашей команды, то она последний раз участвовала в главном ев-рокубковом турнире по хок-кею на траве в далёком 1981 году (и клуб в то время назы-вался иначе — СКА, и турнир — Кубком европейских чем-пионов). Уральцы заняли тог-да второе место, уступив в фи-нале нидерландской команде «Кляйн Звицерланд».
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Екатеринбургская  команда по хоккею на траве будет играть в Евролиге

Версии «ОГ»: провокацияили непрофессионализм
малазийский 
«боинг», сбитый  
в небе над 
донбассом  
в четверг, во время 
рокового полёта 
значительно 
отклонился 
от своего 
традиционного 
маршрута. Самолёт 
вели украинские 
диспетчеры. 
возможно, именно 
их действия и стали 
первопричиной 
трагедии. 
диспетчеры либо 
просто ошиблись, 
либо сознательно 
завели «боинг» 
в зону боевых 
действий 

международный фестиваль уличного арт-искусства «Стенограффия», который уже  
в пятый раз принимает столица Урала, вышел на финишную прямую. многие участники 
уже закончили расписывать свои объекты и разъехались по родным городам. 
вносить последние штрихи остались лишь те, чьи уличные полотна не ограничились  
размером бетонного забора. Одна из таких — 24-летняя художница из Новосибирска 
марина ягода — настоящий ветеран «Стенограффии» (девушка не пропустила
ни одного фестиваля). в этом году под её баллончик угодил целый фасад здания дК имени 
лаврова по проспекту Космонавтов, 23

«Профессиональная художница ищет острых ощущений на улице»

Елена АБРАМОВА
 Вечером 16 июля мини-
стерство финансов США 
объявило о введении са-
мых жёстких с начала кри-
зиса на Украине санкций 
против ряда российских 
компаний и должностных 
лиц. В списке предприя-
тий, попавших под удар, — 
одна из крупнейших ком-
паний, работающих на тер-
ритории Свердловской об-
ласти, — НПК «Уралвагон-
завод».Запретительные меры против предприятий оборон-но-промышленного комплек-са РФ предусматривают пол-ное прекращение с ними ка-ких-либо контактов со сторо-

ны американских партнёров и замораживание их активов в банках США в случае обна-ружения таковых.— Санкции нацелены на ослабление экономики на-шей страны, неслучайно они касаются стратегических сек-торов — нефтегазового, фи-нансового и оборонного. Что касается нашей корпорации, в области военно-техниче-ского сотрудничества у УВЗ с США нет никаких взаимо-отношений. Негативные по-следствия могут коснуться только совместных проектов в гражданской сфере, — рас-сказал «ОГ» Алексей Жарич.По его словам, ряд про-ектов УВЗ осуществляет со-вместно с корпорацией «Ка-терпиллар» (Caterpillar). В 

частности, один из них ка-сается разработки и про-изводства на территории РФ и для российского рын-ка магистральных локомо-тивов.— Этот достаточно се-рьёзный проект находит-ся уже в стадии реализации. Санкции негативно отразят-ся на бизнесе американских партнёров, поскольку на их место придут другие компа-нии, возможно, российские, — подчеркнул заместитель гендиректора УВЗ.Он считает, что потери для заокеанских партнёров могут исчисляться значи-тельными суммами недопо-лученных средств, посколь-ку в сложившихся экономиче-ских условиях в мире не так 

много предприяий, готовых закупать продукцию в боль-ших объёмах.Отметим, что после введе-ния американских санкций в марте текущего года «Катер-пиллар»  сотрудничество с российскими компаниями не прекратила.— Кроме того, УВЗ вме-сте с компанией «Бомбар-дье» (Bombardier) работа-ет над созданием иннова-ционного поезда для Мо-сковского метрополитена. «Бомбардье» — канадская компания, мы предполага-ем, что Канада может под-держать Америку. Хотя го-ворить от этом рано. Во вся-ком разе, нам стало извест-но, что промышленники США уже выразили своё не-

«Санкции больнее ударят по американским партнёрам, чем по УВЗ»
   КСТаТИ

американские санкции, введённые против России в марте теку-
щего года, не помешали торговле между двумя странами.

По данным на май, американские фирмы продали рос-
сии товаров и услуг на 5,1 миллиарда долларов. за анало-
гичный период 2013 года этот показатель составил 4,5 мил-
лиарда.

в 2013 году объём торговли между россией и сШа составил 
11,1 миллиарда долларов.

довольство санкциями про-тив России, — заявил Алек-сей Жарич.Между тем, информация об этом появилась и в интер-нет-издании «Голос Амери-ки» (golos-ameriki.ru). Речь идёт о том, что ведущие аме-риканские газеты опублико-вали заявление Американ-ской торговой палаты и На-

циональной ассоциации про-изводителей, где, в частно-сти, говорится, что един-ственным результатом санк-ций станет «лишение амери-канских компаний доступа на иностранные рынки и пере-дача возможностей развития бизнеса компаниям из других государств».
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алёна Комарова

Преподавательница тан-
цев организовала в центре 
Екатеринбурга двухчасовой 
танцевальный флешмоб.

  V

Недавний председатель 
облизбиркома, а ныне — су-
дья Уставного суда Сверд-
ловской области сегодня 
празднует своё 65-летие.
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владимир мостовщиков

Исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации 
туризма считает, что раз-
витию индустрии отдыха в 
Крыму мешают баснослов-
ные цены на авиабилеты.
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Источник: Интерфакс, flightaware.com



II Суббота, 19 июля 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+14 +16 +16 +12 +14 +14

+7 +7 +7 +6 +6 +6

С-В, 5 м/с С-В, 5 м/с В, 6 м/с С-В, 5 м/с С-В, 4 м/с С-В, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 4038
Общий тираж 76938
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Врио редактора отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140719 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 15.07.2014 № 1714-ПЗС «О постановлении Областной Думы от 25.11.2008 
№ 665-ПОД «Об исполнении Областного закона «Об административно-террито-
риальном устройстве Свердловской области»; от 15.07.2014 № 1715-ПЗС «О проведении X областного конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»; от 15.07.2014 № 1716-ПЗС «О проведении VI областного конкурса среди педа-
гогических и научных работников образовательных учреждений и научных ор-
ганизаций, студентов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования на лучшую работу «Противодействие коррупции через образование».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 10.07.2014 № 588-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 18.10.2010 № 1533-ПП «Об утверждении Порядка 
учета лиц, желающих усыновить детей»; от 11.07.2014 № 591-ПП «О Программе модернизации и создания новых рабо-
чих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года».

В Первоуральске 

установят 

видеонаблюдение 

за «божьими коровками»

В Первоуральске на Новомосковское шоссе по-
ставили новые (взамен пропавших) круглые 
бетонные ограждения, раскрашенные под бо-
жьи коровки, сообщили «Областной газете» в 
администрации городского округа.

Напомним, полусферы, стилизованные под 
жуков, в городе установили в конце июня, а 11 
июля почти половина из них пропала – исчезло 
10 бетонных ограждений весом 100 кг каждая.

Теперь администрация Первоуральска за-
купила 40 бетонных полусфер, которые вновь 
раскрасили педагоги Детской художественной 
школы. За новыми «божьими коровками» бу-
дет установлено постоянное видеонаблюдение.

Кроме того, администрация округа даже 
разместила на телевидении ролик, в котором 
просит жителей Первоуральска сообщать о ме-
стонахождении пропавших «божьих коровок».

Екатерина ХОЛКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Соловьева Мирта Августовна, почтовый адрес: 
Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Комсомольская, д. 37, кв. 32. 
тел. +79638543367.

2.Кадастровый инженер Авдошенкова Ирина Андреевна, ООО 
«АГП» (Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Театральная, 9-205) 
oooagp2009@yandex.ru т.+79122162735.

3.Кадастровый номер исходного участка 66:35:0221001:428, адрес: 
Свердловская обл., г. Берёзовский, ПСК «Шиловский».

4.С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Берёзовский, ул. Строителей, 4-319 в рабочие часы, 
предварительно согласовывая время с заказчиком работ по телефону.

5.Обоснованные возражения относительно раздела и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли земельного 
участка направляются заинтересованным лицам в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Строителей, 4-319.

Во исполнение приказа ФАС России от 23.12.2011 г. 

№ 893 ОАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных моно-

полий, оказывающий услуги по транспортировке газа, публикует 

информацию за I кв.2014 г. на официальном сайте общества – 

www.ekgas.ru.

Каменцы ночуют в очереди за «горящими» путёвками в лагерьЕлизавета МУРАШОВА
В ночь на 16 июля родители 
дежурили в Управлении об-
разования Каменска-Ураль-
ского. Все они надеялись по-
лучить для своих детей «го-
рящие» путёвки в лагеря и 
санатории ещё накануне ве-
чером.В надежде получить завет-ную путёвку некоторые ка-менцы простояли в очереди до утра: кто-то спал на пледах у забора, кто-то – в своих авто-мобилях. Кто-то не вытерпел: отметился в списке и ушёл на ночь домой. Тем, кто в этом списке оказался последним, путёвок и не досталось – мож-но представить, что тут нача-лось! Крайним в итоге оста-лось Управление образования. – 16 июля мы должны бы-ли выдавать путёвки в два са-натория. 15 июля вечером оче-редь уже стояла. К тому мо-менту у нас было 13 освобо-дившихся путёвок, но я реши-ла действовать в соответствии с нормативными правовыми документами и не выдавать их 

раньше срока, – объяснила за-меститель начальника Управ-ления образования Надежда Едигарева. Она добавила, что уже «обожглась» на этом в пре-дыдущий раз, пожалев роди-телей и выдав путёвки с вече-ра – одна из тех, кому путёвки не досталось, пригрозила про-куратурой. 
– А откуда вообще берут-

ся «горящие» путёвки?– После формирования ос-новных списков часть желаю-щих от путёвок отказывается или просто за ними не являет-ся. В таком случае формируют-ся дополнительные списки – оставшиеся невостребованны-ми путёвки и называют «горя-щими». О количестве свобод-ных мест Управление образо-вания информирует админи-страцию и СМИ. Путёвки выда-ются за два рабочих дня до на-чала смены с восьми утра. Сво-бодных мест в лагеря каждый раз остаётся разное количе-ство, поэтому предугадать си-туацию заранее невозможно. При всём желании мы от «горя-щих» путёвок уйти не можем. Некоторые родители поступа-

ют безответственно. Вот сегод-ня отправляем детей в санато-рий, утром приходит женщи-на и сдаёт путёвку стоимостью около 20 тысяч. И мы должны лихорадочно искать замену. А потом ещё нужно оформить са-наторно-курортную карту, ана-лизы сдать и так далее.
– Почему отказываются 

от путёвок?– По разным причинам, на-пример, ребёнок заболел. Бы-вает, и из-за того, что родите-ли не приходят за путёвкой вовремя, потому что не знают, что им её выделили. Обвиняют в этом Управление образова-ния: якобы мы им не позвони-ли и не предупредили, что есть путёвка. С учётом того, что этим летом в Каменске-Ураль-ском выделено более двух ты-сяч путёвок в санатории и ла-геря, сделать это не так просто. 
– Не хватает людей?– Да. «На путёвках» у ме-ня сидит один человек – ра-бота эта сезонная, и держать людей постоянно мы не мо-жем. Мы привлекаем в по-мощь других специалистов, но им приходится отклады-

вать свою основную работу. К тому же, все сейчас оставляют номера сотовых телефонов, и мы должны звонить за свой счёт или за счёт Управления образования. Деньги полу-чаются немалые, потому что разговор часто длится далеко не пять минут.На отдых в загородных ла-герях претендуют около 16 тысяч каменских школьников, а помимо них – дошкольники от 6,5 лет и студенты коллед-жей до 18 лет. Впереди ещё не-сколько заездов, так что ситу-ация, увы, может повторить-ся не раз, если родители вдруг не перестанут отказываться от путёвок.
P.S. Странно, что сегодня, в век информационных техно-логий, не продумана система бронирования «горящих» ла-герных путёвок через Интер-нет, например, на сайте Управ-ления образования. При жела-нии можно на том же сайте и оплату путёвок производить, по аналогии с интернет-мага-зинами.

Чтобы заполучить освободившиеся путёвки в детский лагерь, 
каменским родителям пришлось занимать очередь с вечера

Каменский санаторий «Сосновый бор» - это не пять звёзд, но 
по популярности, похоже, он  может сравниться с лучшими 
курортами страны

Мэр Качканара хочет засудить Левую палочку ТвиксИнтернет-пользователи замучили руководство города критическими оценками его работыЗинаида ПАНЬШИНА,Анна ОСИПОВА
Остановить вал анонимной 
критики в свой адрес и во-
обще в адрес мэрии при по-
мощи правоохранитель-
ных и судебных органов ре-
шил глава Качканарского го-
родского округа Сергей На-
боких. Он убеждён, что стал 
объектом организованной 
травли через Интернет. По 
его заявлению к расследова-
нию подключились сотруд-
ники полиции и прокура-
туры.

«Достало…»Площадкой для разноса му-ниципальной власти стал сайт местной независимой обще-ственно-политической газеты «Качканарский четверг». К её собственным критическим и порой очень обидным для чи-новников публикациям не под-берёшься – профессиональные журналисты соблюдают тех-нику безопасности. Но в ком-ментариях к этим публикаци-ям народ, что называется, от-рывается по полной. Припо-
миная предвыборные обе-
щания, интернет-пользова-
тели скрупулёзно фиксируют 
их невыполнение и преболь-
но «лупят глаголом» и самого 
главу, и всю администрацию.Как, например, вам нра-вится реплика некоего граж-данина под ником Izbiratel: «Безответственность чинов-ников вышла за рамки здра-вого смысла. Преследуя свои корыстные цели, руководи-тели местных органов вла-сти фактически разваливают основу государственности. За это безобразие, бездействие и враньё регулярно награж-дают себя грамотами и знака-

ми вышестояших органов»? И это – один из самых безобид-ных «опусов». В начале июня Сергей На-боких обратился к началь-нику полиции с просьбой по-мочь ему идентифициро-вать жителей Качканара, ко-торые пользуются Интерне-том и негативно отзывают-ся о работе городской власти. «Под никами snutkin, Pechkin, kimych5700, FIGA, VVV, patriot gold edition, мама Чолия, Ле-вая палочка Твикс, ИванИва-нов публикуются посты (вы-сказывания), содержащие не-гативную, недостоверную ин-формацию, деструктивные призывы и оценочные харак-теристики работы власти как государственного, так и муни-ципального уровня, с оскор-блениями должностных лиц и т.д.», – написал глава Качкана-ра Сергей Набоких в своём за-явлении. После проверки изложен-ных в заявлении фактов на-чальник полиции вынес отказ в возбуждении уголовного де-ла. По его мнению, закон не был нарушен. Да и стоит ли ов-чинка выделки? Однако на прошлой неделе материалы дела по инициати-ве прокуратуры вернули на до-полнительную проверку. Глава города по-прежнему настаива-ет на идентификации людей, высказывающих в Интернете своё нелояльное отношение к действующей власти.– Жители очень редко в от-крытую делают критические замечания по поводу моей ра-боты или работы администра-ции. Они, как правило, ничего плохого не говорят мне в гла-за, – говорит Сергей Набоких. – Каждый месяц на нашем ка-бельном телеканале выходит программа «Мэр на связи», и 

я отвечаю на вопросы жите-лей. И всё нормально. Интер-нет позволяет высказываться анонимно, что многим, види-мо, очень понравилось. В ком-ментариях на сайтах можно го-ворить гадости не под насто-ящим своим именем-фамили-ей, а под каким-нибудь дурац-ким ником. Я долго не обращал внимания на мелочёвку и тяв-канье, мол, мы кого захотим, того и выберем, только не На-боких. Но выборы состоялись, и я снова стал главой. А теперь уже не обращать внимания и терпеть стало невозможно. Это просто достало.Сергей Михайлович рас-сматривает обидные насмеш-ки и обвинения администра-ции в бездеятельности как «экстремистские призывы к народу поднимать восстание», не меньше. – Народ читает на сайте эти гадости и верит. А народу, зна-ете, много-то не надо, особен-но весной-осенью. Заигрались мы в свободу слова. И ватер-линию, от которой можно вер-нуться, уже проморгали. Те-перь надо действовать со всей строгостью! Я считаю, что на сайте «Четверга» идёт органи-зованная травля. Сотрудники 

газеты сами под разными ду-рацкими никами бросают мне ультиматум.
Трепещите!Главный редактор «Качка-нарского четверга» Людмила Лаптева прокомментировала такое обвинение своих сотруд-ников одним словом: «Чушь». По её мнению, глава городско-го округа просто не знает свой народ:– Качканар – это самый мо-лодой город области. У нас очень активные жители, они считают нормальным выска-зывать своё мнение по тем или иным поводам. И если их не устраивает работа админи-страции, они об этом и говорят на нашем сайте. За семь лет су-ществования этот ресурс стал самым популярным в городе. Хотя нам очень трудно рабо-тать: глава проигнорировал, наверное, уже полтысячи на-ших запросов по разным по-водам. Вот такая у нас откры-тость власти. Господин Набо-ких не хочет, чтобы его крити-ковали. Думаю, этого надо до-стигать другими способами, а не пытаясь заставить  людей  замолчать.

По словам Сергея Набоких, после того как его заявление с перечнем ников снова верну-лось в полицию, градус нака-ла «критиканства» несколько понизился. На днях пользова-тель, называющий себя FIGA, написал: «Вот и достукались писаки форумные ))) Мэр оби-делся на вас всех, подготовил список для колесования и на-правил в полисмейшен. Трепе-щите!»А Pehckin ответил: «По-ка будут точечно возникать стройплощадки и не будет до-рог, администрация покоя не увидит».
Не мэрское
это дело?Всё это очень напомина-ет известную борьбу с ветря-ными мельницами. Ну хорошо, найдут правоохранители эту «Левую палочку Твикс», скры-вавшийся под ником качкана-рец заплатит штраф… 99 из 100, что следующий его ком-ментарий будет в разы острее и обиднее. И уж точно после этого в работоспособность и честность городской власти человек не уверует, какой бы она на самом деле ни была. 

Интернет в целом и сай-ты местных СМИ в частности по всей области стали площад-кой для обсуждения городских проблем. Без ругани в адрес ру-ководства муниципалитета не обходится. Ну и что? Сайт сы-сертской газеты «Маяк»: чуть ли не под каждой публикаци-ей разворачивается острая дис-куссия. Где-то главой довольны, где-то ругают на чём свет сто-ит. Но почему-то Александр Ка-рамышев подавать в суд на этих людей не торопится.  Портал «Красноуфимск Онлайн»: жи-тели города комментируют но-вости регулярно, в одной из та-ких «бесед» (публикация каса-лась отключения горячей во-ды) дело дошло до обсуждения способов снять мэра… Но что-то не слышно, чтобы Вадим Арте-мьевских бросился искать авто-ров этих сообщений. Аналогич-ная ситуация в Каменске-Ураль-ском (почитайте портал Ku66.
ru), в Нижнем Тагиле (для при-мера – TagilCity.ru), в Екатерин-бурге (даже сайты называть не надо)… В каждом городе, где ра-ботает Интернет, жители рано или поздно начинают исполь-зовать эту площадку для об-суждения общих проблем. Есть доводы конструктивные и не очень, дельные комментарии и просто эмоциональные. Читать мэру их даже полезно, но вот об-ращаться в суд… Разве у мэра нет дел поважнее?Как ни крути, а нужно при-выкать к современным реа-лиям и учиться жить в мире, где каждый может не только иметь своё мнение, но и вы-ражать его вслух. Порой очень громко. Открытое простран-ство позволяет. Или будь вы-ше и не замечай, или ищи дру-гие варианты  урегулирования противоречий.

К 120-летию Серова 

открыли две скульптуры

Подарком к Дню города серовчанам стала «Кни-
га желаний» и ангел, гадающий на ромашке.

Как пишет серовская газета «Работа и от-
дых», скульптура «Книга желаний» украси-
ла площадь около Центральной городской биб-
лиотеки. На благоустройство этой площади из 
городского бюджета ушло около 800 тысяч ру-
блей. Теперь там есть скамейки и урны, парков-
ки для автомобилей и велосипедов,  высажены 
ели и рябины, облагорожен газон. 

Влюблённый ангел, гадающий на ромаш-
ке, установлен в самом центре Серова – напро-
тив здания по улице Победы, 42. Обе скульптуры 
выполнены из бронзы.

Зинаида ПАНЬШИНА, Ольга ФИЛИНА

Я
Н

А
 С

ЕР
О

В
А

И
В

А
Н

 Д
У

Б
Р

О
В

И
Н

Н
А
ТА

Л
Ь

Я
 Б

ЕЛ
Я

ЕВ
А

K
U

66
. R

U

V
K

.C
O

M

Музыкант Дмитрий Сунцов, принимавший участие в 
благоустройстве площади, уже загадал желание

Сысертский завод 

может стать отелем

Железоделательный завод 1847 года по-
стройки выставлен на продажу за 80 млн ру-
блей, утверждает местная газета «Маяк». 
Объявление о продаже размещено на одном 
из специализированных сайтов.

Кирпичный раритет рядом с городским 
прудом, храмом, музеем и горнолыжным спу-
ском раньше относился к электротехническо-
му заводу. Последующие продажи и перепро-
дажи его акций в 2006 году привели этот па-
мятник федерального значения в руки ны-
нешних владельцев, среди которых – Сверд-
ловская киностудия.

Средств для содержания огромного зда-
ния не хватает, а доходов оно не приносит: 
завод пустует, лишь иногда его сдают в арен-
ду для проведения игр по пейнтболу. Соб-
ственники надеются найти инвестора, кото-
рый превратил бы объект в культурно-исто-
рический центр с кинотеатром, библиотекой 
и гостиницей. При этом вариант сноса здания 
не рассматривается.

Зинаида ПАНЬШИНА

Представляешь, 
на меня в суд подали!

Бронзовый ангел 
сидит на земном 

шаре и гадает 
на ромашке. 
На планете 

отмечен лишь один 
город – Серов

Железоделательный 
завод графа 
Турчанинова 

в Сысерти открылся 
в 1732 году, а спустя 

век с небольшим 
были построены 

вот эти кирпичные 
корпуса
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Завтра — День металлурга

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для Свердловской области День металлурга — не просто ка-

лендарная дата. Это праздник крупных заводов и семейных дина-
стий. Это праздник труда, интеллекта, славных традиций и новых 
технологий.

На протяжении трёх с лишним столетий благодаря уральскому 
металлу и уральским металлургам богатела и развивалась Россия, 
укрепляя безопасность своих границ. И в наши дни металлургиче-
ская отрасль — самая крупная в экономике региона. От результатов 
её работы напрямую зависят темпы развития области, наполнение 
бюджета, успешная реализация важнейших социальных программ, 
рост качества жизни людей.

Сегодня металлургический комплекс Среднего Урала действует 
в весьма жёстких условиях, обусловленных колебаниями валютных 
курсов, нестабильностью мировых рынков сырья, непростой меж-
дународной ситуацией. Несмотря на трудности 2013 и начала теку-
щего года, уже в мае фиксируется положительная динамика в раз-
витии металлургии: индекс производства составил 103,9 процента к 
уровню мая 2013 года.

Ведущие металлургические компании Среднего Урала актив-
но участвуют в технологической модернизации отрасли и спо-
собствуют эффективному решению поставленной Президентом 
России задачи по созданию высокопроизводительных рабочих 
мест.

Так, в минувшем году в ОАО «ЕВРАЗ НТМК» был завершён 
первый этап инвестиционного проекта по техническому перево-
оружению линий контроля колёсобандажного цеха. Это позво-
лило существенно повысить качество железнодорожных колёс 
и, соответственно, конкурентоспособность уральской продук-
ции.

На Синарском трубном заводе в декабре 2013 года введена в 
промышленную эксплуатацию проходная газовая печь фирмы 
SYTCO, которая позволяет значительно повысить качество произво-
димых труб и снизить влияние на окружающую среду.

Масштабную работу по модернизации своих предприятий ведёт 
Уральская горно-металлургическая компания. На заводе «Уралэлек-
тромедь» идёт подготовка к строительству второй очереди нового 
цеха электролиза меди. Сегодня в России нет производства такого 
высокого уровня оснащённости, автоматизации, экологической бе-
зопасности, как новый цех ОАО «Уралэлектромедь».

На Каменск-Уральском металлургическом заводе реализуется 
один из крупнейших перспективных проектов Среднего Урала — 
строительство прокатного комплекса, который позволит России за-
воевать не менее 20 процентов от общего объёма поставок алюми-
ниевых полуфабрикатов для ведущих отечественных и зарубежных 
авиастроительных корпораций.

Сегодня перед экономикой региона стоят масштабные задачи: 
поддерживая традиционные для Среднего Урала отрасли — метал-
лургию, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс — 
создать все условия для того, чтобы вывести уральскую промыш-
ленность на новую технологическую платформу, на новый, более 
высокий технологический уклад. Уверен, что уральские металлурги 
при активной поддержке региональной власти, отраслевых профсо-
юзов успешно справятся с этой задачей.

Уважаемые металлурги!
Сердечно благодарю передовиков производства, ветеранов, 

трудовые коллективы, всех, кто связал свою жизнь с этой «огнен-
ной» профессией.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, стабильности и процветания.

С праздником, с Днём металлурга!
губернатор Свердловской области  

евгений Куйвашев

Редактор страницы: Ирина Ошуркова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 35.16 +0.37 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 47.55 +0.48 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Сегодня исполняется 65 лет владими-
ру моСтовЩиКову. С 1995 по 2012 
год он возглавлял избирательную ко-
миссию Свердловской области. Сейчас 
трудится судьёй уставного суда Сверд-
ловской области.

владимира мостовщикова поз-
дравляет заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области виктор шеПтий:

— Нас в Владимиром Дмитриеви-
чем сближает то, что мы оба окончили 
Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое учили-
ще, правда, в разные годы. Я прекрасно знаю, что это учебное заве-
дение готовило профессионалов и настоящих патриотов. По моему 
мнению, Владимир Дмитриевич полностью соответствует этим двум 
понятиям.

Он — наверное, один из самых профессиональных в России 
специалистов в сфере избирательного права. Я убедился в этом за 
многие годы нашей с ним совместной работы. Как известно, я про-
шёл много различных избирательных кампаний. Выборы часто идут 
сложно, возникает множество спорных ситуаций. Но должен отме-
тить, что подчёркнуто справедливый подход областного избиркома, 
которым долгое время руководил Владимир Дмитриевич, у нас всег-
да вызывал уважение.

Сейчас Владимир Дмитриевич трудится на не менее важном ме-
сте работы — в Уставном суде Свердловской области. Я желаю ему 
больших успехов на этом поприще!

6С ДнЁм роЖДениЯ!
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Свердловский 
облизбирком  
утвердил порядок 
проведения 
муниципальных выборов
избирком Свердловской области утвердил 
главный документ, без которого немысли-
ма осенняя избирательная кампания – «еди-
ный порядок организации голосования на 
выборах в органы местного самоуправления 
в единый день голосования 14 сентября 2014 
года». («областная газета» подробно расска-
зывала об изменениях в избирательном про-
цессе 4 июня 2014 года.— Прим. ред.)

Как сообщает пресс-служба Облизбир-
кома, в этот день на Среднем Урале прой-
дут восемь избирательных кампаний: выборы 
главы муниципального образования «посё-
лок Уральский», депутатов Думы городского 
округа Верхняя Тура, дополнительные выбо-
ры в Думы Краснотурьинска, Асбестовского, 
Сосьвинского и Сысертского городских окру-
гов, повторные выборы депутатов в Пышмин-
ском городском округе и муниципальном об-
разовании «галкинское сельское поселение» 
Камышловского муниципального района.

Уже началась регистрация будущих участ-
ников выборов. Первые документы от канди-
дата, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния по Патрушевскому одномандатному изби-
рательному округу № 7, приняла 8 июля 2014 
года Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия.

татьяна бурДаКова

В родную гаваньСвердловская область предложила Крыму помощь в перестройке аэропорта  и опреснении морской водыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Рекламных щитов на ули-
цах Симферополя много. На 
одном из наиболее часто 
встречающихся – россий-
ский триколор и слова Вла-
димира Путина: «Крым и Се-
вастополь возвращаются в 
родную гавань!».

Чтобы шторма 
не мешали 
движениюВ столице Республики Крым не менее широко рас-тиражирован и другой бил-борд с лаконичным текстом: «Русская весна. Что дальше?». Его авторы, видимо, хотят вос-пользоваться известным ре-кламным ходом и ближе к вы-борам депутатов Законода-тельного Собрания и главы Республики Крым, которые назначены на 14 сентября, по-местить на эти щиты свой ва-риант ответа на поставлен-ный вопрос.Конечно, крымчане и без подсказок наглядной аги-тации понимают, что «даль-ше» им предстоит преодоле-ние трудностей переходного перио да «из Украины в Рос-сию», но верят, что обязатель-но выведут свой регион в чис-ло процветающих субъектов Федерации.Предстоит масштабная пе-рестройка всей транспортной логистики. На прошедшей в Симферополе 17 июля в рам-ках официального визита де-легации Свердловской обла-сти «Бирже деловых контак-тов» министр аграрной поли-тики и продовольствия Респу-блики Крым Николай Полюш-кин рассказал, что собранные крымскими селянами в этом году миллион 200 тысяч тонн зерновых ждут отгрузки по-требителям, но традицион-ные пути их доставки просто отрезаны. А ведь кроме зерна 

есть ещё тысячи тонн плодов труда крымских садоводов и виноградарей, которые тоже надо реализовывать.С логистической пробле-мой столкнулись и некото-рые свердловчане, пожелав-шие принять участие в упо-мянутой крымской бирже. Ес-ли основная делегация из 80 человек во главе с губернато-ром прибыла в Симферополь самолётом по расписанию, то предприниматель Михаил Ре-мез, например, решил выехать в Крым на три дня раньше на личном автомобиле и на ме-роприятие опоздал. От Екате-ринбурга до Тамани он ехал два дня, но ещё около суток простоял в очереди на паром до Керчи. Задержка была вы-звана штормом, который вме-сте с ним пережидали более тысячи автобусов и легкову-шек из разных регионов Рос-

сии. Многие, особенно из тех, кто ехал на отдых с детьми, не выдерживали столь длитель-ной стоянки в жару в чистом поле и разворачивались на Анапу и другие курорты Чер-номорского побережья Кав-каза.Пока не будет построен мост через Керченский про-лив, самым надёжным спосо-бом добраться до Крыма оста-ётся авиатранспорт. Но про-пускная способность Симфе-ропольского аэропорта мала, а его расширение ещё толь-ко планируется. Как и пере-стройка в гражданскую авиа-гавань бывшего военного аэ-родрома Бельбек под Сева-стополем. Так что крымчане с благодарностью восприня-ли предложение Евгения Куй-вашева воспользоваться опы-том уральских строительных компаний, осуществивших 

блестящую реконструкцию аэропорта Кольцово.
Поделимся 
друг с другом 
инновациямиПрезидент Торгово-про-мышленной палаты Кры-ма Александр Басов подтвер-дил заинтересованность ре-спублики и в разработанных на Среднем Урале технологи-ях опреснения морской воды. Ведь в этом году его земля-ки ощутили последствия пе-рекрытия Северо-Крымского канала, по которому с совет-ских времён на полуостров ежегодно поступало более миллиарда кубометров дне-провской воды, которая в ос-новном шла на мелиорацию полей. Правда, сейчас крым-ские аграрии утверждают, что вполне могут обойтись 

без поставок живительной влаги с Украины.Но в Крыму развито не только сельское хозяйство, там есть немало промышлен-ных предприятий, в том числе очень продвинутых технологи-чески. В этом члены свердлов-ской делегации убедились при посещении цехов компании «Фиолент», которая ещё в СССР была монополистом в произ-водстве электродвигателей малой мощности, систем кора-бельной автоматики, сельси-нов и различных специальных датчиков. За последние годы компания стала ещё и крупней-шим производителем электро-инструмента (дрели, шурупо-вёрты, «болгарки», рубанки – всего более 60 наименований). Кстати, «Фиолент» – давний деловой партнёр Уралвагон-завода и корпорации ВСМПО-АВИСМА. В этом году компания заключила контракт с КУМЗом на поставки алюминиевых из-

делий, а в рамках «Биржи дело-вых контактов» обсуждались ещё и перспективы её сотруд-ничества с УОМЗом и НПО ав-томатики.Говоря о предварительных итогах визита, Евгений Куйва-шев отметил, что в сложный для Крыма период Средний Урал готов поделиться пере-довыми наработками, выстро-ить эффективное сотрудниче-ство, в основе которого – укре-пление экономических свя-зей, развитие межрегиональ-ной кооперации.Глава Среднего Урала при-гласил крымских промыш-ленников к сотрудничеству на площадке «Титановой доли-ны» и других индустриальных парков Свердловской области, а также посетить Уральский транспортный салон «Маги-страль-2014», который прой-дёт в сентябре в Нижнем Та-гиле, и международную про-мышленную выставку «Инно-пром-2015», запланированную на июль будущего года.
P.S.:  На симферопольских улицах среди прочих реклам-ных щитов в глаза бросаются и красочные плакаты – с объ-явлениями о предстоящих в сентябре гастролях Екатерин-бургского театра музыкаль-ной комедии. Жители полу-острова, кстати, ждут их с не-терпением.
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Сергей аксёнов,  исполняющий обязанности главы республики Крым (слева), благодарил евгения 
Куйвашева и всех свердловчан за неравнодушие к проблемам жителей республики: «низкий 
поклон уральцам и благодарность за то, что они помогают нам не словом, а делом»

 в тему
В ходе визита свердловской 
делегации в Симферополь 
Евгений Куйвашев передал 
Крымской детской клиниче-
ской больнице имени Титова 
произведённое на Урале ме-
дицинское оборудование для 
реабилитации новорождён-
ных детей и аппарат искус-
ственной вентиляции лёгких.

Средний Урал получит 600 федеральных миллионов  на зарплаты бюджетникамТатьяна БУРДАКОВА
Правительство России ут-
вердило список 79 субъек-
тов РФ, которым дополни-
тельно будут перечислены 
деньги на повышение зар-
плат работников бюджет-
ной сферы. Среди них и 
Свердловская область.Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, в об-щей сложности между реги-онами распределят 20 мил-лиардов рублей. В том чис-

ле, для Среднего Урала выде-лят более шестисот миллио-нов рублей.Напомним, в нашем ре-гионе увеличение зарплат работников бюджетной сфе-ры ведётся согласно «май-ским» (2012 года) указам Президента России Влади-мира Путина и в соответ-ствии с «дорожными кар-тами», утверждёнными ру-ководством Среднего Ура-ла. На сегодняшний день в консолидированном бюд-жете Свердловской области на 2014 год предусмотрено 

46,5 миллиарда рублей на повышенную оплату труда бюджетников.Как уточнили в мини-стерстве финансов Сверд-ловской области, поступле-ние внеплановых средств из федеральной казны позво-лит Среднему Уралу напра-вить больше денег на реа-лизацию различных реги-ональных проектов. Кроме того, это даст возможность частично компенсировать снижение поступлений по налогу на прибыль в област-ной бюджет, зарегистриро-

ванное по итогам первого полугодия 2014 года.Отметим, что, несмотря на напряжённую ситуацию со сбором налоговых дохо-дов в областной бюджет, сложившуюся в нынешнем году, из региональной каз-ны в полном объёме финан-сируются социальные обя-зательства перед жителями региона и приоритетные на-правления социально-эконо-мического развития, опреде-лённые в указах Президента Российской Федерации.

 КСтати
Напомним, что когда в конце мая глава ре-
гиона Евгений Куйвашев отчитывался перед 
Законодательным Собранием Свердлов-
ской области о деятельности регионального 
правительства в 2013 году, он озвучил циф-
ры, насколько повысилась зарплата пред-
ставителей тех или иных бюджетных про-
фессий. Так,  оплата труда школьных учите-
лей на Среднем Урале выросла на 12,4 про-
цента и составила 29,3 тысячи рублей, у пе-
дагогических работников детских садов – на 
47,5 процента (23,9 тысячи рублей).

Рост заработной платы преподавате-
лей и мастеров производственного обуче-

ния образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального обра-
зования составил 31,6 процента (22,3 тыся-
чи рублей), работников учреждений допол-
нительного образования – 22,4 процента 
(20,6 тысячи рублей).

В сфере здравоохранения также зафик-
сирована положительная динамика. В част-
ности, у врачей заработная плата выросла 
на 19 процентов и составила 54,2 тысячи 
рублей, у среднего медицинского персона-
ла – также на 19 процентов (26,4 тысячи ру-
блей), у младшего медицинского персонала 
– на 34 процента (14,6 тысячи рублей).

 ПрЯмаЯ речь
Яков Силин, заместитель председателя правительства Свердлов-
ской области:

– Одним из важнейших итогов визита стало подписание со-
глашения о сотрудничестве между городами Каменск-Уральский и 
Феодосия. Соглашение предполагает взаимодействие известной, 
авторитетной в стране, доказавшей свою силу и имеющей боль-
шой потенциал Свердловской области с той системой местного са-
моуправления, которую предстоит выстроить в Республике Крым. 
Конечно, нашим коллегам интересно и важно знать, как мы прош-
ли свой путь, какие допускали ошибки, какой наработали опыт и 
какие имеем перспективы — это очень важно, этим мы делимся. 

Не так уж страшен запрет на импортСтанислав БОГОМОЛОВ
Грянуло, конечно, как гром 
среди ясного неба: 14 ию-
ля сего года правительство 
РФ приняло постановление 
о запрете на приобретение 
импортной автотехники для 
государственных и муници-
пальных нужд. Мы уже привыкли к тому, что у нас везде импортные ав-то, экскаваторы, бульдозеры, автобусы. Ну что делать, если они лучше сделаны, дольше и эффективнее работают? И те-перь придётся опять поддер-живать (буквально) безнадёж-но упавшего отечественного производителя?Но если вчитаться повни-мательнее в текст постановле-ния и взглянуть на соседнюю таблицу, то ясно, что не так страшен чёрт, как его малюют.Во-первых, запрещено тратить на иноземцев имен-но бюджетные деньги. Част-ные кампании могут брать что угодно душе и производ-ству. Во-вторых, вполне можно удовлетворить государствен-ные и муниципальные нужды легковыми иномарками рос-сийской, казахской и белорус-ской сборки. Кроме того, ста-тус такой сборки можно полу-чить, добавив всего пять эле-ментов – каких, правда, не уточняется.Проблема в другом. У этого постановления есть ещё и пе-

речень «отдельных видов то-варов машиностроения, про-исходящих из иностранных государств» из 66 наименова-ний, на которые налагается за-прет. Это бульдозеры, трубо-укладчики, трамваи, троллей-бусы, загадочные щепковозы, экскаваторы, тягачи, прице-пы, машины для уборки мусо-ра, снега и так далее… Как сей-час будут обходиться без них коммунальные службы? Вы-ход, конечно, наш привычный к подобным решениям народ найдёт. Даже автор этих строк, не будучи специалистом по та-ким закупкам, может пред-ложить такую простенькую схему. Допустим, я началь-ник коммунальной службы по уборке города. Деньги бюд-жетом выделены, позарез на-до купить технику, не имею-щую российских аналогов, но запрещено. Но ведь её мож-но арендовать у частной ком-пании, а та купит её в лизинг, рассчитываться за который будет деньгами, полученны-ми за аренду. Как подтвердил мне директор одной из екате-ринбургских лизинговых ком-паний Алексей Лесников,  эта схема вполне жизнеспособна.А что мешало нам рань-ше организовать сборку им-портных экскаваторов, буль-дозеров, трамваев и так да-лее? Ведь были подобные при-меры. Одно время в Таганро-ге собирали автобусы «Хён-дай» – шли нарасхват, как го-

рячие пирожки. Но что-то не срослось, и перспективное производство закрыли. А не-ходовые в прямом и перенос-ном смысле отечественные автобусы ушли в программу «Школьный автобус» и на го-родские маршруты. Частник их не берёт. Сейчас на автовок-зале пассажир, покупая билет, обязательно поинтересуется – а какой на маршруте авто-бус, наш или импортный? И яс-но, в каком поедет. Словом, вы-вести нашего производителя на качество мирового уровня – цель благая, но сделать это можно не  за год-два, слишком много проблем надо решить – технологических, инвести-ционных, кадровых и так да-лее. Ещё лет десять назад со-отношение, по оценкам моего эксперта, импортной/отече-ственной техники было 60:40, то теперь – 90:10.Интересная коллизия в связи с этим постановлением может образоваться у пред-приятий с участием государ-ства, у Газпрома, например. Ес-ли их отнести к «государствен-ным нуждам», то без импорт-ного оборудования, тех же бульдозеров и трубоукладчи-ков им, извините, будет тру-ба. А если оставить в гильдии коммерческих предприятий, то никаких проблем. Так что не надо бояться запретов – ум-ный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.



IV Суббота, 19 июля 2014 г.

l Мне очень!!! и очень!!! по-нравилось!!! Номер без окон, но у меня аллергия на солн-це, так что я была доволь-на, дверь не закрывалась, но у меня клаустрофобия, так что и это мне было по душе. Влажное белье – самое то при моей сухой коже. Душ не ра-ботал, но ведь не за душем же я прилетела, верно? Еда – чу-деснейшая, порции малень-кие, так что не потолстеешь! На пляже – песочек, а в песоч-ке – просто огромное количе-ство всяких безделушек и су-вениров: от окурков до шлё-панцев и кусочков пепельниц с логотипом отеля! Я прове-ла просто незабываемые две-надцать дней! Буду рекомен-довать отель всем пациентам нашей клиники!
l Первую ночь ночевали в лифте!! На второй день нас пе-реселили в лифт с прозрачны-ми стенами с видом на лобби.
l С очень большой натяж-кой можно дать этому оте-лю заявленную одну звезду. Единственное, с кем повезло, так это с соседями по номе-ру: приличная семья с ребён-ком из Новосибирска, пожи-лая пара из Миасса и юноше-ская футбольная команда из Звенигорода.
l Территория отеля очень большая, заблудились в пер-вый же день. К людям вышли на пятый. Причем, как оказа-лось, нас никто и не думал ис-кать!..
l Тем, кому нужен спокой-ный комфортабельный отдых у моря, рекомендуем сперва съездить в этот отель. После него любой отдых для вас бу-дет спокойным и комфорта-бельным. И у моря.
l Отель ещё ничего, но пер-сонал ужасный! Абсолютно ничему не обучен. Лебедь из полотенец был похож на по-

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Всегда тут как тут!
18 июля у российских пожарных профессио-
нальный праздник. Мы точно знаем, что, кро-
ме прочих достоинств, они обладают и отлич-
ным чувством юмора, с чем мы их и поздрав-
ляем. Ну, и с праздником, конечно!

ДеВизы МЧС
a Спасать, помогать и бегом!
a Разгребать и расхлёбывать!
a Спасать, а не мешки ворочать!
a Против воды, огня и против ветра!
a Три спасительные буквы. Две спаситель-
ные цифры.
a Телефон спасения спасёт!
a Без нас просто беда!
a Сохраняя сохранившееся!
a В огне не гореть, в воде не тонуть!
a Где мы – там трудно!
a Спасать и спасти!
a Женщин в первую очередь!

ДеВизы прОтиВОпОжарНОй Службы
a Гасить Россию!
a Спать, но не проспать!
a Туши пожар, спасай Россию!
a Не спать и не зевать!
a Кишка толста!

м
а

К
С

и
м

 С
м

а
Ги

Н

«Море – ниже всяких похвал!»Отзывы русских туристов о турецком отеле «Sand-Beach Pervosort Hotel»

месь курицы и какого-то пе-туха! Про жирафа я вообще молчу. А слоник! Это просто издевательство! Хобот корот-кий, уши разные. Цвет у сло-на не серый, как положено, а какой-то белый! А ведь я с ребёнком поехала! Он у меня орал по ночам от страха!
l Аниматоры к тебе сами не подходят, надо бегать за ни-ми, хватать за руку и упраши-вать, чтобы тебя развлекли – сделали с тобой зарядку, пои-грали в шахматы.
l Кругом чистота, ни до че-го дотрагиваться не хочет-ся, на экране TV ничего паль-цем не напишешь! Всё время пылесосят и всё время мой 

(!!!) номер! Я специально смо-трел: мой номер пылесосят, а в другие в это время даже не заходят! Еда – тоже! Всё мы-тое!!! Фрукты, огурцы, руки у поваров, – буквально всё! Рех-нулись они там на своей чи-стоте!
l Если взять и сложить все плюсы и минусы, получит-ся ноль! И просто нечего ска-зать об этом отеле. А вот со-отношение «цена/качество» стремится к нулю, так что ре-комендуем! Семья Матимати-ковых.
l Обслуживание отвратитель-ное. Мини-бар обновляли все-го раз в сутки, и это за двенад-цать дней. В баре, который вни-

зу, напитки «заканчивались» ровно через пятнадцать минут после нашего появления. На все наши вопросы никто ни разу не ответил по-русски, а только наг-ло заявляли, что виски боль-ше нету, и в соседнем отеле то-же! Никому не пожелаю такого «отдыха». Кое-как дотерпели до «дьюти-фри»!
l Первую ночь ночевали в SPA, потом, после наших скан-далов и доплаты в $100, пере-селили нас в хамам с видом на моющихся.
l Уборщики-турки – cек-суально озабоченные! Cо-глашались менять нам по-стель только в обмен на по-стель!

Я с подругой отдыхал в оте-ле четырнадцать ночей! На-счет кухни и моря не скажу, а вот номер отличный, тёплый, без окон, горничные не бес-покоили ни разу, спасибо им! А не нравится здесь только тем, кто не умеет отдыхать с подругой!
l Бельё было не белого, а какого-то голубого цвета, как будто его специально красили. Аниматоры зачем-то приходили по очереди в наш номер под предлогом, что «чё это мы не выходим». Два слова о питании: хлеб и чай. Этого очень не хватало.
l Постель не меняют, про-сто из грязных простыней 
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История знаменитой рабочей 
династии Ленивцевых нача-
лась в 1912 году, когда глава 
семейства Осип Перфильевич 
Ленивцев поступил служить 
сторожем на Скипидарский 
заклёпочный завод братьев 
Оллрайт, или как тогда гово-
рили на «Заклёпку».Не успело начальство и гла-зом моргнуть, как возле сто-рожки Осипа Перфильевича уже копошились все двенад-цать его сыновей-погодков и вовсю перенимали секреты фи-лигранного отцовского сторо-жевого храпа.Через пару дней братья Ле-нивцевы уже освоились на заво-де — один проявил себя непре-взойденным возчиком струж-ки, у второго прорезался талант к протиранию дверных ручек, третий скорее всех прочих соби-рал промасленную ветошь, чет-вёртый буквально схватывал на лету и докуривал остатки са-мокруток не хуже штатного за-водского докурщика, пятый прямо прикипел к заводскому буфету (особенно полюбился ему участок, где из отдельных листов сваривали чай), шестой, лежа на отцовском лежаке, меч-тал о поступлении в Москов-ский университет, седьмой вов-сю шурудил у токарного стан-ка, восьмой шуровал у свер-лильного, девятый наяривал за фрезерным, десятый наподда-вал у револьверного, одиннад-цатый маячил у карусельного, двенадцатый фигачил у мизер-ного станка, а за всеми строго приглядывал из-под полуощи-панных бровей глава семейства Осип Перфильевич, который к тому времени всё ещё шаркал у ворот в роскошном тулупе сто-рожа.Мать семейства Матрёна Бифилактовна тоже обладала громадными талантами. Она была прекрасной роженицей, отлично беременела, а также стирала, гладила, часто и много готовила.Владелец завода, Варравва Птеродактилев (он в 1913 году купил «Заклёпку» у братовьёв Оллрайтов), сочувствовал боль-шевикам и создавал на своём предприятии все условия для стачек и забастовок. Рабочим платили мало, били, а если ра-бочие роптали, то им откровен-но грубили. Кормили рабочих отвратно: похлёбкой из коры 

дуба, и только к празднику вы-давали шашлык из осетрины и чарку воды. Однако в 1915 году, когда на заводе вспыхнула-таки стачка, трусливый хозяин вы-звал казаков на усмирение ра-бочих. И тут вахтёр Ленивцев показал своё искусство — не пу-стил конных казаков через про-ходную, поскольку у тех не бы-ло пропусков, а у лошадей и по-давно.Все Ленивцевы отличались трудолюбием и любомудрием. Тянулись к знаниям, стреми-лись получить их где бы то ни было — хоть в раздевалке, хоть по пути со смены домой, даже в питейном заведении подсажи-вались братья к старшим, под-выпившим рабочим и перени-мали у них секреты мастерства.Перед самой революцией, в 1916 году, Пётр Осипович Ле-нивцев первым среди рабочих «Заклёпки» был отмечен лич-ным клеймом. Молодой мастер метил своим клеймом с изобра-жением большого пальца от-ливки и болванки из бронзы, которые шли на дальнейшую обдирку, а затем — на изготов-ление великолепной стружки бронзового цвета.Революцию 1917 года Ле-нивцевы приняли восторжен-но, сразу встали на сторону по-бедившего пролетариата. Одна-ко на Гражданскую войну, проя-вив рабочую смекалку, идти от-казались.Вскоре в СССР началась ин-дустриализация. Стране нужно было сразу всего и побольше. И тут рабочие руки Ленивцевых ой как пригодились!В 1929 году Григорий Ле-нивцев организовал и возгла-вил первую советскую завод-скую курилку. Почин Ленивце-ва подхватили — вскоре на всех заводах и фабриках Страны Со-ветов успешно действовали ку-рилки! Живы они и до сих пор.В 1937 году свадьба Афони Ленивцева и Марии Фуфлыж-никовой положила конец глу-пому и бессмысленному соцсо-ревнованию между этими дву-мя семьями, которое много лет полыхало на «Заклёпке» и чуть было не привело к непоправи-мому перевыполнению плана на 640%.Старший брат, Захар Ленив-цев с первой получки женился на Авдотии Халтуриной, знат-ной лыняльщице с ткацкой фа-брики «Красная тряпка». А че-

История рабочей династии

рез неделю молодая Авдотья пришла на «Заклёпку» в день аванса, чтобы встретить мужа (в непотребном состоянии), да так и осталась — трудилась на-чальником отдела труда и зара-ботной платы до самой пенсии.Во время Великой Отече-ственной войны завод выпу-скал не можем пока сказать что, но на каждой бомбе, на каждом снаряде и даже на каждом вин-товочном патроне Геннадий Ленивцев (он подрабатывал за-водским оформителем) писал «На Берлин». С ужасным сви-стом и воем летели «приветы» заводчан на и в головы фашист-ского пролетариата.А в третьем цехе «Заклёп-ки» выпускали ящики для дру-гих заводов. На этих ящиках у станков стояли подростки всей необъятной Страны Советов. А руководил этим жизненно важ-ным участком не кто иной, как Иннокентий Ленивцев, буду-щий директор завода.Весной 1952 года на завод пришло ответственное поруче-ние — сделать гроб для Стали-на. Поручение, требующее не-виданного мужества и силы во-ли, ведь — вдумайтесь! — это был ещё только 1952 год! Вы-полнить первоапрельское за-дание партии согласился не кто иной, как Верзилий Ленивцев. К сожалению, следы храброго ма-стера, станка, на котором он ра-ботал, затерялись в суровые го-ды хрущёвской оттепели…В начале шестидесятых, прослышав о появлении теле-визора, Ленивцевы тут же вста-ли на трудовую вахту, подняли выработку на заводе до 300%, так что, хочешь не хочешь, а пришлось директору завода (кстати, тогда им был Инно-кентий Ленивцев) ехать в Мо-

скву и выбивать для передови-ков премиальный телевизор.Смотреть телевизор к Ле-нивцевым-старшим ходил весь завод, часами люди толпились у окна и поднимались на цыпоч-ки, чтобы разглядеть лакиро-ванный бок чудо-прибора.А сколько рацпредложений внесли Ленивцевы в размерен-ную заводскую жизнь, будора-жа своей рабочей сметкой па-тентное бюро!Молодой и сметливый Алек-сей Ленивцев, едва появившись на заводе, где ему сразу довери-ли самую большую тачку, уже на третий день внёс предложе-ние — переставить все станки в цехах так, чтобы они не меша-лись у него на дороге!Новичка сразу заметили и тихонько поучили мозолисты-ми рабочими руками по юной физиономии за складом гото-вой продукции. И правильно — возгордился, расхвастался:  «Мой метод, мой метод!» Ото-рвался от коллектива.А смелое рацпредложение Аркадия Ленивцева повысить производительность труда станков за счёт повышения на-пряжения в сети до 1000 вольт было со скепсисом встречено ретроградами из Союзглавре-троградскепсиса.По разным цехам завода раз-бросала судьба Ленивцевых и только на товарищеских судах, на которых разбирались дела прогульщиков и тунеядцев, се-мья собиралась в полном со-ставе.На первомайских демон-страциях именно Ленивцевым доверяли почётное право вез-ти тележки с портретами чле-нов политбюро. Руководство знало: эти не подведут, не ста-нут кататься на тележках с 

пьяными песнями. Да, пусть за-едут ненадолго в подворотню, выпьют, но не уронят Брежне-ва лицом в грязь, а уверенно провезут мимо трибун, а потом отвезут куда надо! Пусть зигза-гами, пусть уже поздно вече-ром, но привезут!За других рабочих партком поручиться не мог…Степан и Афанасий Ленив-цевы не раз становились деле-гатами партийных съездов. И всякий раз им как знатным пе-редовикам оказывалось осо-бое уважение и почёт. Им един-ственным разрешалось сидеть во Дворце съездов с пивком, ку-рить и класть ноги на спинки впередистоящих сидений. И не только во время доклада гене-рального cекретаря, но и во вре-мя ответственных прений.Иван Осипович Ленивцев проявил себя как человек весь-ма продвинутый по профсоюз-ной линии. Не раз и не два, а много-много раз приносил он домой турпутёвки, сделанные своими собственными руками.А третий брат, Иннокентий Ленивцев! Трижды проходил он непростой путь от ученика сле-саря до директора завода. Ви-ной всему две войны и один ал-коголизм.А ведь если бы не войны и не алкоголизм, то на пенсию Инно-кентий вышел бы в ранге мини-стра тяжёлой промышленности, а так на пенсии он пропивает все-го лишь скромную пенсию дирек-тора провинциального завода…И хотя Иннокентий Осипо-вич и на пенсии, но нет-нет да и зайдёт на свой родной завод, в котором теперь располагает-ся развлекательный комплекс «Промдорстройспецнайт-клуб». Пройдётся по барам и соляриям, расскажет посетите-
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лям, какие он тут раньше ста-вил рекорды, плюнет на камен-ку в бане и пойдёт, провожае-мый злобным шипением нуво-ришей и раскалённого камня.Примерный семьянин Ев-тюхий Ленивцев и в возрасте восьмидесяти девяти лет не чурается никаких домашних дел — добросовестно ест за-втраки и ужины, вниматель-но смотрит телевизор и читает газеты, вдумчиво спит и в чис-ле первых ходит в уборную.У Ленивцевых бережно хра-нятся все вымпелы, вручённые семейству за многолетний до-бросовестный труд. Матрёна Бифилактовна даже сшила из них изумительное одеяло, раз-мером 10х20 метров, которым укрывается вся династия, когда отключают отопление неради-вые коммунальщики.Когда вся рабочая династия собирается вместе — то-то сме-ху, шуток, веселья! И оно понят-но — все вместе Ленивцевы со-бираются лишь на концертах Евгения Петросяна. А сколько ещё таких Ленивцевых работа-ло на скипидарских заводах! Не перечесть. Лежебокины, Нера-ботовы, Спустярукавины, Немо-золины, Зевотовы… Имя этим трудовым династиям — легион.Мало кто знает, что имен-но благодаря самоотверженно-му труду таких Ленивцевых да Лежебокиных было в сроки за-кончено строительство Долба-ло-придурской магистрали, ка-нала Волго-гвалт, ДнепроСЭСа, и Магнитогорского магнитоме-таллургического магнита (зна-менитой Магнитомагнитки).И можно смело сказать — если бы не Ленивцевы, не было бы у нас с вами, товарищи, этой статьи!

сворачивают лебедей и кла-дут на матрас!
l Отель так себе. После двух ночи, кроме секса, заняться нечем. Да и секс так себе.
l Хотя у отеля всего лишь 3 звезды, но я привёз оттуда пять «звёзд»!!!
l Очень понравился номер. Довольно-таки двухместный. Убирались у нас хорошо. При-ходилось скручивать из одно-долларовых купюр лебедей, сердечки, слоников, жирафов и оставлять на кровати. Море – очень близко, всего в десяти метрах. Правда, приходилось слезать по 10-метровой от-весной скале.
l Всё бы ничего, но с нами в номере жила горничная. Зато у нас всегда было чисто, горы свежего белья и утюг!
l Только благодаря нашему гиду удалось на третий день переселиться из душного но-мера без окон обратно в Бар-наул.
l Приехала отдохнуть и ни секунды не скучала! Пере-клеила обои, отремонтиро-вала санузел, покрасила ра-мы, перекрасила и переста-вила мебель, сшила новые шторы, забетонировала бал-кон. Когда уезжала, номер был супер. Всем рекомен-дую.
l Прочитали в Инете ужасные отзывы об отеле и отправили туда маму жены. Она вернулась счастливая, загорелая и по ночам те-перь по Скайпу общается с шеф-поваром ресторана. Не верьте отзывам в Инете!!!
l Отель отличный, всё очень понравилось!!! Вот, написа-ла… отдавайте паспорт и би-лет.
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Куда катится этот мяч?
перед чемпионатом мира по футболу мы про-
вели социологический опрос среди жён наших 
футболистов. результаты особенно интересно 
читать сейчас, когда всё уже закончилось.

Где пройдёт чемпионат мира-2014?
В Бразилии — 50%
В Ницце — 10%
На стадионе — 40%

Как вы познакомились?
Он жёстко под меня подкатился — 33%
Он схватил меня за майку — 33%
Он прыгнул на меня ногами вперёд — 34%

Выйдет ли россия из группы?
Зачем? Она с таким трудом туда попала! — 50%
из какой группы? — 25%
Футбол — это групповой спорт, так что надо 
не выходить, а держаться вместе! — 25%

Какое место займёт россия на ЧМ-2014?
Первое — 80%
У окошка — 10%
Боковое у туалета — 10%

На каком месте в чемпионате россии ваш муж?
На первом! — 10%
На втором после детей — 30%
Он у меня третий — 30%
Для нас это не главное! — 30%

Какое футбольное амплуа у вашего мужа?
Нападывающий — 10%
Полухавбек, кажется — 20%
Характерный футболист — 10%
Герой-защитник — 10%
У него было амплуа пару раз, но он мне обещал, 
что у него больше никаких амплуа нету! — 50%

На что вы потратили первый миллион мужа?
На детей! — 25%
На себя! — 25%
миллион? Он мне говорит, что играет за еду 
во Фрязино! — 50%

Ваш любимый вид спорта?
Фигурное катание — 25%
Горные лыжи — 25%
Хоккей — 25%
Теннис — 25%
а что футбол? ах да, и футбол! — 100%
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1 Суббота, 19 июля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 2-й стр.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014   № 1714-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Областной Думы 
от 25.11.2008 № 665-ПОД 
«Об исполнении Областного 
закона «Об административно-
территориальном устройстве 
Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Областной Думы от 25.11.2008 № 665-ПОД «Об исполнении Об-

ластного закона «Об административно-территориальном устройстве Свердловской 
области» снять с контроля.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014   № 1715-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении X областного 
конкурса молодежи 
образовательных учреждений 
и научных организаций 
на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области X областной конкурс молодежи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» в 
июле – декабре 2014 года.

2. Предложить Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области:

1) разработать и утвердить положение о X областном конкурсе молодежи об-
разовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законо-
творческая инициатива»;

2) утвердить состав организационного комитета по проведению конкурса с уча-
стием депутатов Законодательного Собрания:

Матерна 
Анатолия Ивановича

- представителя комитета Законодательного Собрания по 
вопросам законодательства и общественной безопасности

Чепикова 
Сергея Владимировича

- заместителя председателя комитета Законодательного 
Собрания по социальной политике

Якимова 
Виктора Васильевича

- заместителя председателя Законодательного Собрания.

3. Финансирование расходов, связанных с проведением X областного конкурса 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива», осуществить за счет средств областного 
бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Законодательного Собрания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.).

Председатель
Законодательного Собрания             Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 15.07.2014 № 1716-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении VI областного  
конкурса среди педагогических 
и научных работников 
образовательных учреждений 
и научных организаций, 
студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального 
образования на лучшую работу 
«Противодействие коррупции 
через образование» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области VI областной конкурс среди педагогических и научных работ-
ников образовательных учреждений и научных организаций, студентов учреждений 
высшего и среднего профессионального образования на лучшую работу «Противо-
действие коррупции через образование» в июле – декабре 2014 года.

2. Предложить Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области:

1) разработать и утвердить положение о VI областном конкурсе среди педагоги-
ческих и научных работников образовательных учреждений и научных организаций, 
студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования на 
лучшую работу «Противодействие коррупции через образование»;

2) утвердить состав организационного комитета по проведению конкурса с уча-
стием депутатов Законодательного Собрания:

Матерна 
Анатолия Ивановича

- представителя комитета Законодательного Собрания по 
вопросам законодательства и общественной безопасности

Чепикова 
Сергея Владимировича

- заместителя председателя комитета Законодательного 
Собрания по социальной политике.

3. Финансирование расходов, связанных с проведением VI областного конкурса 
среди педагогических и научных работников образовательных учреждений и на-
учных организаций, студентов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования на лучшую работу «Противодействие коррупции через образование», 
осуществить за счет средств областного бюджета, направляемых на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.).

Председатель
Законодательного Собрания              Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2014     № 588-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 № 1533-ПП  

«Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить детей»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие с 
федеральным законодательством, в связи с внесением изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2010 

№ 1533-ПП «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить детей» 
(«Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385) с изменениями, внесенными по-
становлением Правительства Свердловской области от 03.02.2011 № 60-ПП (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1533-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».
2. Внести в Порядок учета лиц, желающих усыновить детей, утвержденный поста-

новлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1533-ПП, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.07.2014 № 588-ПП

ПОРЯДОК 
учета лиц, желающих усыновить детей

1. Порядок учета лиц, желающих усыновить детей (далее — Порядок), разработан в 
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 
275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осу-
ществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей 
на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2008 
№ 347 «Об утверждении Административного регламента Министерства образования 
и науки Российской Федерации по исполнению государственной функции федераль-
ного оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации» и Указом Губернатора 
Свердловской области от 05.12.2007 № 1250-УГ «О возложении полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на территории 
Свердловской области» в целях предоставления лицам, желающим усыновить детей, 
информации о детях, подлежащих усыновлению, и оказания им содействия в подборе 
детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Порядок устанавливает правила организации учета граждан Российской Феде-
рации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, желающих 
усыновить детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Свердловской 
области, имеющих право быть усыновителями в соответствии с семейным законода-
тельством.

3. Учет граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, желающих усыновить детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Свердловской области (далее — граждане, желающие 
усыновить детей) в качестве кандидатов в усыновители осуществляется территориаль-
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее — орган опеки и попечительства).

4. Сведения о гражданах, желающих усыновить детей, полученные органами 
опеки и попечительства, относятся к персональным данным граждан. Их обработка, 
распространение и использование осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители граждан, желающих 
усыновить детей, осуществляется органами опеки и попечительства на основании 
заключения о возможности быть усыновителем. 

Заключение о возможности гражданина быть усыновителем выдается органом 
опеки и попечительства по месту жительства гражданина в порядке, установленном 
Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удо-
черение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет 
консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства» (далее — Правила передачи детей на усыновление).

Форма заключения органа опеки и попечительства о возможности гражданина 
быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем утверждена 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2008 
№ 347 «Об утверждении Административного регламента Министерства образования 
и науки Российской Федерации по исполнению государственной функции федераль-
ного оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации» (далее — приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2008 № 347).

6. Постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители граждан, желаю-
щих усыновить детей и имеющих заключение о возможности быть усыновителем, 
осуществляется органом опеки и попечительства по месту жительства граждан в 
порядке, установленном абзацем двенадцатым пункта 9 раздела II Правил передачи 
детей на усыновление.

7. Постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители граждан, желающих 
усыновить детей и имеющих заключение о возможности быть усыновителями, обра-
тившихся в другой орган опеки и попечительства по своему выбору, расположенный на 
территории Свердловской области, осуществляется органом опеки и попечительства 
на основании:

1) заявления гражданина, желающего усыновить ребенка (детей), по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее — заявление); 

2) заключения о возможности гражданина быть усыновителем;
3) паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостове-

ряющего личность.
Орган опеки и попечительства, расположенный на территории Свердловской об-

ласти, в который обратились граждане по своему выбору, осуществляет постановку 
на учет в качестве кандидатов в усыновители граждан, желающих усыновить детей и 
имеющих заключение о возможности быть усыновителем, в течение 3 дней с момента 
представления гражданами указанных документов путем внесения сведений о граж-
данах в журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные 
родители, граждан Российской Федерации (далее — журнал учета кандидатов).

Форма журнала учета кандидатов утверждена приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 12.11.2008 № 347. 

8. Постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители граждан, желающих 
усыновить детей и имеющих заключение о возможности быть опекуном, выданное 
в порядке, установленном Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», осуществляется органами опеки и попечительства 
на основании:

1) заявления; 
2) заключения о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) или при-

емным родителем, которое действительно в течение 2 лет со дня его выдачи;
3) паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостове-

ряющего личность.
Органы опеки и попечительства осуществляют постановку на учет в качестве 

кандидатов в усыновители граждан, желающих усыновить детей и имеющих заклю-
чение о возможности быть опекуном, в течение 3 дней с момента предоставления 
гражданами указанных документов путем внесения сведений о гражданах в журнал 
учета кандидатов.

9. Органы опеки и попечительства отказывают в приеме заявления для постановки 
на учет в качестве кандидатов в усыновители граждан, желающих усыновить детей, 
в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложено заключение о возможности гражданина быть 

усыновителем или заключение о возможности гражданина быть опекуном (попечи-
телем) или приемным родителем.

10. Снятие граждан, желающих усыновить детей, с учета кандидатов в усыновители 
осуществляется органом опеки и попечительства в следующих случаях:

1) при принятии гражданином ребенка на воспитание в свою семью;
2) при изменении обстоятельств, которые предоставляли гражданам возможность 

принять ребенка на воспитание в свою семью;
3) при наличии заявления в письменной форме гражданина о прекращении учета 

сведений о нем; 
4) в связи со смертью гражданина.
11. Сведения о снятии граждан, желающих усыновить детей, с учета кандидатов в 

усыновители вносятся органом опеки и попечительства в журнал учета кандидатов в 
течение 3 дней со дня поступления информации об обстоятельствах, предусмотренных 
пунктом 10 настоящего Порядка.

Форма Приложение № 1
к Порядку учета лиц, 
желающих усыновить детей

Руководителю управления
социальной политики
_______________________________

инициалы, фамилия руководителя

_______________________________
фамилия, имя, отчество гражданина

Адрес проживания: 
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
гражданина, желающего усыновить ребенка (детей)

Я, ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Гражданство: ______________ Паспорт: серия ____________ № ___________
________________________________________________________________

(когда и кем выдан)

Адрес (по месту регистрации) _________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес (фактический) _______________________________________________
________________________________________________________________
прошу поставить меня на учет в качестве кандидата в усыновители.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении и представленных мною документах.

_______________  _____________  (______________________)
                 (дата)          (подпись)             (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2014     № 591-ПП

г. Екатеринбург

О Программе модернизации и создания новых рабочих мест  
на территории Свердловской области на период до 2020 года

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и в целях реализа-
ции Указа Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реализации 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Программу модернизации и создания новых рабочих мест на террито-

рии Свердловской области на период до 2020 года (далее — Программа) (прилагается).
2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) и испол-

нительным органам государственной власти Свердловской области совместно с 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, организовать дальнейшее наполнение Про-
граммы инвестиционными проектами по модернизации и созданию новых рабочих 
мест в течение срока ее реализации.

3. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) организовать 
ведение реестра организаций, подавших заявки на участие в Программе.

4. Управляющим управленческими округами Свердловской области:
1) взять под личный контроль вопросы мониторинга реализации Программы;
2) организовать представление в Министерство экономики Свердловской области 

информации о достижении целевых показателей по количеству модернизируемых и 
создаваемых рабочих мест в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории соответствующего управленческого округа Свердловской области, один раз 
в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Рекомендовать руководителям организаций всех видов экономической дея-
тельности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории Свердловской области, принять участие в Программе.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.07.2014 № 591-ПП

ПРОГРАММА 
модернизации и создания новых рабочих мест на территории  

Свердловской области на период до 2020 года

ПАСПОРТ
Программы модернизации и создания новых рабочих мест  

на территории Свердловской области на период до 2020 года

Основания для 
разработки 
Программы 
модернизации и 
создания новых 
рабочих мест 
на территории 
Свердловской 
области на 
период до 2020 
года (далее - 
Программа)

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической по-
литике»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики»;
Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ 
«О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной эконо-
мической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р;
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;
Стратегия социально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р;
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Уральского федерального округа на период до 
2020 года, утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.04.2012 № 619-р;
План мероприятий по реализации на территории Свердловской об-
ласти Стратегии социально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 09.07.2012 
№ 770-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
на территории Свердловской области Стратегии социально-
экономического развития Уральского федерального округа на 
период до 2020 года»;
Стратегия социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года, одобренная постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП 
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года» (далее — Стратегия - 2020);
Стратегия инновационного развития Свердловской области на 
период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.05.2013 № 646-ПП «Об утверждении 
Стратегии инновационного развития Свердловской области на 
период до 2020 года»;
Программа социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы, утвержденная Законом Сверд-
ловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 
2011–2015 годы»

Разработчики 
Программы

Министерство экономики Свердловской области

Основные 
исполнители 
Программы

исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
организации и индивидуальные предприниматели (юридические и 
физические лица)

Срок реализации 
Программы

2020 год

Цель Программы обеспечение функционирования в экономике Свердловской 
области к 2020 году 700 тыс. модернизированных и новых ра-
бочих мест на действующих и вновь создаваемых предприятиях 
и организациях

Основные задачи 
Программы

1) увеличение объема инвестиций;
2) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики; 
3) рост производительности труда;
4) рост заработной платы;
5) увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест и 
высококвалифицированных работников 

Целевые 
показатели 
Программы

1) увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов 
валового регионального продукта (далее — ВРП) к 2015 году, до 
27 процентов ВРП к 2018 году;
2) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей экономики в ВРП к 2018 году в 1,3 раза к уровню 
2011 года;
3) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза к 
уровню 2011 года;
4) увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 
1,4–1,5 раза к уровню 2011 года;
5) увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работ-
ников от числа квалифицированных работников до 33,4 процента;
6) модернизация и создание новых рабочих мест — 700 тыс.единиц 
в период 2012–2020 годов

Финансирование 
Программы

финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
собственных и заемных средств организаций и индивидуальных 
предпринимателей Свердловской области, собственных средств 
частных инвесторов, планирующих вложения в материальные и 
нематериальные активы на территории Свердловской области, 
бюджета Свердловской области, федерального бюджета

Раздел 1. Основные термины и понятия, используемые в Программе

Высокопроизводительные рабочие места — это все замещенные рабочие места 
предприятия (организации), на которых среднемесячная заработная плата работни-
ков (для индивидуальных предпринимателей средняя выручка) равна или превышает 
установленную величину критерия (пороговое значение). 

Замещенные рабочие места для организации (предприятия) — это работники 
списочного состава, внешние совместители и работники, выполняющие работы по 
договорам гражданско-правового характера; для индивидуальных предпринима-
телей — это занятые в бизнесе (сам индивидуальный предприниматель, партнеры, 
помогающие члены семьи, наемные работники). 

В качестве критерия отбора организаций (предприятий), имеющих высокопроиз-
водительные рабочие места, устанавливается пороговое значение среднемесячной 
заработной платы работников на одно замещенное рабочее место, дифференцирован-
ное по типам предприятий и субъектам Российской Федерации. Пороговое значение 
определяется согласно приказу Федеральной службы государственной статистики от 
14.11.2013 № 449 «Об утверждении методик расчета показателей «Прирост высоко-
производительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году», «Доля продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и 
«Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональ-
ном продукте субъекта Российской Федерации» (далее — приказ от 14.11.2013 № 449).

Высокотехнологичные и наукоемкие отрасли — это виды экономической де-
ятельности (производственные и услуги), характеризующиеся высоким уровнем 
технологического развития. В качестве критерия отнесения отрасли к числу высоко-
технологичных используется отношение затрат на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки к валовой добавленной стоимости. Критерием отнесения 
отрасли к числу наукоемких служит доля лиц с высоким уровнем профессионального 
образования в численности. Состав высокотехнологичных, среднетехнологичных 
высокого уровня и наукоемких видов экономической деятельности приведен в при-
ложении № 1 к приказу от 14.11.2013 № 449.

Квалифицированные работники — это работники, включенные в первые 8 групп 
занятий Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ 010-93), утвержденный 
постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 30.12.1993 № 298 «Общероссийский классификатор занятий» (далее � 
Общероссийский классификатор занятий), согласно приказу Федеральной службы 
государственной статистики 21.02.2013 № 70 «Об утверждении методик расчета 
показателей оценки эффективности деятельности руководителей федеральных 
органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности».

Высококвалифицированные работники — это работники из первой, второй и 
третьей групп Общероссийского классификатора занятий, которым для выполнения 
своих должностных обязанностей требуется высшее профессиональное образо-
вание, а также работники из седьмой группы Общероссийского классификатора 
занятий, которым для выполнения своих должностных обязанностей требуется 
высшее или среднее профессиональное образование.

Раздел 2. Анализ развития важнейших секторов экономики  
Свердловской области за 2000-2012 годы

Глава 1. Территориальное размещение базовых секторов экономики
За период с 2000 по 2012 год произошел ряд структурных изменений в тер-

риториальном развитии Свердловской области. Наблюдалось усиление функций 
третичного сектора экономики центра области — Екатеринбургской агломерации на 
базе концентрации здесь торговых организаций и финансовых (инвестиционных) воз-
можностей. Одновременно происходило вытеснение промышленного производства 
из центра в Горнозаводской, Западный и Южный управленческие округа Свердлов-
ской области. Ускоренное развитие пригородного сельского хозяйства в Западном 
управленческом округе Свердловской области и Екатеринбургской агломерации 
привело к более равномерному распределению продукции сельскохозяйственных 
предприятий между территориями Свердловской области: Западным, Восточным 
и Южным управленческими округами Свердловской области и Екатеринбургской 
агломерацией.

За период с 2000 по 2012 год в общей численности занятых по области сократи-
лась доля Северного и Западного управленческих округов Свердловской области, 
а также территорий вне округов. Доля Горнозаводского и Южного управленческих 
округов Свердловской области в структуре занятых области увеличилась. При 
этом демографическая ситуация в Свердловской области в целом характеризуется 
сокращением численности населения, в том числе и в округах, доля численности 
населения в которых возросла. 

Территории вне управленческих округов Свердловской области, в первую 
очередь административный центр Екатеринбург, а также Южного управленческого 
Свердловской области концентрируют инвестиционные потоки. Именно в этих окру-
гах ожидается существенный экономический рост в среднесрочной перспективе. В 
период 2000-2007 годов резко возросла доля Западного управленческого округа 
Свердловской области в общеобластных инвестициях, что было связано с мас-
штабной модернизацией и реконструкцией металлургических предприятий округа. 
Уже к 2012 году доля Западного управленческого округа Свердловской области в 
промышленности области увеличилась в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2000 года. 
При этом производительность труда в промышленности Западного управленческого 
округа Свердловской области, по данным муниципальной статистики, остается 
самой высокой в области — 5,2 млн. рублей на человека. Также вслед за ростом 
доли инвестиций в территориях вне управленческих округов Свердловской области 
к 2012 году увеличилась их доля в областном объеме промышленного производства. 
Производительность труда в промышленности этих территорий также выше средне-
областного значения (3,5 млн. рублей против 3,1 млн.рублей). Таким образом, в 
Западном управленческом округе Свердловской области и территориях вне округов 
сконцентрирован 51 процент промышленного производства Свердловской области. 

Переток сельскохозяйственного производства произошел в Западный и особен-
но в Южный управленческие округа Свердловской области, доля этих территорий 
в сельском хозяйстве Свердловской области увеличилась с 36 процентов в 2000 
году до 46 процентов в 2012 году. Производительность труда сельского хозяйства 
в Южном управленческом округе Свердловской области — самая высокая среди 
округов — 1,6 млн.рублей на человека. Традиционно аграрная территория области 
— Восточный управленческий округ Свердловской области — в силу недостаточной 
эффективности сельскохозяйственных предприятий и хозяйств (производительность 
0,3 млн. рублей на человека) с 2000 года постепенно теряет свою роль в сельскохо-
зяйственном комплексе области. Так, если в 2000 году на долю округа приходилась 
почти треть производимой сельскохозяйственной продукции области, то уже в 2012 
году — менее четверти. 

Сфера услуг, в том числе и торговля, естественным образом концентрируется в 
Екатеринбурге, при этом ее доля со временем только возрастает. Также существенно 
возросла доля Горнозаводского управленческого округа Свердловской области в 
общеобластном объеме торгового оборота. Если суммарно на эти две территории в 
2000 году приходилось 74 процента оборота торговли, то уже в 2012 году эта доля 
увеличилась до 84 процентов. Это объясняется также и высокой производительно-
стью в торговле. По данным муниципальной статистики, производительность труда 
составила 9,7 млн. рублей на человека в Горнозаводском управленческом округе 
Свердловской области и 5,3 млн. рублей на человека  в территориях вне управлен-
ческих округов Свердловской области. 

Таким образом, тренды размещения важнейших секторов экономики Сверд-
ловской области — промышленности, торговли, сельского хозяйства — следуют за 
трендами перетока инвестиционных ресурсов, которые в свою очередь устремляются 
в наиболее привлекательные территории. В Свердловской области наиболее привле-
кательной территорией является Екатеринбургская агломерация, где локализовано 
52 процента инвестиций области, что приводит к перемещению промышленного (в 
первую очередь наукоемкого) производства и торговли. «Точками роста» за 10-лет-
ний период стали Западный и Южный управленческие округа Свердловской области. 
В Западном управленческом округе Свердловской области вслед за притоком инве-
стиций резко возрос промышленный потенциал, а в Южный управленческий округ 
Свердловской области произошел переток сельскохозяйственного производства 
из традиционно аграрного Восточного управленческого округа Свердловской об-
ласти. Также анализ показал, что финансовые потоки устремляются в экономически 
эффективные территории, тем самым еще больше увеличивая производительность 
труда в базовых секторах экономики.

Глава 2. Анализ производительности труда в отраслях экономики  
в 2007-2012 годах

За период 2007–2012 годов темп роста производительности труда в целом по 
Свердловской области составил 117,4 процента при среднегодовом росте 103,3 
процента. Наиболее высокими темпами росла производительность труда в секторе 
добычи полезных ископаемых (131,3 процента за период 2007-2012 годов), об-
рабатывающих производствах (121,6 процента) и строительстве (114,3 процента). 
Если в строительстве основным фактором роста производительности труда являлось 
увеличение оборота организаций за данный период, то в базовых секторах про-
мышленности (добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства) 
рост производительности в большей степени обусловлен снижением численности 
работающих на 27 и 20 процентов соответственно. 

Среди обрабатывающих производств наибольший темп роста производитель-
ности труда наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования 
(174,7 процента за период 2007–2012 годов), производстве химической продукции 
(144,5 процента) и металлургии (126,3 процента). Высокие приросты производитель-
ности в данных секторах промышленности обусловлены значительными объемами 
инвестиций и увеличением объема отгруженной продукции. 

Производительность труда по Свердловской области, рассчитанная по обо-
роту организаций, в 2012 году составляла чуть более 2 млн. рублей на одного 
работающего. Наиболее производительным сектором экономики региона была и 
остается торговля — 5,3 млн. рублей и сектор по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды — 4 млн. рублей. В высокотехнологичном секторе 
обрабатывающих производств производительность труда по обороту составляла в 
2012 году чуть более 3 млн. рублей на человека. 

Экономика Свердловской области была и продолжает оставаться «экономикой 
индустриального типа», в которой существенная часть добавленной стоимости созда-
ется в промышленном производстве. Во многом экономический рост Свердловской 
области определяется именно ростом промышленного производства — около 40 
процентов ВРП производится на промышленных предприятиях. Анализ произво-
дительности труда по трем секторам промышленности показывает, что наиболее 
эффективным сектором является сектор по производству и распределению электро-
энергии, газа и воды, несмотря на то, что на его долю приходится 4,6 процента в 
численности занятых и 12,7 процента в объеме оборота организаций, произво-
дительность труда на одного работающего составляет 4 млн. рублей. Достаточно 
эффективным является обрабатывающий сектор, на долю которого приходится 87,6 
процента численности работающих и 81,5 процента объема отгрузки промышленной 
продукции, выработка на одного работающего составляет 3 млн. рублей. 

В структуре промышленности доминируют металлургический и машинострои-
тельный комплексы. Суммарно на две крупнейшие отрасли приходится 55 процентов 
численности работающих в промышленности, в то время как в объеме промышленной 
продукции эти отрасли занимают 62,3 процента, что свидетельствует о достаточно 
высокой производительности труда в базовых отраслях промышленности Свердлов-
ской области. Однако производительность труда в металлургии существенно выше 
производительности труда в машиностроении. 

Самой эффективной отраслью является металлургия — выработка на одного 
работающего составляет 5,3 млн.рублей в год. Следующим по эффективности вы-
ступает химическое производство — выработка на одного работающего находится 
на уровне 2,9 млн.рублей. В машиностроительном комплексе производительность 
труда в среднем составляет 1,2 млн.рублей. Выработку в диапазоне от 1 до 2 млн.
рублей имеют предприятия по производству резинотехнических и пластмассовых 
изделий, неметаллических минеральных продуктов, электрооборудования, изделий 
из дерева и целлюлозно-бумажной продукции, транспортных средств и иные про-
изводства. Наименее эффективными (выработка на одного работающего менее 1 
млн. рублей) являются предприятия потребительского сектора. 

В целом по экономике Свердловской области производительность труда на 
малых предприятиях в 1,6 раза выше, чем на предприятиях крупного бизнеса, 
особенно данный эффект наблюдается в торговле и строительстве. Вместе с тем 
в материальном секторе естественным образом работает эффект масштаба, по-
зволяющий иметь производительность труда в крупном бизнесе в 3 раза выше, чем 
на малых предприятиях. 

Анализ эффективности размещения объектов нового строительства и модер-
низации в разрезе территорий Свердловской области в базовом 2011 году показы-
вает, что наиболее эффективными территориями Свердловской области являются 
территории вне управленческих округов Свердловской области (в первую очередь 
город Екатеринбург) и Западный управленческий округ Свердловской области — 
производительность труда в этих территориях выше, чем в среднем по Свердловской 
области, — 2,3 млн. рублей и 2,7 млн. рублей на человека соответственно. Наименее 
производительной является экономика Восточного управленческого округа Сверд-
ловской области — 474 тыс. рублей на человека. 

Несмотря на то, что сельское и лесное хозяйство не является высокопроизво-
дительным в целом по Свердловской области, тем не менее повышенные значения 
производительности труда отмечаются в Южном управленческом округе Свердлов-
ской области. Наиболее эффективные муниципальные образования — городской 
округ Богданович и Белоярский городской округ. Сельское хозяйство Восточного 
управленческого округа Свердловской области, где отрасль традиционно лока-
лизована (40 процентов численности занятых в сельском хозяйстве), имеет самые 
низкие показатели производительности труда. Среди эффективных муниципальных 
образований Восточного управленческого округа Свердловской области — Арте-
мовский городской округ и Талицкий городской округ, Ирбитское муниципальное 
образование. В оставшихся округах и территориях вне управленческих округов 
сельское хозяйство в целом представлено слабо, однако имеются муниципальные 
образования, где отмечается высокая производительность труда: Западный управ-
ленческий округ Свердловской области — городской округ Полевской, городской 
округ Первоуральск; Горнозаводской управленческий округ Свердловской области 
— Горноуральский городской округ; вне округов — муниципальное образование 
«город Екатеринбург», Березовский городской округ и Сысертский городской округ.

Добыча полезных ископаемых сосредоточена в Северном управленческом округе 
Свердловской области (60 процентов численности занятых в отрасли) и является 
достаточно производительной — 3,8 млн. рублей на человека, что выше среднего 
значения по отрасли. Достаточно производительной добыча полезных ископаемых 
является в Южном управленческом округе Свердловской области — около 5 млн. 
рублей на человека при доле занятых всего в 7 процента. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды локализованы пре-
имущественно в территориях, не входящих в управленческие округа Свердловской 
области (Екатеринбург),  — 33 процента занятых в отрасли. Следующим по доле 
численности занятых в отрасли следует Горнозаводской управленческий округ 
Свердловской области — 19 процентов, далее по 13 процентов в Северном, Запад-
ном и Южном управленческих округах Свердловской области. При этом ситуация 
по производительности труда существенно отличается от структуры численности 
занятых. Производительность труда в Горнозаводском, Северном и Западном 
управленческих округах Свердловской области составляет соответственно 1,9 
млн. рублей, 1,8 млн. рублей и 2,0 млн.рублей, что в 2 раза ниже, чем в среднем 
по отрасли. Вместе с тем на территориях данных округов имеются муниципальные 
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образования с высокой производительностью данного сектора: Горнозаводской 
управленческий округ Свердловской области — город Нижний Тагил, городской 
округ Верхний Тагил; Северный управленческий округ Свердловской области — 
городской округ Качканар, городской округ Краснотурьинск, Серовский городской 
округ, Нижнетуринский городской округ; Западный управленческий округ Свердлов-
ской области — городской округ Среднеуральск. Высокоэффективная занятость в 
секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды представлена 
в городе Екатеринбурге — 8,7 млн. рублей на человека и Южном управленческом 
округе Свердловской области — 4,9 млн. рублей на человека.

Основная доля численности занятых в строительстве естественным образом 
сконцентрирована в территориях, не входящих в управленческие округа Сверд-
ловской области (Екатеринбург), — 56 процентов численности занятых в отрасли 
с производительностью 3 млн. рублей на человека. Неэффективная занятость 
работающих в строительстве отмечается в Северном и Горнозаводском управлен-
ческих округах Свердловской области. Однако в данных округах относительно 
производительными являются: Северный управленческий округ Свердловской 
области — городской округ Краснотурьинск, Серовский городской округ; Горно-
заводской управленческий округ Свердловской области — город Нижний Тагил. 

Сектор торговли является высокопроизводительным, однако локализация его 
эффективности существенным образом отличается по территориям Свердловской 
области. В Екатеринбурге и других территориях вне округов сосредоточено 68 про-
центов численности населения, занятой в торговле, при этом производительность 
труда составляет 5,3 млн. рублей. Самая низкая производительность труда в сфере 
торговли — в Северном и Восточном управленческих округах Свердловской обла-
сти — 2,5 млн. рублей и 2,8 млн. рублей соответственно (доля занятых в торговле, 
приходящая на эти два округа, — 6 процентов). При этом в этих округах выделяются 
следующие высокопроизводительные муниципальные образования: Северный 
управленческий округ Свердловской области — городской округ Краснотурьинск, 
Серовский городской округ, городской округ Красноуральск; Восточный управлен-
ческий округ Свердловской области — Муниципальное образование город Ирбит, 
Артемовский городской округ и Камышловский городской округ. На Западный и 
Южный управленческие округа Свердловской области приходится 18 процентов 
численности торговых организаций, производительность труда у них примерно 
одинаковая — 3,3 млн. рублей. Наивысшая производительность труда в торговле 
отмечается в Горнозаводском управленческом округе Свердловской области — 
при доле численности занятых в 9 процентов производительность труда в торговле 
составляет 9,7 млн. рублей, что в 2 раза выше, чем в среднем по отрасли. При этом 
значительно выделяются город Нижний Тагил и Невьянский городской округ, в 
которых производительность труда в торговле выше, чем в городе Екатеринбурге. 

Предприятия транспорта и связи имеют широко разветвленную по территории 
области структуру подразделений. Данный факт приводит к тому, что при распре-
деленности численности занятых по округам Свердловской области оборот этих 
организаций концентрируется в городе Екатеринбурге. В результате производи-
тельность труда в отрасли транспорта и связи в территориях крайне низкая, хотя 
во всех округах занято 47 процентов численности отрасли. В городе Екатеринбурге 
53 процента численности занятых в отрасли и, учитывая локализацию доходов, 
производительность составляет 2,4 млн. рублей.

Обрабатывающие производства локализованы в Горнозаводском управлен-
ческом округе и территориях, не входящих в управленческие округа Свердлов-
ской области (прежде всего в городе Екатеринбурге). Доли занятых в отрасли, 
приходящиеся на эти территории, составляют 27 и 26 процентов соответственно 
(суммарно 53 процента численности занятых в обрабатывающих производствах). 
Однако уровень производительности труда в данных территориях оказывается 
ниже, чем среднеотраслевое значение — 2,5 млн. рублей на человека в Горно-
заводском управленческом округе Свердловской области и 2,6 млн. рублей в 
территориях вне округов. При этом города Нижний Тагил и Екатеринбург имеют 
достаточно высокую производительность труда — 4 млн. рублей и 3 млн. рублей 
соответственно. Наиболее высокопроизводительным управленческим округом 
Свердловской области по обрабатывающим производствам является Западный 
— производительность труда в 2011 году составила 5,8 млн. рублей на человека, 
что в 2 раза выше среднеотраслевого значения. Наиболее производительным 
по обрабатывающим производствам муниципальным образованием в Западном 
управленческом округе Свердловской области является городской округ Верхняя 
Пышма — производительность труда более 20 млн. рублей на человека. Высокая 
производительность труда в Западном управленческом округе Свердловской об-
ласти обусловлена наличием крупнейших металлургических производств. 

Дополнительной характеристикой является среднемесячная заработная плата. 
Одним из самых высокооплачиваемых рабочих мест является рабочее место в 
городе Екатеринбурге независимо от отрасли (исключение составляет добыча 
полезных ископаемых). Заработная плата в городе Екатеринбурге на 30 процентов 
выше, чем в среднем по области. В традиционно сельскохозяйственном регионе 
области — Восточном управленческом округе Свердловской области — зара-
ботная плата ниже среднеотраслевого значения на 25 процентов. Самая высокая 
заработная плата работников, занятых сельским и лесным хозяйством, — в Южном 
управленческом округе Свердловской области и территориях вне округов. Добыва-
ющим округом в Свердловской области является Северный управленческий округ 
Свердловской области, где заработная плата на 20 процентов выше, чем средне-
отраслевая. При этом во всех остальных территориях заработная плата занятых 
добычей полезных ископаемых меньше отраслевого значения (минимальная — в 
Восточном управленческом округе Свердловской области). Высокая заработная 
плата в секторе обрабатывающих производств зафиксирована в Горнозаводском и 
Западном управленческих округах Свердловской области, а также в территориях, 
не входящих в округа (в первую очередь город Екатеринбург). Повышенный уровень 
заработной платы в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
отмечен в Южном управленческом округе Свердловской области и городе Екате-
ринбурге. Во всех остальных секторах, включая социальную сферу, заработная 
плата в территориях ниже, чем в городе Екатеринбурге и в среднем по области. 

Таким образом, значительная часть территории Свердловской области является 
территорией ограниченного развития — это большая часть Восточного управленче-
ского округа Свердловской области, незначительная часть Западного и Северного 
управленческих округов Свердловской области. С точки зрения пространственного 
размещения производительные силы области фактически полностью (более 90 
процентов) сосредоточены на нескольких ключевых территориях региона. Более 
того, данные территории обеспечивают фактически весь совокупный финансовый 
результат, а также осуществляют более 95 процентов инвестиционных вложений 
в основной капитал предприятий Свердловской области. Размещение объектов 
нового строительства и модернизации на период до 2020 года должно учитывать 
как сложившиеся тенденции, так и экономическую эффективность размещения 
(в первую очередь производительность труда) и объем накопленных инвестиций 
за предшествующий период.

Раздел 3. Цель, задачи и риски реализации Программы

Цель Программы — обеспечение функционирования в экономике Свердлов-
ской области к 2020 году 700 тыс. модернизированных и новых рабочих мест на 
действующих и вновь создаваемых предприятиях и организациях, в том числе:

в промышленности (без учета общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности DA, DI, Е) (далее — ОКВЭД) — 229 тыс. мест; 

в агропромышленном комплексе — 10,4 тыс. мест; 
в лесном хозяйстве, лесозаготовках и предоставлении услуг в этой области 

— 3,0 тыс. мест;
в торговле и услугах — 75,8 тыс. мест;
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, включая предо-

ставление коммунальных услуг, — 58,5 тыс. мест; 
в строительном комплексе — 63,5 тыс. мест;
на транспорте, включая транспортно-логистический комплекс, связь и инфор-

мационные технологии, — 100,6 тыс. мест;
в финансовом секторе — 3,1 тыс. мест;
в секторе научных исследований и разработок — 10,0 тыс. мест;
в социальной сфере — 146,1 тыс. мест, из них в образовании — 68,2 тыс. мест, 

в здравоохранении — 64,2 тыс. мест, в культуре и искусстве — 5,5 тыс. мест, в 
физической культуре и спорте — 2,2 тыс. мест, в социальных услугах — 6 тыс. мест.

Основными задачами Программы являются:
1) рост производительности труда — увеличение производительности труда к 

2018 году не менее чем в 1,5 раза к уровню 2011 года; 
2) рост объемов инвестиций — увеличение объема инвестиций не менее чем 

до 25 процентов валового регионального продукта к 2015 году и до 27 процентов 
к 2018 году;

3) рост доли высокотехнологичного сектора — увеличение доли продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном 
продукте к 2018 году в 1,3 раза к уровню 2011 года;

4) рост доли высококвалифицированных кадров — увеличение к 2020 году 
числа высококвалифицированных работников от числа квалифицированных 
работников до 33,4 процента;

5) рост заработной платы в целом по экономике: 
увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза 

относительно уровня 2011 года;
рост заработной платы работников социальной сферы:
доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования до средней заработной платы в Свердловской 
области; 

доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в Свердловской области; 

повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 процентов от 
средней заработной платы в Свердловской области; 

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, 
включая социальных работников медицинских организаций, младшего меди-
цинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), 
до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области; 

повышение средней заработной платы работников медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги, до 200 процентов от средней заработной платы в Свердлов-
ской области.

Рисками реализации Программы являются:
1) минерально-сырьевая база. Современное состояние минерально-сырьевой 

базы металлургического комплекса области по всем видам полезных ископаемых 
(кроме титаномагнетитовых руд и флюсовых известняков) является неудовлет-
ворительным и не обеспечивает предполагаемое развитие металлургических 
предприятий без завоза минерального сырья извне. Особенно острым является 
дефицит хромовых и марганцевых руд. Дефицитными являются также медные 
руды, сырье для производства твердых сплавов и в первую очередь вольфрама. 
Кроме того, некоторые виды металлургического сырья, месторождения которых 
имеются на территории области, отличаются дорогостоящим подземным спосо-
бом добычи (бокситы) или низким содержанием в руде основного компонента 
(марганцевые руды);

2) недостаточность собственной топливной базы для развития энергетики. В 
Свердловской области имеются собственные топливно-энергетические ресурсы, но 
объем их запасов невелик. Местная добыча угля покрывает потребности области 
в котельно-печном топливе на 1 процент и будет полностью прекращена в 2014-
2015 годах. Подавляющая часть энергетического угля завозится из Экибастуза 
(Казахстан). Имеются разведанные запасы нефти на северо-востоке области, но 
их разработка не ведется. Ресурсы собственного газа позволяют рассматривать 
перспективы сооружения новой электростанции мощностью порядка 1500 МВт 
вблизи месторождения либо ориентировать их на нужды малой распределенной 
энергетики на сжиженном природном газе или в виде компримированного газа, 
исключающие необходимость сооружения газопроводов. На территории Сверд-
ловской области располагаются существенные запасы торфа (более 3 млрд. т.у.т.). 
Возможный уровень добычи торфа по Свердловской области составляет 10 млн. 
тонн, но его добыча и использование на топливные нужды на протяжении дли-
тельного периода сокращались. В структуре топливного баланса электростанций 
области (с учетом топливного коэффициента атомной электростанции) на долю угля 
приходится 41 процент, газа — 50 процентов, ядерного топлива — 6 процентов, 
прочих видов топлива — 3 процента от общего объема потребляемых топливных 
ресурсов, при этом почти 99 процентов электроэнергии Свердловской области 
вырабатывается на ввозимом топливе. Таким образом, Свердловская область 
зависит от возможностей приема энергетического топлива из других регионов 
России и по импорту из Казахстана; 

3) состояние основных производственных фондов в электроэнергетике. Ба-
ланс электрической мощности энергосистемы Свердловской области является 
избыточным, в силу этого энергомощности генерирующих станций, вводимых в 
перспективе, предназначены в том числе для передачи в соседние энергосистемы. 
Однако имеются следующие серьезные проблемы в сфере генерации электроэнер-
гии, представляющие угрозу долгосрочному развитию экономики Свердловской 
области: высокая степень физического износа энергетического оборудования, на 
данный момент более 60 процентов оборудования выработало ресурс, но оно все 
еще находится в эксплуатации; невысокая экономичность (коэффициент полезного 
действия равняется 34–35 процентам, в странах Европы коэффициент полезного 
действия составляет 40 процентов); ограничение конденсационной мощности в 
летний период из-за нехватки водных ресурсов. 

В состоянии сетевого хозяйства имеются следующие проблемы: значительное 
количество электросетевых объектов и общесистемных средств управления имеет 
высокий физический износ и требует незамедлительной реконструкции; отмечается 
пониженное напряжение в Талицких, Артемовских и Западных электрических сетях 
филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» вследствие значительных протяженностей линий 
электропередач, отсутствия центров питания 500–220 кВ и устройств компенсации 
реактивной мощности; в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и при-
легающих городах-спутниках наблюдается устойчивый рост энергопотребления. В 
то же время возможности размещения на существующих площадях новых инженер-
ных сетей существенно ограничены; распределительные сети низкого напряжения 
находятся в собственности у более чем 100 собственников, количество которых 
растет. Многие собственники не несут ответственности за надежное электроснаб-
жение потребителей, общая надежность и управляемость таких сетей снижается; 
имеется ряд «узких мест», создающих ограничения в потреблении электроэнергии 
в ряде энергорайонов: Полевской энергоузел, Юго-Западный энергорайон, Вос-
точный энергоузел, Качканарский энергоузел, Сечение «БАЗ-Краснотурьинск». 

Проблемы в системе теплоснабжения: отсутствие в большинстве муниципальных 
образований перспективных схем теплоснабжения; высокая степень физического 
износа инженерной инфраструктуры — до 60 процентов, что приводит к резкому 
росту аварийности; растет число повреждений на теплосетях вследствие оконча-
ния в массовом порядке нормативного срока эксплуатации теплотрасс; снижение 
качества тепловой энергии (невыполнение качественных параметров тепловой 
энергии — температуры — в подающем трубопроводе).

Среди общих проблем экономического характера можно отметить: рост цен 
на топливные ресурсы и одновременно с этим сдерживание роста тарифов для 
обеспечения доступности энергетических ресурсов для населения может создать 
инвестиционный барьер для обновления, реконструкции и модернизации топливно-
энергетического комплекса Свердловской области;

4) «узкие места» на транспорте. Характер рыночной специализации отраслей 
промышленности Свердловской области определяет основной вид транспорта 
при перевозке промышленных грузов — железнодорожный. Плотность желез-
нодорожных путей общего пользования на территории Свердловской области 
в 3,5 раза выше средней по стране, однако в регионе существующее состояние 
инфраструктуры железнодорожного транспорта характеризуется нарастанием 
диспропорций, исчерпанием пропускных способностей ряда участков, в том числе 
по главному ходу Свердловской железной дороги и в таких промышленно-транс-
портных узлах, как Первоуральско-Ревдинский, Нижнетагильский. Эти ограничения 
связаны с тем, что темпы экономического развития области значительно превы-
шают темпы развития транспортной инфраструктуры, в результате недостаточная 
пропускная способность железнодорожных путей общего пользования открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» приводит к снижению 
грузооборота на предприятиях Свердловской области, особенно это сказывается 
на развитии регионального металлургического комплекса. Кроме того, серьезным 
ограничением грузооборота и, как следствие, тормозом для промышленного 
роста является состояние железнодорожной инфраструктуры подъездных путей 
и основных фондов железнодорожного транспорта промышленных предприятий. 
Основными проблемами в сфере промышленного железнодорожного транспорта 
являются значительный физический износ подвижного состава (по грузовым 
вагонам он составляет в среднем 85,9 процента, по тепловозам — 84,2 процента) 
и ограниченные пропускные и погрузочно-разгрузочные возможности железнодо-
рожной инфраструктуры подъездных путей промышленных предприятий;

5) дефицит трудовых ресурсов. Свердловская область, как и Россия в целом, 
стоит перед очередной ниспадающей демографической волной. Рост рождаемо-
сти и повышение продолжительности жизни сочетаются с действием следующего 
фактора: в трудоспособный возраст начинают вступать поколения 1990-х годов, 
когда показатели рождаемости были существенно ниже, поэтому в течение бли-
жайших 10 лет численность населения в трудоспособном возрасте в Свердловской 
области сократится на 9–10 процентов. Общая динамика снижения численности 
населения в трудоспособном возрасте характерна для абсолютного большинства 
муниципалитетов области. В ряде муниципальных образований планируемое 
развитие экономики не обеспечивается соответствующим ростом численности 
трудоспособного населения; 

6) дефицит квалифицированных кадров. На рынке труда Свердловской области 
сложилось качественное (структурное) несоответствие спроса на труд и его пред-
ложение в отраслевом, профессионально-квалификационном, территориальном 
и других разрезах. Рынок труда характеризуется стойким дефицитом рабочих 
специальностей в промышленности, а именно спрос на квалифицированные и 
неквалифицированные рабочие кадры превышает предложения соискателей, в 
первую очередь в машиностроении, металлургии, энергетике. При этом дефицит 
квалифицированных работников, занятых на основном производстве, испытывают 
совместные предприятия, крупные интегрированные или холдинговые компании. 
Новые современные рабочие места требуют от работников обязательного профес-
сионального образования, в отдельных случаях — узкоспециализированного. В то 
же время на существующем рынке труда 80 процентов претендентов на рабочие 
места обладают низким уровнем квалификации, 7 процентов — не имеют никакой 
квалификации, а 39 процентов — не получили профессионального образования. 
Подавляющее большинство выпускников учреждений начального профессио-
нального образования выпускаются с третьим квалификационным разрядом, что 
не позволяет им трудоустроиться на высокотехнологичных производствах. Также 
ситуацию ухудшает недостаточная практическая подготовка выпускников, как 
следствие, неразвитая материально-техническая база высших учебных заведений 
и недоработка в содержательном аспекте базовых образовательных программ; 

7) риски неравномерности развития муниципальных образований. Данные 
риски могут проявиться также с точки зрения их инвестиционной привлекатель-
ности. Анализ показывает, что объем инвестиций в расчете на одного жителя в 
среднем по муниципальным образованиям в 2011 году составил около 42 тыс. 
рублей. Выше среднеобластного значения данный показатель отмечается в 12 
муниципальных образованиях, ниже — в 61, равен нулю — в 2. Таким образом, 
значительная часть территории Свердловской области является территорией 
ограниченной инвестиционной привлекательности — это большая часть Восточного 
управленческого округа Свердловской области, незначительная часть Западного 
и Северного управленческих округов Свердловской области;

8) риски сохранения утяжеленной структуры промышленного производства 
области. К ним относятся: снижение ресурса технологической базы (ресурс в 
производстве машин и оборудования выработан более чем на 45 процентов, в 
электроэнергетике — на 60 процентов и достиг критического уровня); удельный 
вес полностью изношенных основных фондов в секторе добычи полезных ископа-
емых составляет 22–25 процентов, в обрабатывающей промышленности — 17–20 
процентов; удельный вес убыточных предприятий в промышленности продолжает 
сохраняться на высоком уровне; изношенное и морально устаревшее оборудование 
не способно производить конкурентоспособный на рынке продукт и приводит к 
снижению производительности труда; значительная часть предприятий, в том числе 
наукоемких отраслей, все более уступают зарубежным по оснащенности новейшим 
оборудованием, по производительности труда; 

9) важнейшим риском технологического развития промышленности Сверд-
ловской области является технологическая неоднородность промышленного 
комплекса — в области наряду с новейшими производствами продолжают суще-
ствовать производства устаревших технологических укладов, давно вытесненных с 
рынка развитых стран и не являющихся более носителями экономического роста;

10) слабо выраженный глобальный характер промышленности Свердловской 
области. Можно отметить слабое продвижение региональных промышленных брен-
дов, что оттесняет продукцию предприятий области в нижние ценовые сегменты как 
на мировом, так и на собственном рынке. Индустриальные площадки Свердловской 
области не входят в число ведущих или известных инвестиционных промышленных 
площадок мира (они слабо включены в международные ассоциации, их имидж не 
сформирован, он не связан с запуском и реализацией крупных исследовательских 
и технологических проектов);

11) участие России в ВТО и риски мировой конкуренции. Для Свердловской 
области внешние вызовы, обусловленные глобальной конкуренцией, связаны 
прежде всего с последствиями участия Российской Федерации в ВТО. Вступление 
России в ВТО, с одной стороны, создало новые возможности в развитии внешне-
экономической интеграции, укреплении и расширении позиций на мировых рын-
ках, с другой — усилило требования к ее конкурентоспособности, способности 
к инновационному обновлению и привлечению инвестиций. К числу рискованных 
факторов, которые могут оказать негативное влияние на развитие отраслей эко-
номики, следует отнести: 

1) открытость внутреннего рынка после снятия торговых барьеров и необходи-
мость приведения стоимости энергоносителей к мировому уровню; 

2) усиление влияния фактора, связанного с изношенностью определенной части 
основных фондов и сохранением устаревшего технологического оборудования, 
что отражается на качестве и конкурентоспособности продукции; 

3) необходимость модернизации промышленного производства, так как это 
обостряет проблему повышения инвестиционной привлекательности и капита-
лизации. 

Раздел 4. Сценарии развития и основные показатели Программы

Основные показатели размещения объектов нового строительства и модерни-
зации представлены в двух альтернативных сценариях развития — инерционном 
и целевом. 

Глава 3. Инерционный сценарий
Инерционный сценарий предполагает сохранение среднегодовых темпов 

роста оборота и численности работников организаций. Среднегодовой индекс 
физического объема оборота организаций за период 2007-2012 годов по базовым 
секторам экономики составил: добыча полезных ископаемых — 99,9 процента, 
обрабатывающие производства — 102,2 процента, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды — 100,8 процента, строительство — 100,4 процента, 
торговля — 109,5 процента. При этом в обрабатывающих производствах средне-
годовые приросты отмечались только по таким отраслям, как химическое произ-
водство (104,6 процента), производство резиновых и пластмассовых изделий (104,5 
процента), металлургия (100,5 процента), производство машин и оборудования 
(102,1 процента), производство транспортных средств и оборудования (111,1 про-
цента). Среднесписочная численность работников в экономике за данный период 
сокращалась в среднем на 0,9 процента в год. 

При продлении трендов среднегодового роста оборота организаций и снижения 
общей численности занятых в период до 2020 года рост производительности труда 
в 2018 году к уровню 2011 года увеличится в 1,5 раза, значение производитель-
ности труда в 2018 году составит 3 млн. рублей на человека в ценах 2011 года. 
Данный сценарий позволяет достичь целевой параметр роста производительности 
труда в 1,5 раза, однако при реализации данного сценария среднегодовой темп 
роста ВРП за период 2012–2020 годов составит 105,8 процента (на основании 
коэффициента «валовая добавленная стоимость один рубль оборота»), что ниже 
показателей актуализированной Стратегии — 2020 (107 процентов — стабилиза-
ционно-инерционный сценарий, 109 процентов — индустриально-модернизаци-
онный). Производительность труда по добавленной стоимости в 2020 году в этом 
случае составит 1,6 млн. рублей, что выше значения по инерционному сценарию 
Стратегии-2020 (1,1 млн. рублей). 

Реализация данного сценария позволяет увеличить производительность труда 
в целом по экономике Свердловской области в 1,5 раза, но в ключевых отраслях 
контрольный показатель окажется ниже целевого значения темпа роста данного 
показателя — в добыче полезных ископаемых — 142,2 процента и в сельском 
хозяйстве — 137,8 процента. При этом на целевой показатель роста производи-
тельности не выйдут такие отрасли промышленности, как обработка древесины, 
производство машин и оборудования и производство электрооборудования. 
Одновременно с этим достичь целевого параметра не смогут Северный, Западный 
и Южный управленческие округа Свердловской области — темп роста произво-
дительности труда в 2018 году к уровню 2011 года составит 134,8, 143,6 и 146,7 
процента соответственно. 

В инерционном варианте заработная плата в 2020 году составит 33,8 тыс. 
рублей, рост показателя к уровню 2011 года — 1,5 раза, что по среднегодовым 
темпам роста соответствует среднероссийской динамике. Данный вариант роста 
заработной платы служит основой для реализации целевых установок повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики». 

Таблица 1

Основные показатели Программы модернизации 
и создания новых рабочих мест на территории 
Свердловской области на период до 2020 года

(инерционный сценарий)

в ценах 2011 года

№
стро-

ки

Наименование
показателя

2011 
год

2018 
год

2020
год

2018 
год к 

уровню 
2011 
года, 

процен-
тов

2020 
год к 

уровню 
2011 
года, 

процен-
тов

1 2 3 4 5 6 7

1 Численность и рабочие места

2 Создание и модернизация рабочих мест 
(нарастающим итогом), тыс. мест

х 370 570 х х

3 Среднесписочная численность 
работающих, тыс. человек

1 575 1 539 1 544 97,7 98,0

4 Производительность труда и инвестиции

5 Производительность труда одного 
работающего, млн. рублей

2, 0 3,0 3,4 150,1 168,9

6 в том числе по базовым отраслям 
экономики:

7 сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

0,6 0,9 1,0 137,8 151,0

8 добыча полезных ископаемых 3,1 4,4 4,9 142,2 157,2

9 обрабатывающие производства 3,0 4,9 5,7 176,7 192,5

10 производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

4,0 4,6 4,7 108,7 117,5

11 строительство 1,3 1,5 1,5 105,7 117,4

12 оптовая и розничная торговля 5,2 6,5 7,0 117,5 134,0

13 транспорт и связь 1,8 2,0 2,1 122,6 119,5

14 Производительность труда на 
модернизированных и вновь созданных 
рабочих местах, млн.рублей

х 3,6 4,9 х х

15 Объем инвестиций в основной капитал, 
млрд. рублей

х 650,5 758,5 171,2 199,6

16 Доля продукции высокотехнологичных 
отраслей экономики в ВРП, процентов

9,6 10,7 11,0 х х

17 Стоимость создания одного рабочего 
места, млн. рублей

х 5,4-
7,2

5,4-
7,2

х х

18 Заработная плата

19 Среднемесячная номинальная 
заработная плата, тыс. рублей

22,2 30,8 33,8 138,9 152,3

20 Уровень заработной платы, в процентах 
к средней заработной плате по 
Свердловской области1:

21 педагогические работники 
образовательных учреждений общего 
образования

92,9 100,0 100,0 х х

22 педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений

59,7 100,02 100,0² х х

23 педагогические работники учреждений 
дополнительного образования детей, 
в том числе педагогов в системе 
учреждений культуры

58,4 100,03 100,0³ х х

24 преподаватели и мастера 
производственного обучения 
образовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального образования

67,0 100,0 100,0 х х

25 преподаватели образовательных 
учреждений высшего 
профессионального образования

118,9 200,0 200,0 х х

26 работники учреждений культуры (без 
учета внешних совместителей)

54,2 100,0 100,0 х х

27 врачи и работники медицинских 
организаций, имеющие высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
предоставляющие медицинские услуги, 
(обеспечивающие предоставление 
медицинских услуг)

165,3 200,0 200,0 х х

28 средний медицинский 
(фармацевтический) персонал (персонал, 
обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)

84,0 100,0 100,0 х х

29 младший медицинский персонал 
(персонал, обеспечивающий 
предоставление медицинских услуг)

40,5 100,0 100,0 х х

30 социальные работники 57,4 100,0 100,0 х х

31 Кадры

32 Удельный вес численности 
высококвалифицированных работников в 
общей численности квалифицированных 
работников, процентов

27,4 30,0 32,0 х х

33 Потребность в подготовке 
(переподготовке) кадров для 
модернизируемых и создаваемых 
рабочих мест, человек по уровням 
подготовки, нарастающим итогом

х 117 
785

153 
331

х х

34 высшее профессиональное образование х 41 467 53 982 х х

35 среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена

х 37 011 48 180 х х

36 среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих)

х 39 307 51 169 х х

1 — соотношение к прогнозному значению среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы одного работника в Свердловской на 2014–2018 
годы, скорректированному с учетом сложившегося уровня в 2013 году и темпов 
роста номинальной среднемесячной заработной платы по Российской Федерации, 
предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2014–2016 годы и уточненным прогнозом долгосрочного социаль-
но- экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, в 
2018 году — 43 942 рубля.
2 — соотношение к средней заработной плате в общем образовании в Свердлов-
ской области;
3 — соотношение к средней заработной плате учителей в Свердловской области.

Реализация инерционного сценария не позволяет выйти на целевые значения 
по модернизации и созданию новых рабочих мест, в частности, за счет малого 
количества вновь создаваемых рабочих мест. Объем инвестиций в 2018 году со-
ставит 650,5 млрд. рублей, или 22,9 процента от валового регионального продукта, 
с ростом 171,2 процента к уровню 2011 года. При этом стоимость создания одного 
рабочего места будет варьироваться в диапазоне 5,4–7,2 млн. рублей.

Реализация инерционного сценария позволит модернизировать и создать новые 
рабочие места в количестве 570 тыс. мест, при этом большей частью произойдет 
только модернизация рабочих мест, поскольку инвестиционных ресурсов окажется 
недостаточно для создания значительного количества новых предприятий. При этом 
естественным образом модернизация будет касаться той численности, которая уже 
сформирована на предприятиях области, поэтому распределение рабочих мест 
по управленческим округам и муниципальным образованиям будет происходить 
пропорционально доли управленческого округа (муниципального образования) в 
численности работающих. 

Глава 4. Целевой сценарий

Целевой сценарий предполагает, что масштабная модернизация приведет к 
незначительному сокращению численности, которое будет компенсировано соз-
данием новых рабочих мест с высокой производительностью труда. В результате 
рост численности занятых в 2020 году к уровню 2011 года составит 100,1 процента. 
Темп роста оборота организаций составит 109 процентов согласно индустриально-
модернизационному сценарию Стратегии-2020. 

Рост производительности труда в 2018 году к уровню 2011 года составит 183,4 
процента, значение производительности труда в 2018 году возрастет до 3,7 млн. 
рублей на человека в ценах 2011 года. Производительность труда по добавленной 
стоимости в 2020 году в этом случае составит 1,7 млн. рублей. Целевой сценарий по-
зволяет увеличить производительность труда в целом по экономике Свердловской 
области в 1,8 раза к уровню 2011 года и в ключевых отраслях: в обрабатывающем 
производстве — 198,9 процента, добыче полезных ископаемых — 173,2 процента, 
в сельском хозяйстве — 185 процентов, в торговле — 142,1 процента, на транс-
порте и связи — 173,8 процента. 

Объем инвестиций в 2018 году составит 765 млрд. рублей — 27 процентов от 
валового регионального продукта — с ростом 201,3 процента к уровню 2011 года. 
При этом стоимость создания одного рабочего места составит 6,3–8,1 млн. рублей.

Заработная плата в экономике Свердловской области согласно целевому 
сценарию составит в 2020 году 36,9 тыс. рублей с ростом 166,5 процента к уровню 
2011 года, что позволит в долгосрочной перспективе (к 2030 году) достичь целевых 
параметров повышения уровня благосостояния населения Свердловской области, 
заданных Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым. При этом воз-
растет качество трудовых ресурсов, доля высококвалифицированных работников 
от числа квалифицированных работников составит 34,1 процента в 2020 году. 

Таблица 2

Основные показатели Программы модернизации 
и создания новых рабочих мест 

на территории Свердловской области 
на период до 2020 года

(целевой сценарий)
в ценах 2011 года

№
стро-

ки

Наименование
показателя

2011 
год

2018  
год

2020  
год

2018 
год к 

уровню 
2011 
года, 

процен-
тов

2020 
год к 

уровню 
2011 
года, 

процен-
тов

1 2 3 4 5 6 7

1 Численность и рабочие места

2 Создание и модернизация рабочих мест 
(нарастающим итогом) тыс. мест, в том 
числе:

х 426,0 700,0 х х

3 промышленность (без учета ОКВЭД DA, DI, 
Е), тыс. мест

х 105,7 229 х х

4 агропромышленный комплекс, тыс. мест х 6,5 10,4 х х

5 лесное хозяйство, лесозаготовки и 
предоставление услуг в этой области, тыс. 
мест

х 2,0 3,0 х х

6 торговля и услуги, тыс. мест х 48,0 75,8 х х

7 производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, включая 
предоставление коммунальных услуг 

х 38,0 58,5 х х

8 строительный комплекс х 38,8 63,5 х х

9 транспорт, включая транспортно-
логистический комплекс, связь и 
информационные технологии

х 66,0 100,6 х х

10 финансовый сектор х 2,0 3,1 х х

11 сектор научных исследований и 
разработок

х 7,0 10,0 х х

12 социальная сфера, из них х 112,0 146,1 х х

13 здравоохранение х 50,2 64,2 х х

14 образование х 50,4 68,2 х х

15 культура и искусство х 4,7 5,5 х х

16 физкультура и спорт х 1,7 2,2 х х

17 социальные услуги х 5,0 6,0 х х

18 Среднесписочная численность 
работающих, тыс. человек

1 575 1 570 1 577 99,7 100,1

19 Производительность труда и инвестиции

20 Производительность труда одного 
работающего, млн. рублей

2, 0 3,1-
3,7

3,6-
4,4

155,0-
183,4

180,0-
217,2

21 в том числе по базовым отраслям 
экономики:

22 сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

0,6 1,2 1,5 185,0 220,5

23 добыча полезных ископаемых 3,1 5,4 6,3 173,2 202,6

24 обрабатывающие производства 3,0 5,9 7,1 198,9 242,1

25 производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

4,0 6,4 7,3 159,7 182,6

26 строительство 1,3 2,2 2,6 170,2 198,1

27 оптовая и розничная торговля 5,2 7,4 8,2 142,1 157,0

28 транспорт и связь 1,8 3,1 3,6 173,8 203,5

29 Производительность труда на 
модернизированных и вновь созданных 
рабочих местах, 
млн. рублей

х 4,2 6,5 х х

30 Объем инвестиций в основной капитал, 
млрд. рублей

х 765,0 934,3 201,3 245,9

31 Доля продукции высокотехнологичных 
отраслей экономики в ВРП, процентов

9,6 12,5 13,5 х х

32 Стоимость создания одного рабочего 
места, млн. рублей

х 6,3-
8,1

6,3-
8,1

х х

33 Заработная плата

34 Среднемесячная номинальная заработная 
плата, тыс. рублей

22,2 31,9 36,9 143,7 166,5

35 Уровень заработной платы в процентах 
к средней заработной плате по 
Свердловской области¹

36 педагогические работники 
образовательных учреждений общего 
образования

92,9 100,0 100,0 х х

37 педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений

59,7 100,0² 100,0² х х

38 педагогические работники учреждений 
дополнительного образования детей, в 
том числе педагогов в системе учреждений 
культуры

58,4 100,0³ 100,0³ х х

39 преподаватели и мастера 
производственного обучения 
образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования

67,0 100,0 100,0 х х

40 преподаватели образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования

118,9 200,0 200,0 х х

41 работники учреждений в области культуры 
(без учета внешних совместителей)

54,2 100,0 100,0 х х

42 врачи и работники медицинских 
организаций, имеющие высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющие 
медицинские услуги, (обеспечивающие 
предоставление медицинских услуг)

165,3 200,0 200,0 х х

43 средний медицинский (фармацевтический) 
персонал (персонал, обеспечивающий 
предоставление медицинских услуг)

84,0 100,0 100,0 х х

44 младший медицинский персонал 
(персонал, обеспечивающий 
предоставление медицинских услуг)

40,5 100,0 100,0 х х

45 социальные работники 57,4 100,0 100,0 х х

46 Кадры

47 Удельный вес численности 
высококвалифицированных работников в 
общей численности квалифицированных 
работников, процентов

27,4 33,4 34,1 х х

48 Потребность в подготовке 
(переподготовке) кадров для 
модернизируемых и создаваемых рабочих 
мест, человек по уровням подготовки, 
нарастающим итогом

х 174 429 249 185 х х

49 высшее профессиональное образование х 64 447 92 063 х х

50 среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена

х 57 697 82 429 х х

51 среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)

х 52 285 74 693 х х

1 — соотношение к прогнозному значению среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы одного работника в Свердловской на 2014-2018 
годы, скорректированному с учетом сложившегося уровня в 2013 году и темпов 
роста номинальной среднемесячной заработной платы по Российской Федерации, 
предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2014-2016 годы и уточненным прогнозом долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, в 2018 
году — 43 942 рубля;

2 — соотношение к средней заработной плате в общем образовании в Сверд-
ловской области.

3 — соотношение к средней заработной плате учителей в Свердловской области.

Реализация целевого сценария позволит уже в 2018 году обеспечить заработную 
плату работников социальной сферы (педагогические работники образовательных 
учреждений общего образования, начального и среднего профессионального об-
разования, социальные работники, включая социальных работников медицинских 
организаций, младшего и среднего медицинского персонала, работники учреждений 
в области культуры) на уровне среднеобластного значения. Уровень заработной 
платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицин-
ское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, к 2018 
году составит 200 процентов к среднеобластному значению. При этом возрастет 
качество трудовых ресурсов — доля высококвалифицированных работников от 
общего числа квалифицированных работников составит 34,1 процента в 2020 году. 
Рост потребности в подготовке (переподготовке) кадров в целом по экономике 
в 2020 году составит 105,9 процента к уровню 2011, в том числе потребность в 
кадрах для модернизированных и новых рабочих мест — 47 процентов от общей 
потребности. В 2020 году потребность в профессиональных кадрах для новых и 
модернизированных рабочих мест составит 249,2 тыс. человек нарастающим итогом 
за период 2012-2020 годов.

Реализация целевого сценария позволяет выйти на установленные значения 
новых и модернизированных рабочих мест — 700 тыс. мест, в том числе 300 тыс. 
новых рабочих мест и 400 тыс. модернизированных рабочих мест. Новые рабочие 
места будут созданы преимущественно за счет развития кластеров (30-40 тыс. рабо-
чих мест) и индустриальных парков (около 200 тыс. рабочих мест14). Распределение 

4  — сложившийся (нормативный) уровень обеспеченности рабочими местами пред-
приятий индустриального парка в расчете на 1 га (по опыту действующих индустриальных 
парков). В среднем в индустриальных парках при использовании современных промышленных 
технологий (за исключением «безлюдных» автоматизированных производств) число созда-
ваемых рабочих мест (по основному и субконтрактному производству) составляет 85 человек 
на 1 га. До 2020 года в Свердловской области планируется создать индустриальные парки 
на площади более 2000 га.
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модернизированных и новых рабочих мест по управленческим округам и муници-
пальным образованиям будет осуществляться не по фактической численности, а 
по производительности труда, то есть инвестиционные ресурсы на модернизацию 
и строительство новых предприятий будут направляться только в высокопроизво-
дительные сектора и территории. Производительность труда новых и модернизи-
рованных рабочих мест к 2020 году составит 6,5 млн. рублей. 

Распределение новых и модернизированных рабочих мест по видам экономи-
ческой деятельности и управленческим округам представлено на картограмме 1 
(приложение № 1 к Программе). Наибольшая доля новых и модернизированных 
рабочих мест приходится на территории вне управленческих округов Свердловской 
области — 41,6 процента. Следующие по значимости — Горнозаводской и Западный 
управленческие округа Свердловской области, где будет модернизировано и вновь 
создано соответственно 16,6 и 15,1 процента всех рабочих мест по Свердловской 
области. Примерно равные доли рабочих мест приходятся на Южный и Северный 
управленческие округа Свердловской области (10,6 и 10,3 процента). Наименьшее 
число мест предполагается создать и модернизировать в Восточном округе Сверд-
ловской области — 5,9 процента.

На картограмме 2 (приложение № 1 к Программе) указаны значения произво-
дительности труда по управленческим округам Свердловской области. Две терри-
тории области — Екатеринбургская агломерация и Западный управленческий округ 
Свердловской области — к 2018 году будут иметь значение производительности, 
превышающее среднеобластное значение (3,7 млн. рублей на человека). На уровне 
среднего значения по области планируется производительность труда в Горнозавод-
ском управленческом округе Свердловской области. В Восточном управленческом 
округе Свердловской области, несмотря на значительный рост, производительность 
труда окажется существенно ниже среднеобластного значения.

В приложении № 3 к Программе приведено распределение потребности в 
подготовке (переподготовке) кадров для новых и модернизированных рабочих 
мест по видам экономической деятельности в разрезе управленческих округов 
Свердловской области. 

Создание и модернизация рабочих мест приведут к изменению структуры чис-
ленности занятых в экономике Свердловской области. К 2020 году 55,1 процента 
численности занятых будет сосредоточено в сфере услуг (торговля, инфраструктур-
ные сектора, образование, здравоохранение, операции с недвижимым имуществом, 
социальные услуги). Переток численности в сферу услуг будет в большей степени 
связан с сокращением рабочих мест на ряде промышленных предприятий. В секторе 
материального производства (промышленность, сельское хозяйство и строитель-
ство) будет занято 44,9 процента от среднесписочной численности работников 
Свердловской области. 

Вместе с тем структура ВРП будет отличаться от структуры занятых в экономике. 
В сфере услуг к 2020 году будет создано 65,3 процента ВРП. Распределение ВРП по 
секторам экономики окажется следующим: потребительский сектор — 6,4 процента, 
высокотехнологичный сектор — 20,1 процента, традиционный сектор — 29,3 про-
цента и инфраструктурный сектор — 44,2 процента. В части тенденций указанная 
структура соответствует Стратегии-2020.

Создание и модернизация рабочих мест в базовых отраслях экономики. К 2020 
году в сельском и лесном хозяйстве должно быть создано и модернизировано 6,3 
тыс. рабочих мест, из которых в сельском хозяйстве — 3,3 тыс., в лесном хозяйстве 

— 3 тыс. Основная часть модернизируемых и создаваемых рабочих мест сельского 
хозяйства будет сконцентрирована в Южном и Восточном управленческих округах 
Свердловской области: 33,7 и 19,9 процента от всех рабочих мест по отрасли, 
однако при этом объем инвестиций в сельское хозяйство будет локализован в Юж-
ном управленческом округе Свердловской области, где отмечается самая высокая 
производительность труда на предприятиях сельского хозяйства. Общий объем 
инвестиций по отрасли составит 115 млрд. рублей. К 2018 году производительность 
труда увеличится и составит 1,2 млн. рублей на человека. Наибольшая производи-
тельность труда сельскохозяйственных предприятий по-прежнему будет отмечаться 
в Южном управленческом округе Свердловской области, территориях вне округов. 

В добыче полезных ископаемых к 2020 году будет создано и модернизировано 
6,8 тыс. мест. Большинство рабочих мест будет сконцентрировано в Северном управ-
ленческом округе Свердловской области — традиционно горнорудной территории 
— около 72,3 процента от всех рабочих мест по отрасли, при этом доля округа в объ-
еме инвестиций составит более 70 процентов. В остальных управленческих округах 
Свердловской области создание и модернизация рабочих мест будут осуществляться 
преимущественно в добыче нерудных полезных ископаемых. Общий объем инвести-
ций по отрасли составит 140 млрд. рублей. К 2018 году производительность труда 
увеличится в 2 раза по отношению к 2011 году и составит 5,4 млн. рублей на человека. 
Наибольшая производительность предприятий будет в Северном управленческом 
округе Свердловской области — 6,5 млн. рублей на человека. 

В секторе обрабатывающих производств должно быть создано и модерни-
зировано 242,1 тыс. мест. Создание и модернизация такого количества рабочих 
мест потребуют существенных инвестиционных вложений — накопленный объем 
инвестиций за период 2012–2020 составит 1543,6 млрд. рублей. Из них большая 
часть будет сконцентрирована в Западном управленческом округе Свердловской 
области и территориях вне округов. К 2018 году производительность труда в обра-
батывающем секторе увеличится в 1,96 раза и составит 5,8 млн. рублей на человека, 
при этом в Западном управленческом округе Свердловской области ее значение 
увеличится до 11,3 млн.рублей. 

К 2020 году в секторе по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды (включая предоставление коммунальных услуг) будет создано и модернизиро-
вано 58,5 рабочих мест. Большинство модернизируемых и создаваемых рабочих мест 
будет сконцентрировано в Южном управленческом округе Свердловской области и 
территориях вне управленческих округов Свердловской области — 71,3 процента от 
всех рабочих мест по отрасли, при этом доля этих территорий в инвестициях составит 
почти 80 процентов. Общий объем инвестиций по отрасли составит 1,1 млрд. рублей. 
К 2018 году производительность труда увеличится в 2 раза по отношению к 2011 году 
и составит 6,4 млн. рублей на человека, причем в территориях вне округов произ-
водительность составит 11,6 млн. рублей на человека, а в Южном управленческом 
округе Свердловской области — 7,7 млн. рублей на человека. 

В социальной сфере к 2020 году модернизированные и новые рабочие места 
составят 146,1 тыс. мест, из которых 41 процент будет приходиться на территории 
вне округов (преимущественно город Екатеринбург). Из них в сфере образования 
будет создано и модернизировано 68,2 тыс. мест, в здравоохранении — 64,2 тыс. 
мест, на объектах культуры и искусства — 5,5 тыс. мест, в сфере физической 
культуры и спорта — 2,2 тыс. мест, в организациях, предоставляющих социальные 
услуги, — 6 тыс. мест.

Финансовый, торговый и научный сектора также получат прирост новых мест в 
основном в городе Екатеринбурге. 

Раздел 5. Территориальные аспекты реализации Программы 

Северный управленческий округ Свердловской области. На территории Се-
верного управленческого округа Свердловской области планируется создать и 
модернизировать к 2020 году 71,8 тыс. рабочих мест. Основные сектора экономики, 
в которых запланировано создание и модернизация рабочих мест, представлены 
на картограмме 3 приложения № 1 к Программе.

В промышленном комплексе будет создано и модернизировано 27,5 тыс. рабо-
чих мест, что составит 12 процентов от рабочих мест по Свердловской области. Для 
реализации проектов по модернизации и созданию рабочих мест в добывающем и 
обрабатывающем секторах потребуется привлечь 234 млрд. рублей инвестиций за 
период с 2012 по 2020 год. В среднем стоимость создания и модернизации одного 
рабочего места в ключевых для Северного управленческого округа Свердловской 
области секторах составит 3 млн. рублей. 

Таким образом, к 2020 году в Северном управленческом округе Свердловской 
области произойдет укрепление традиционных отраслей специализации, что 
приведет к росту производительности труда в обрабатывающих секторах — в об-
рабатывающем секторе производительность труда в 2018 году составит 3,2 млн. 
рублей, в добывающем секторе — 6,5 млн. рублей. Несмотря на рост, произ-
водительность труда в обрабатывающем секторе будет ниже среднеобластных 
значений, что связано в целом с низкой производительностью базовых отраслей 
(металлургия, машиностроение и химическая промышленность) на данной тер-
ритории. Вместе с тем добывающая отрасль Северного управленческого округа 
Свердловской области в 2018 году будет в 1,3 раза более производительной, чем 
в среднем по области. 

Энергетический и строительный комплексы также получат развитие в Север-
ном управленческом округе Свердловской области — к 2020 году на территории 
управленческого округа будет создано и модернизировано 3,8 тыс. рабочих мест 
в секторе по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (вклю-
чая жилищно-коммунальное хозяйство) и 10 тыс. рабочих мест в строительстве. 
В силу низкой экономической эффективности меньше всего рабочих мест будет 
модернизировано и создано в сельском хозяйстве и торговле. К 2020 году получит 
развитие транспортная отрасль — в данном секторе будет создано и модернизи-
ровано 11,1 тыс. рабочих мест.

В социальной сфере Северного управленческого округа Свердловской области 
будет создано и модернизировано 14,8 тыс. рабочих мест, из них в образовании 
— 8,4 тыс. рабочих мест, здравоохранении — 5,6 тыс. рабочих мест, на объектах 
культуры и искусства — 0,6 тыс. рабочих мест, в сфере физической культуры и 
спорта — 0,15 тыс. рабочих мест.

Всего на долю Северного управленческого округа Свердловской области 
будет приходиться 10,3 процента создаваемых и модернизируемых рабочих мест 
Свердловской области, для чего потребуются инвестиционные ресурсы в сумме 429 
млрд. рублей. Стоимость создания и модернизации одного рабочего места в Се-
верном управленческом округе Свердловской области составит в среднем 4,2 млн. 
рублей. Производительность труда в среднем по округу составит 2,0 млн. рублей. 

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области. На территории 
Горнозаводского управленческого округа Свердловской области планируется 
создать и модернизировать к 2020 году 115,9 тыс. рабочих мест, из которых 46,5 
процента будет приходиться на промышленный комплекс (в первую очередь на 
оборонное и гражданское машиностроение и металлургию). Основные сектора 
экономики, в которых запланированы создание и модернизация рабочих мест, 
представлены на картограмме 4 приложения № 1 к Программе. 

В промышленном секторе будет создано и модернизировано 53,9 тыс. рабочих 
мест, что составит 23,5 процента от рабочих мест в промышленности области. Для 
реализации проектов по модернизации и созданию рабочих мест в обрабатыва-
ющем секторе потребуется привлечь 258,9 млрд. рублей инвестиций за период с 
2012 по 2020 год. В среднем стоимость создания и модернизации одного рабо-
чего места в обрабатывающем секторе Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области составит 2,3 млн. рублей, при этом в химическом комплексе 
— 3,6 млн. рублей, в металлургическом — 3,8 млн. рублей, в промышленности 
стройматериалов — 3,9 млн. рублей.

Таким образом, к 2020 году в Горнозаводском управленческом округе Сверд-
ловской области произойдет укрепление традиционных отраслей специализации, 
что приведет к росту производительности труда в обрабатывающих секторах в 1,9 
раза и составит к 2018 году 5,0 млн. рублей. Несмотря на рост, производитель-
ность труда в обрабатывающем секторе будет ниже среднеобластных значений. 

Дальнейшее развитие на территории Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области получат сектора транспорта и связи, а также энергетики 
— к 2020 году на территории округа будет создано и модернизировано 15,2 тыс. 
рабочих мест в секторе транспорта и связи и 6,0 тыс. рабочих мест — в секторе 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства. В сфере торговли и услуг коли-
чество созданных и модернизированных рабочих мест составит 10 тысяч. Меньше 
всего рабочих мест будет модернизировано и создано в агропромышленном ком-
плексе, однако в отличие от Северного управленческого округа Свердловской об-
ласти, производительность сельскохозяйственных предприятий Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области будет выше. 

В социальной сфере Горнозаводского управленческого округа Свердловской 
области изменения коснутся 19,9 тыс. рабочих мест, из них в образовании — 
10,1 тыс. рабочих мест, здравоохранении — 8,6 тыс. рабочих мест, на объектах 
культуры и искусства — 0,6 тыс. рабочих мест, в сфере физической культуры и 
спорта — 0,5 тыс. рабочих мест, в сфере предоставления социальных услуг — 0,1 
тыс. рабочих мест.

Всего на долю Горнозаводского управленческого округа Свердловской области 
придется 16,6 процента создаваемых и модернизируемых рабочих мест Свердлов-
ской области, для чего потребуется 621,5 млрд. рублей инвестиционных ресурсов. 
Стоимость создания и модернизации одного рабочего места в Горнозаводском 
управленческом округе Свердловской области составит в среднем 4,3 млн. рублей. 
Производительность труда в 2018 году составит 3,7 млн. рублей на человека, что 
будет соответствовать среднеобластным значениям. 

Западный управленческий округ Свердловской области. На территории За-
падного управленческого округа Свердловской области планируется создать и 
модернизировать к 2020 году 105,7 тыс. рабочих мест, из которых 54,1 процента 
будет приходиться на промышленность (в первую очередь на машиностроение и 
металлургию, а также на химический и лесопромышленный комплексы). Основные 
сектора экономики, в которых запланированы создание и модернизация рабочих 
мест, представлены на картограмме 5 приложения № 1 к Программе.

В промышленном секторе будет создано и модернизировано 57,2 тыс. рабочих 
мест, что составит 25 процентов от модернизируемых и создаваемых рабочих мест 
в промышленности Свердловской области. Для реализации проектов по модерни-
зации и созданию рабочих мест в обрабатывающем секторе потребуется привлечь 
425,4 млрд. рублей инвестиций за период с 2012 по 2020 год — это 85,8 процента 
всего объема инвестиций по Западному управленческому округу Свердловской 
области. В среднем стоимость создания и модернизации одного рабочего места 
в обрабатывающем секторе Западного управленческого округа Свердловской об-
ласти составит 6,4 млн. рублей, что в 2 раза выше среднеобластного значения, при 
этом в химическом комплексе — 10 млн. рублей, в металлургическом — 10,6 млн. 
рублей, в транспортном машиностроении — 5,1 млн. рублей, в лесопромышленном 
комплексе — 7,1 млн. рублей.

Таким образом, к 2020 году в Западном управленческом округе Свердловской 
области произойдет укрепление традиционных отраслей специализации, что при-
ведет к росту производительности труда в обрабатывающих секторах в 1,94 раза 
— в обрабатывающем секторе производительность труда в 2018 году составит 
11,6 млн. рублей, это значение выше среднеобластного. 

Дальнейшее развитие на территории Западного управленческого округа 
Свердловской области получат транспортный и энергетический комплексы, также 
отрасль связи — к 2020 году на территории управленческого округа будет создано 
и модернизировано 8,3 тыс. рабочих мест в секторе транспорта и связи и 5,4 тыс. 
рабочих мест в секторе по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве. Общий объем инвестиций 
в инфраструктурный сектор составит 65,1 млрд. рублей. В агропромышленном 
комплексе будет модернизировано и создано 1,5 тыс. рабочих мест (14,4 процента 
от областного значения), инвестиции в данный сектор составят 10,4 млрд. рублей, 
что позволит увеличить производительность до 1,2 млн.рублей на человека. 

В социальной сфере Западного управленческого округа Свердловской области 
будет модернизировано и создано к 2020 году 19,1 тыс. рабочих мест, из них в 
образовании — 9,8 тыс. рабочих мест, здравоохранении — 7,7 тыс. рабочих мест, 
на объектах культуры и искусства — 1,3 тыс. рабочих мест, в сфере физической 
культуры и спорта — 0,2 тыс. рабочих мест, в сфере предоставления социальных 
услуг — 0,1 тыс. рабочих мест.

Всего на долю Западного управленческого округа Свердловской области будет 
приходиться 15,1 процента создаваемых и модернизируемых рабочих мест в целом 
по Свердловской области, для чего потребуются инвестиционные ресурсы на сумму 
495,6 млрд. рублей. Стоимость создания и модернизации одного рабочего места 
в Западном управленческом округе Свердловской области составит в среднем 
5,5 млн. рублей. Производительность труда в 2018 году составит 5 млн. рублей на 
человека, что выше прогнозируемого среднеобластного значения. 

Южный управленческий округ Свердловской области. На территории Южного 
управленческого округа Свердловской области планируется создать и модерни-
зировать к 2020 году 73,9 тыс. рабочих мест, из которых 38 процентов будет при-
ходиться на промышленность (в первую очередь на машиностроение, металлургию, 
химический и лесопромышленный комплексы). В важнейшем секторе Южного 
управленческого округа Свердловской области — энергетике — будет создано 
и модернизировано 11,6 процента от всех новых и модернизированных рабочих 
мест по данной территории. Основные сектора экономики, в которых заплани-
ровано создание и модернизация рабочих мест, представлены на картограмме 6 
приложения № 1 к Программе. 

В промышленном секторе будет создано и модернизировано 28,1 тыс. рабочих 
мест, что составит 12,3 процента от рабочих мест по Свердловской области, в 
секторе по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, включая 
коммунальные услуги, — 8,8 тыс. рабочих мест, что составит 15 процентов от 
рабочих мест по Свердловской области. 

Для реализации проектов по модернизации и созданию рабочих мест в об-
рабатывающем секторе потребуется привлечь 316,3 млрд.рублей инвестиций 
за период с 2012 по 2020 год — это 37,3 процента всего объема инвестиций по 

Южному управленческому округу Свердловской области. Накопленный за период 
2012-2020 годов объем инвестиций, привлекаемый в энергетику, составит 298,5 
млрд. рублей. В среднем стоимость создания и модернизации одного рабочего 
места в обрабатывающем секторе Южного управленческого округа Свердловской 
области составит 5 млн. рублей, что в 1,5 раза больше среднеобластного значения, 
при этом в химическом комплексе — 7,8 млн. рублей, в металлургическом — 8,3 
млн. рублей, в промышленности стройматериалов — 8,7 млн. рублей, в лесопро-
мышленном комплексе — 5,6 млн. рублей.

Таким образом, к 2020 году в Южном управленческом округе Свердловской 
области произойдет укрепление традиционных отраслей специализации, что при-
ведет к росту производительности труда в обрабатывающих секторах в 1,8 раза — в 
обрабатывающем секторе производительность труда в 2018 году составит 3,9 млн. 
рублей, однако это значение будет ниже среднеобластного. В секторе по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды производительность труда 
составит в 2018 году 7,8 млн. рублей на человека. Достаточно производительным 
будет сектор услуг и в первую очередь торговля — 4,9 млн. рублей на человека.

Дальнейшее развитие на территории Южного управленческого округа Сверд-
ловской области получат транспорт, связь и агропромышленный комплекс — к 
2020 году на территории округа будет создано и модернизировано 7,2 тыс. рабочих 
мест в секторе транспорта и связи и 3,6 тыс. рабочих мест в агропромышленном 
комплексе. Общий объем инвестиций на сектор транспорта и связи составит 22,5 
млрд. рублей, сельское хозяйство привлечет более 50 млрд. рублей в силу своей 
высокой производительности — 2,9 млн. рублей на человека. 

В социальной сфере Южного управленческого округа Свердловской 
области планируется модернизировать и создать к 2020 году 13,7 тыс. 
рабочих мест, из них в образовании — 7,7 тыс. рабочих мест, здраво-
охранении — 5,1 тыс. рабочих мест, на объектах культуры и искусства 
— 0,6 тыс. рабочих мест, в сфере физической культуры и спорта —  
0,2 тыс. рабочих мест.

Всего на долю Южного управленческого округа Свердловской области будет 
приходиться 10,6 процента создаваемых и модернизируемых рабочих мест в целом 
по Свердловской области, для чего потребуются инвестиционные ресурсы на сумму 
849,8 млрд. рублей. Стоимость создания и модернизации одного рабочего места 
в Южном управленческом округе Свердловской области составит в среднем 9,3 
млн. рублей. Производительность труда в 2018 году составит 2,7 млн. рублей на 
человека, что будет ниже среднеобластного значения. 

Восточный управленческий округ. На территории Восточного управленческого 
округа Свердловской области планируется создать и модернизировать к 2020 году 
41,4 тыс. рабочих мест, из которых 14,7 процента будет приходиться на промыш-
ленность. В важном секторе Восточного управленческого округа Свердловской 
области — агропромышленном комплексе — будет создано и модернизировано 
около 5,1 процента от всех новых и модернизированных рабочих мест по Восточно-
му управленческому округу Свердловской области. Основные сектора экономики, 
в которых запланировано создание и модернизация рабочих мест, представлены 
на картограмме 7 приложения № 1 к Программе.

В промышленном секторе будет создано и модернизировано 6,1 тыс. рабочих 
мест, что составит не более 2,7 процента от рабочих мест по Свердловской об-
ласти, в агропромышленном комплексе — 2,1 тыс. рабочих мест, что составит 20,2 
процента от рабочих мест по Свердловской области. Для реализации проектов по 
модернизации и созданию рабочих мест в обрабатывающем секторе потребуется 
привлечь 46,8 млрд. рублей инвестиций за период с 2012 по 2020 год — это 29 
процентов всего объема инвестиций по Восточному управленческому округу 
Свердловской области. Накопленный за период 2012-2020 годов объем инвести-
ций, привлекаемый в сельское хозяйство, составит 27,3 млрд. рублей. В среднем 
стоимость создания и модернизации одного рабочего места в обрабатывающем 
секторе Восточного управленческого округа Свердловской области составит 2,6 
млн. рублей.

Таким образом, к 2020 году в Восточном управленческом округе Свердлов-
ской области произойдет укрепление традиционных отраслей специализации, 
что приведет к росту производительности труда в обрабатывающих секторах в 
1,3 раза — в обрабатывающем секторе производительность труда в 2018 году 
составит 2,4 млн. рублей, однако это значение будет ниже среднеобластного. В 
сельском хозяйстве производительность составит в 2018 году 619 тыс. рублей на 
человека. Достаточно производительным будет сектор услуг и в первую очередь 
торговля — 4 млн. рублей на человека.

Дальнейшее развитие на территории Восточного управленческого округа 
Свердловской области получат отрасли транспорта, связи и энергетики — к 2020 
году на территории округа будет создано и модернизировано 6,5 тыс. рабочих мест 
в секторе транспорта и связи и 1,6 тыс. рабочих мест в секторе по производству 
и распределении, электроэнергии, газа и воды, включая жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

В социальной сфере Восточного управленческого округа Свердловской области 
планируется модернизировать и создать к 2020 году 19,8 тыс. рабочих мест, из них в 
образовании — 12,7 тыс. рабочих мест, здравоохранении — 5,3 тыс. рабочих мест, 
на объектах культуры и искусства — 1,4 тыс. рабочих мест, в сфере физической 
культуры и спорта — 0,35 тыс. рабочих мест.

Всего на долю Восточного управленческого округа Свердловской области будет 
приходиться 5,9 процента создаваемых и модернизируемых рабочих мест в целом 
по Свердловской области, для чего потребуются инвестиционные ресурсы на сумму 
158 млрд. рублей. Стоимость создания и модернизации одного рабочего места в 
Восточном управленческом округе Свердловской области составит в среднем 5,1 
млн. рублей. Производительность труда в 2018 году составит 901 тыс. рублей на 
человека, что будет значительно ниже среднеобластного значения. 

Территории вне управленческих округов Свердловской области. На террито-
риях вне управленческих округов Свердловской области планируется создать и 
модернизировать к 2020 году 291,3 тыс. рабочих мест, из которых 19,2 процента 
будет приходиться на промышленные производства (в первую очередь на машино-
строение, металлургию, химический и лесопромышленный комплексы). 

В промышленном секторе будет создано и модернизировано 56,2 тыс. рабочих 
мест, что составит около 24,5 процента от рабочих мест по Свердловской области. 
Для реализации проектов по модернизации и созданию рабочих мест в обрабаты-
вающем секторе потребуется привлечь 362,5 млрд.рублей инвестиций за период с 
2012 по 2020 год — это 29 процентов всего объема инвестиций территориям вне 
управленческих округов Свердловской области. В среднем стоимость создания и 
модернизации одного рабочего места в обрабатывающем секторе составит 3,3 млн. 
рублей, при этом в химическом комплексе — 5,2 млн. рублей, в металлургическом 
— 5,5 млн. рублей, в промышленности стройматериалов — 5,7 млн. рублей, в ле-
сопромышленном комплексе — 3 млн. рублей, машиностроении — 3 млн. рублей.

Таким образом, к 2020 году в районе Екатеринбургской агломерации про-
изойдет укрепление традиционных отраслей специализации, что приведет к росту 
производительности труда в обрабатывающих секторах в 1,9 раза — в обрабаты-
вающем секторе производительность труда в 2018 году составит 5,2 млн. рублей, 
однако это значение будет на уровне среднеобластного.

Дальнейшее развитие получат отрасли транспорта, связи, энергетики, торговли 
и агропромышленного комплекса — к 2020 году на территории вне управленче-
ских округов Свердловской области будет создано и модернизировано 52,3 тыс. 
рабочих мест в секторе транспорта и связи, 32,9 тыс. рабочих мест — в секторе по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды, включая жилищно-
коммунальное хозяйство, 46,6 тыс. рабочих мест — в торговле и услугах, 1,7 тыс. 
рабочих мест — в агропромышленном комплексе.

В социальной сфере территорий вне управленческих округов Свердловской 
области до 2020 года планируется модернизировать и создать 58,8 тыс. рабочих 
мест (из них в образовании — 19,5 тыс. рабочих мест, здравоохранении — 31,9 
тыс. рабочих мест, на объектах культуры и искусства — 1 тыс. рабочих мест, в 
сфере физической культуры и спорта — 0,8 тыс. рабочих мест, в организациях, 
предоставляющих социальные услуги, — 5,6 тыс. рабочих мест), в финансовом 
секторе — 2,6 тыс. рабочих мест, в научном секторе — 5,7 тыс. рабочих мест.

Всего на долю территорий вне управленческих округов Свердловской области 
будет приходиться 41,6 процента создаваемых и модернизируемых рабочих мест в 
целом по Свердловской области, для чего потребуются инвестиционные ресурсы 
на сумму 3117 млрд. рублей — это 54,8 процента от инвестиций по Свердловской 
области. Стоимость создания и модернизации одного рабочего места составит 
в среднем 13,5 млн. рублей. Производительность труда в 2018 году составит 4,1 
тыс. рублей на человека, что будет значительно выше среднеобластного значения. 

Раздел 6. Механизмы реализации Программы 

Для достижения целей и решения задач Программы используются традици-
онные и современные меры и механизмы поддержки создания и модернизации 
рабочих мест. 

Первый блок механизмов касается оказания государственной поддержки ор-
ганизациям, имеющим статус участников приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству, модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов, приводящего к 
значимым для области социально-экономическим эффектам: 

1) к созданию и модернизации рабочих мест в количестве, являющемся суще-
ственным для территории реализации проекта;

2) к росту производительности труда, сопоставимой с отраслевым и общеоб-
ластным значением; 

3) к росту заработной платы в сопоставлении с отраслевым и общеобластным 
значением; 

4) к обновлению основных производственных фондов. Финансовую поддержку 
приоритетных инвестиционных проектов планируется осуществлять на всех эта-
пах реализации Программы путем предоставления субсидий юридическим лицам 
в целях возмещения понесенных ими затрат на уплату процентов по кредитам, 
субсидий на развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций, субсидий на 
финансирование научных проектов, а также путем предоставления налоговых 
льгот в части размера:

налога на прибыль (подпункт 5 пункта 1 статьи 2 и пункт 4 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ «О ставке налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» (далее — Закон от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ) с 01 января 2014 года);

налога на имущество организаций (полное освобождение от уплаты на-
лога на имущество организаций, имеющих статус участников приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству 
(подпункт 11 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 
2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налога на имущество организаций») (далее — Закон от 27 ноября  
2003 года № 35-ОЗ) с 01 января 2014 года, право уплачивать налог на имущество 
организаций в меньшем размере для организаций, имеющих статус участников 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов, — с 
01 января 2014 года.

Предусматриваются меры прямой финансовой поддержки отдельных категорий 
хозяйствующих субъектов (агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное 
хозяйство, транспорт, энергетика и иные в рамках областных целевых программ 
Свердловской области в 2013 году и государственных программ Свердловской 
области в 2014–2020 годах. Косвенные меры поддержки хозяйствующих субъек-
тов, а также организаций, осуществляющих деятельность в социально значимых 
отраслях, с привлечением инвалидов, размер складочного капитала, уставного 
капитала или уставного фонда которых на момент создания составляет не менее 
10 млн. рублей, в части льгот по налогу на прибыль организаций (статья 2 Закона 
от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ), налогу на имущество организаций (статья 3 
Закона от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ), транспортному налогу (статья 4 Закона 
Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и вве-
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
(далее — Закон от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ)).

Первый блок также включает в себя гарантии инвесторам, являющимся юри-
дическими лицами, для обеспечения гражданско-правовых обязательств, поль-
зователям объектов капитальных вложений, являющимся юридическими лицами, 
для обеспечения гражданско-правовых обязательств, кредитным организациям, 
предоставляющим кредиты инвесторам, для обеспечения гражданско-правовых 
обязательств.

В рамках действующего законодательства предусмотрены прямые финансовые 
меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части субси-
дий, грантов и имущественной поддержки из областного бюджета Свердловской 
области, закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Ре-
гиональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области», «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области». 

В рамках действующего законодательства Свердловской области Програм-
мой предусмотрено предоставление мер государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности в части передачи государственного казенного иму-

щества Свердловской области в аренду, установления особенностей определения 
размера арендной платы за пользование государственным казенным имуществом 
Свердловской области, а также внесения этой платы, предоставления прав на ис-
пользование объектов интеллектуальной собственности, исключительные права 
на которые относятся к государственной казне Свердловской области, внесения 
государственного казенного имущества Свердловской области, в том числе 
средств областного бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности.

Второй блок механизмов касается поддержки развития системы инфра-
структурного обеспечения процесса создания и модернизации рабочих мест на 
территории Свердловской области. Основными направлениями нефинансовой 
поддержки будут являться:

1) развитие действующих элементов инфраструктуры (бизнес-инкубаторов, 
технопарков, индустриальных парков, инновационных кластеров, особых экономи-
ческих зон (далее — ОЭЗ)), создание недостающих звеньев и объектов инфраструк-
туры, обеспечивающих улучшение инвестиционного климата и стимулирование 
спроса на продукцию и услуги предприятий и организаций Свердловской области;

2) информационно-консультационная поддержка предприятий и организаций 
по вопросам возможности участия в государственных программах Свердловской 
области и государственных программах Российской Федерации, по вопросам, 
связанным с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Сверд-
ловской области, документов, включенных в информационные системы органов 
государственной власти Свердловской области;

3) нефинансовая поддержка в части включения представителя организации 
в официальную делегацию Свердловской области, содействия в подключении 
к системе электроснабжения, содействия в выделении земельных участков, за-
ключения соглашения о сотрудничестве, заключения соглашений о реализации 
государственно частного партнерства - проекта, проведения рабочих совещаний 
с участием предприятий и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, принятия специальных постановлений Правительства 
Свердловской области; 

4) прямые финансовые меры поддержки развития выставочной деятельности 
в части субсидий, нефинансовые меры в части предоставления площадок для 
выставочных мероприятий Свердловской области, презентации значимых инве-
стиционных проектов на международных выставках;

5) меры поддержки экспортеров в части оказания содействия в регистрации 
и защите прав интеллектуальной собственности за рубежом, в сертификации 
выпускаемой продукции в соответствии с международными требованиями с по-
мощью торговых представительств Российской Федерации за рубежом (в рамках 
Соглашения между Правительством Свердловской области и Министерством 
экономического развития Российской Федерации от 31.12.2012), информиро-
вания экспортеров об условиях членства Российской Федерации во всемирной 
торговой организации.

Налоговые льготы предусмотрены для резидентов ОЭЗ в части налога на 
имущество организаций (подпункт 3 пункта 1, пункт 2, пункт 3 статьи 2 Закона 
от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ с 01 января 2014 года), налога на имущество 
организаций (подпункт 14 пункта 2 статьи 3 Закона от 27 ноября 2003 года № 35-
ОЗ), транспортного налога (подпункт 6 пункта 1 статьи 4 Закона от 29 ноября 
2002 года № 43-ОЗ).

Третий блок механизмов связан с подготовкой (переподготовкой) кадров для 
новых и модернизированных рабочих мест: 

1) в части целевого приема в организации высшего и среднего профессио-
нального образования, расположенные на территории Свердловской области, в 
целях подготовки квалифицированных специалистов для системы образования 
Свердловской области, целевой контрактной подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием в образовательных организациях высшего 
профессионального образования медицинского профиля, переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов для системы образования Свердловской 
области, переподготовки и повышения квалификации специалистов для системы 
здравоохранения Свердловской области, разработки профессиональных стандар-
тов, сертификации квалификаций работников;

2) в части профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, целевого приема в учреждения высшего профессионального об-
разования, расположенные на территории Свердловской области, в целях под-
готовки квалифицированных специалистов для создаваемых новых рабочих мест 
(в рамках государственного задания), целевого приема в организации среднего 
профессионального образования, расположенные на территории Свердловской 
области, в целях подготовки квалифицированных специалистов для создаваемых 
новых рабочих мест, целевого приема в организации среднего и начального про-
фессионального образования, расположенные на территории Свердловской об-
ласти, в целях подготовки и переподготовки кадров по рабочим профессиям для 
создаваемых новых рабочих мест; 

3) в части развития перспективных и открытия новых профилей и направлений 
высшего, среднего и начального образования, связанных с новыми технологиями 
в отраслях экономики.

Четвертый блок механизмов связан с поддержкой создания и модернизации 
рабочих мест в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура 
и искусство, физическая культура и спорт, предоставление социальных услуг):

1) прямое финансирование создания и модернизации рабочих мест на объ-
ектах, относимых к социальным отраслям, в рамках государственных программ 
Свердловской области;

2) меры государственной поддержки, предоставляемые социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям по Закону Свердловской области от 27 
января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих органи-
заций в Свердловской области». Социально ориентированными некоммерческими 
организациями признаются организации, осуществляющие в соответствии с учре-
дительными документами следующие виды деятельности: социальная поддержка 
и защита граждан; подготовка населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев; оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, наци-
ональных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 
охрана окружающей среды и защита животных; охрана и в соответствии с установ-
ленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений; оказание юридической помощи на безвозмездной 
или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое про-
свещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 
профилактика социально опасных форм поведения граждан; благотворительная 
деятельность, а также деятельность в сфере содействия благотворительности и 
добровольчества; деятельность в сфере образования, просвещения, науки, куль-
туры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной де-
ятельности, а также содействие духовному развитию личности; формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению; развитие межнациональ-
ного сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации; деятельность в сфере патриотического 
воспитания; защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества 
от пожаров; укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений; 
профилактика экстремизма и ксенофобии.

В целях реализации всех четырех блоков механизмов поддержки создания 
и модернизации рабочих мест одним из критериев порядка отбора организаций 
и индивидуальных предпринимателей на предоставление мер государственной 
поддержки возможно установить наличие организации (индивидуального пред-
принимателя) в реестре Программы.

Организации и индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в 
Программе и представившие инвестиционные проекты, автоматически включаются 
в реестр Программы. 

Финансирование предоставления мер государственной поддержки на террито-
рии Свердловской области будет осуществляться за счет средств федерального, 
областного и местных бюджетов. В рамках бюджета Свердловской области в 
2013 году финансирование предоставления мер государственной поддержки 
реализовывалось в рамках областных целевых программ Свердловской области.

В 2014-2020 годах в связи с переходом на программный принцип формирования 
областного бюджета и принятием постановления Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ре-
ализации 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» 
финансирование мер государственной поддержки будет осуществляться в рамках 
государственных программ Свердловской области.

Утверждены 28 государственных программ Свердловской области (перечень 
государственных программ утвержден распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 04.09.2013 № 1362-РП), которые стали основой для форми-
рования бюджета Свердловской области на 2014 финансовый год и плановый 
период, а также механизмом достижения целевых показателей Свердловской 
области, утвержденных основными стратегическими документами: Стратегией со-
циально-экономического развития Уральского федерального округа, Стратегией 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года, Программой социально-экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы и другими стратегическими документами.

 

Приложение № 1 к Программе 

 
 Картограмма 1 

Локализация новых и модернизированных рабочих мест  

в разрезе ключевых отраслей экономики (целевой сценарий), 2020 год 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по области:  

700 000 рабочих мест 

Промышленность 

Агропромышленный комплекс 

Торговля и услуги 

Производство электроэнергии и 

иное  

Строительный комплекс  

Транспорт и связь  

Социальная сфера 

Лесное хозяйство 

Финансовый сектор 

Научный сектор 

ВСЕГО 

6100 

2100 

2700 

1600 

 

1800 

6500 

19800 

700 

50 

50 

41400 

Промышленность 

Агропромышленный комплекс 

Торговля и услуги 

Производство электроэнергии и 

иное  

Строительный комплекс  

Транспорт и связь  
Социальная сфера 

Лесное хозяйство 

Финансовый сектор 

Научный сектор 

ВСЕГО 

57200 

1500 

7000 

5400 

 

3700 

8300 

19100 

400 

100 

3000 

105700 

 

Промышленность 

Агропромышленный комплекс 

Торговля и услуги 

Производство электроэнергии и 

иное  

Строительный комплекс  

Транспорт и связь  
Социальная сфера 

Лесное хозяйство 

Финансовый сектор 

Научный сектор 

ВСЕГО 

56200 

1700 

46600 

32900 

 

33900 

53300 

58800 

500 

2650 

5750 

291300 

Промышленность 

Агропромышленный комплекс 

Торговля и услуги 

Производство электроэнергии и 

иное  

Строительный комплекс  

Транспорт и связь  
Социальная сфера 

Лесное хозяйство 

Финансовый сектор 

Научный сектор 

ВСЕГО 

28100 

3600 

5700 

8800 

 

5300 

7200 

13700 

1000 

100 

400 

73900 

ВНЕ ОКРУГОВ 

ЮЖНЫЙ 
ЗАПАДНЫЙ 

СЕВЕРНЫЙ 

ВОСТОЧНЫЙ 

Промышленность 

Агропромышленный комплекс 

Торговля и услуги 

Производство электроэнергии и 

иное  

Строительный комплекс  

Транспорт и связь  
Социальная сфера 

Лесное хозяйство 

Финансовый сектор 

Научный сектор 

ВСЕГО 

53900 

1100 

10000 

6000 

 

8800 

15200 

19900 

300 

100 

600 

115900 

 

ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

Промышленность 

Агропромышленный комплекс 

Торговля и услуги 

Производство электроэнергии и 

иное 

Строительный комплекс  

Транспорт и связь  
Социальная сфера 

Лесное хозяйство 

Финансовый сектор 

Научный сектор 

ВСЕГО 

27500 

400 

3800 

3800 

 

10000 

11100 

14800 

100 

100 

200 

71800 

 

Таблица 3

Распределение новых и модернизированных рабочих мест  
по сферам деятельности и управленческим округам Свердловской области  

к 2020 году (целевой сценарий) 
(рабочих мест)

№ 
п/п

Сфера деятельности ВСЕГО в том числе по управленческим округам Свердловской области

Северный Горнозаводской Западный Южный Восточный вне округов

1 Промышленность 229 000 27 500 53 900 57 200 28 100 6 100 56 200

2 Агропромышленный комплекс 10 400 400 1 100 1 500 3 600 2 100 1 700

3 Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этой области 3 000 100 300 400 1 000 700 500

4 Торговля и услуги 75 800 3 800 10 000 7 000 5 700 2 700 46 600

5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, включая предоставление 
коммунальных услуг 

58 500 3 800 6 000 5 400 8 800 1 600 32 900

6 Строительный комплекс 63 500 10 000 8 800 3 700 5 300 1 800 33 900

7 Транспорт, включая транспортно-логистический комплекс, связь и информационные 
технологии 

100 600 11 100 15 200 8 300 7 200 6 500 52 300

8 Социальная сфера 146 100 14 800 19 900 19 100 13 700 19 800 58 800

9 Здравоохранение 64 200 5 600 8 600 7 700 5 100 5 300 31 900

10 Образование 68 200 8 400 10 100 9 800 7 700 12 700 19 500

11 Культура и искусство 5 500 600 600 1 300 600 1 400 1 000

12 Физкультура и спорт 2 200 150 500 200 200 350 800

13 Социальные услуги 6 000 50 100 100 100 50 5 600

14 Финансовый сектор 3 100 100 100 100 100 50 2 650

15 Научные исследования и разработки 10 000 200 600 3 000 400 50 5 750

16 Итого рабочих мест 700 000 71 800 115 900 105 700 73 900 41 400 291 300

Таблица 4

Значение производительности труда по ОКВЭД и управленческим округам Свердловской области к 2018 году (целевой сценарий)

 (млн. рублей)

Отрасль Управленческие округа Свердловской области Вне округов ВСЕГО

Северный Горноза водской Западный Южный Восточный

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,6 1,4 1,2 2,9 0,6 1,5 1,2

Добыча полезных ископаемых 6,5 3,0 1,3 8,8 0,5 3,1 5,4

Обрабатывающие производства 3,2 5,0 11,6 3,9 2,4 5,3 5,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,0 3,1 3,2 7,8 1,5 11,6 6,4

Строительство 1,4 1,6 2,2 2,8 3,4 2,4 2,2

Оптовая и розничная торговля 3,6 13,7 4,7 4,9 4,0 7,5 7,4

Транспорт и связь 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 4,3 3,1

Всего 2,0 3,7 5,0 2,7 0,9 4,1 3,7

Рост к уровню 2011 года, процентов 177,6 193,0 183,7 181,7 190,2 180,2 183,4



4 Суббота, 19 июля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).

 

 Картограмма 4 

Территории — «точки роста» Горнозаводского управленческого округа Свердловской области 

на период до 2020 года (основные проекты по модернизации и созданию новых рабочих мест) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Верхнесалдинский ГО 

 

ГО Верхний Тагил 

 

ГО Верхняя Тура 

 

Горноуральский ГО  
 

Кушвинский ГО  

 

Невьянский ГО  

 
Кировградский ГО  

 

Город Нижний Тагил 

 

Новоуральский ГО  

Металлургия:  

1) крупные проекты ОАО «ЕВРАЗ НТМК»;  

2) проекты ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный 

завод»; 

3) модернизация ООО «Высокогорский завод нестандартного 

оборудования»; 

 4) модернизация ООО «Стальпромтехника»; 

5) модернизация и новое строительство ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА»; 

6) новое строительство ООО «Верхнетагильский комбинат 

строительных конструкций»; 

7) модернизация технологической цепочки ОАО 

«Кировградский завод твердых сплавов»; 

8) инвестиционные проекты ООО «Нижнетагильский завод 

металлических конструкций» 

Лесопромышленный комплекс:  

1) создание деревообрабатывающего предприятия с собственным 

циклом лесозаготовки ООО «Выйский ДОК»; 

2) модернизация и расширение производства ООО «Эколес»; 

3) развитие производства топливных гранул ИП Козьменко С.Н. 

Химический комплекс:  

1) новое создание химического кластера Химический парк 

«Тагил» ОАО «Уралхимпласт»; 

2) модернизация и новое строительство ООО 

«Уралхимпласт-Амдор»; 

3) создание комплекса инновационных фармацевтических 

производств на основе модернизации производственных 

мощностей ООО «Завод Медсинтез»; 

4) инвестиционные проекты ОАО «Химический завод 

«Планта»; 

5) инвестиционные проекты ОАО «Уральский 

электрохимический комбинат» 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:  

1) новое строительство энергоблока ПГУ-410 на площадке 

Верхнетагильской ГРЭС (филиал ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация»); 

2) модернизация МУП «Водогрейная котельная» 

Добыча полезных ископаемых:  

1) проекты, обеспечивающие увеличение или поддержание 

мощностей ОАО «Высокогорский ГОК»; 

2) проект по строительству Северо-Западного карьера (вторая 

очередь) на Волковском руднике 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность:  

1) строительство и модернизация животноводческих 

комплексов (ГУП СО «Совхоз «Шумихинский», ИП Смирнов 

М.И.,  СПК «Добрыня», ООО «Агрокомплекс 

«Горноуральский»); 

2) реконструкция молочного комплекса СПК «Невьянский»; 

3) строительство нового цеха ООО «Новоуральский мясной 

комбинат»; 

4) новое строительство ООО «Наш Хлеб»; 

 5) модернизация производства ООО «Новоуральский 

молочный завод»; 

6) модернизация технологических линий ОАО «Хлеб»; 

7) реконструкция ОАО «Молочная благодать»; 

8) модернизация ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат»; 

9) модернизация ООО «Интератлантик НТРК» 

Промышленность стройматериалов:  

1) модернизация и новое строительство ЗАО «Нижнетагильский 

завод теплоизоляционных изделий»; 

2) новое строительство ЗАО «Кушвинский керамзитовый завод»; 

3) новое строительство ООО «Техноген»; 

4) новое строительство ООО «Бетам»; 

5) новое строительство ООО «Верхнетагильский комбинат 

строительных конструкций»; 

6) модернизация и новое строительство ООО «Полиформ»; 

7) строительство завода по производству кирпича ЗАО АСП 

«Правобережный»   

Машиностроительный комплекс:  

1) модернизация ОАО «НПК «Уралвагонзавод»; 

2) модернизация ООО «Экоальянс»; 

3) модернизация ООО «Авторемонтный завод «Синтур-НТ»; 

4) реконструкция и техперевооружение ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»; 

5) новое строительство ООО «Уральский завод газовых центрифуг»; 

6) модернизация ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков»; 

7) новое строительство ОАО «Уралкриомаш»; 

8) инвестиционные проекты ОАО «Уральское конструкторское бюро 

транспортного машиностроения»; 

9) инвестиционные проекты ФГУП «Научно-исследовательский 

институт машиностроения»; 

10) инвестиционные проекты ФКП «Нижнетагильский институт 

испытания металлов» 

 

 Картограмма 5 

Территории — «точки роста» Западного управленческого округа Свердловской области 

на период до 2020 года (основные проекты по модернизации и созданию новых рабочих мест) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Металлургия:  

1) модернизация ОАО «Нижнесергинский метизно-

металлургический завод»; 

2) увеличение производственных мощностей ОАО 

«Уральская фольга»; 

3) модернизация и новое строительство ООО «ЛИТМЕТ»; 

4) комплекс мероприятий по техническому 

перевооружению и реконструкции производства ОАО 

«Первоуральский новотрубный завод»; 

5) комплекс мероприятий по модернизации производства и 

вводу новых мощностей ОАО «Уральский трубный завод»; 

6) модернизация ЗАО «Первоуральский завод комплектации 

трубопроводов»; 

7) техническое перевооружение ОАО «Северский трубный 

завод»; 

8) новое строительство ООО «Уральский завод горячего 

цинкования»; 

9) реконструкция ОАО «Среднеуральский медеплавильный 

завод»; 

10) реконструкция цеха электролиза меди ОАО 

«Уралэлектромедь»  

Лесопромышленный комплекс:  

1) развитие производства топливных гранул ЗАО «Торгово-

промышленная фирма «ЮТ» 

Химический комплекс:  

1) расширение производственных мощностей, строительство 

производственных помещений ЗАО «Уральский завод эластомерных 

уплотнений»; 

2) модернизация производства ОАО «Уральский завод химических 

реактивов»; 

3) организация производства стеклоизделий для нужд 

фармацевтической промышленности ООО «Уральский стекольный 

завод» 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:  

1) модернизация и новое строительство МУП «Водоканал» 

 

Добыча полезных ископаемых:  

1) реализация нескольких крупных проектов ОАО «Первоуральское 

рудоуправление» 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность:  

1) строительство молочных комплексов и реконструкция 

существующих животноводческих помещений ООО «Земля 

Манчажская», СПК «Искра»,  ООО «Поташкинское»; 

2) реконструкция нескольких коровников ООО «Торговый 

комплекс»; 

3) строительство и модернизация животноводческих 

комплексов СПК «Бакряжский», ИП Хасбатов И.А., СПК «Роща»,  

СПК «Новый путь»; 

4) строительство животноводческого комплекса СХПК 

«Первоуральский»; 

5) модернизация СППК «Уралкомбикорм»; 

6) реконструкция молочного завода ООО «Агрофирма 

Манчажская»; 

7) новое строительство ООО «Сладпром» 

8) модернизация и новое строительство ОАО 

«Красноуфимский молзавод»; 

9) модернизация ООО «Ревдинский молочный комбинат»; 

10) модернизация ООО «УГМК-Агро»; 

11) модернизация и новое строительство ЗАО «Наша рыба»  

Промышленность стройматериалов:  

1) модернизация оборудования для производства керамической 

плитки ЗАО «Компания «Пиастрелла»; 

2) строительство завода по производству сухих строительных смесей 

«МАКСИТ Урал» на базе предприятия «Сен-Гобен Строительная 

Продукция Рус»; 

3) строительство завода по производству молотого мрамора ООО 

«Омиа Урал»; 

4) строительство цементного завода ООО «Техно-Инвест»; 

5) модернизация и новое строительство ОАО «Первоуральский 

динасовый завод»; 

6) организация производства поризованного керамического блока 

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 

Машиностроительный комплекс:  

1) новое строительство ООО «Уральские локомотивы» 

2) модернизация ОАО «Уралбурмаш» 

 

Ачитский ГО 

 

Бисертский ГО 

 
Артинский ГО 

 

ГО Верхняя Пышма 

 

ГО Красноуфимск  

Первоуральский ГО 

 
Полевской ГО 

 
Нижнесергинский МР 

 
ГО Ревда 

 ГО Среднеуральск 

 
ГО Староуткинск 

 
Шалинский ГО  

 

 

 Картограмма 6 

Территории — «точки роста» Южного управленческого округа Свердловской области  на 

период до 2020 года (основные проекты по модернизации и созданию новых рабочих мест) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Асбестовский ГО 

 

Белоярский ГО 

 

ГО Богданович 

 
Каменский ГО 

 

Город Каменск-Уральский 

 

ГО Сухой Лог 

 
Заречный ГО 

Металлургия:  

1) организация трубного кластера на базе ОАО «Синарский 

трубный завод»; 

2) сохранение производственных мощностей Уральского 

алюминиевого завода – филиала ОАО «СУАЛ»; 

3) строительство прокатного комплекса ОАО «Каменск-

Уральский металлургический завод»; 

4) модернизация ООО «СУАЛ-Кремний-Урал»; 

5) техническое перевооружение и реконструкция 

Богдановичского ОАО «Огнеупоры»; 

6) новое строительство ОАО «Сухоложский завод 

Вторцветмет»; 

7) модернизация и новое строительство ОАО «Белоярский 

экспериментально-инструментальный завод»; 

8) модернизация ООО «Уральский завод теплообменного 

оборудования» 

Химический комплекс:  

1) организация производства полимерных флаконов ООО 

«Поллена Урал» 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:  

1) новое строительство энергоблока № 4 БН-800  на 

площадке Белоярской атомной станции (филиал ОАО 

«Концерн Росэнергоатом»); 

2) модернизация ООО «Энергоуправление» 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность:  

1) строительство и модернизация животноводческих 

комплексов ООО «Некрасово», КХ Захарова,  КФХ Киселевой 

В.П.,  ФГУП «Учхоз «Уралец» УрГСХА», ООО «Русь Великая»,  

ООО «Степанов», ООО «Агрофирма «Светлое»,  ООО 

«Уралагропром», ИП Барбашин Д.А.; 

2) строительство молочно-товарной фермы ОАО 

«Каменское»; 

3) модернизация и новое строительство филиала 

«Первомайского мукомольного завода» ГУП СО «Агентство 

по развитию рынка продовольствия»; 

4) модернизация и новое строительство ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская»; 

5) модернизация ОАО «Богдановичский комбикормовый 

завод»; 

6) модернизация ООО «Зернотрейд» 

Промышленность стройматериалов:  

1) модернизация основного технологического оборудования 

ОАО «Сухоложскцемент»; 

2) строительство заводов поризованных керамоблоков; 

3) новое строительство производства композиционных 

полимерных материалов ООО «Производственная компания 

Контур» 

 

Машиностроительный комплекс:  

1) реконструкция производства ОАО «Уральское проектно-

конструкторское бюро «Деталь»; 

2) модернизация ООО «Промышленно-технический центр» 

3) модернизация ЗАО «Уралэлектромаш»; 

4) модернизация ООО «Сухоложский крановый завод»; 

5) модернизация ОАО «Каменск-Уральский литейный 

завод»; 

6) модернизация ОАО «Уральский завод электрических 

соединителей «Исеть»; 

7) модернизация ФГУП «ПО «Октябрь» 

 

 Картограмма 7 

Территории — «точки роста» Восточного управленческого округа Свердловской области 

на период до 2020 года (основные проекты по модернизации и созданию новых рабочих мест) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесопромышленный комплекс:  

1) модернизация ООО Строительная Компания «Лесные 

Традиции»; 

 2) модернизация углубленной переработки и 

использования отходов ИП Бортников А.И.; 

3) организация производства рулонной бумаги санитарно-

гигиенического назначения и изделий ЗАО «Туринский 

целлюлозно-бумажный завод»; 

4) модернизация камер сушки древесины по авторской 

технологии ИП Котова Л.В. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:  

1) модернизация МУП «ЖКХ» 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность:  

1) строительство и модернизация животноводческих комплексов 

СХПК «Пламя», ООО «Ямовский», ИП Загуменных Э.А., КФХ  

Молокова В.Ю., СПК «Килачевский», ООО «Агрофирма Ирбитская», 

СПК «Колхоз Дружба», СПК «Пригородное», СПК «Имени Жукова», СХ 

«Смит» Балакина С.М., ООО «Агрофирма Нива», СПК «Птицесовхоз 

Скатинский», ООО «Племенной производственный репродуктор 

«Свердловский», ООО «Дерней»,  ПСК «Колос», СПК «Заря», СПК 

«Труд», СПК «Яр», на ЗАО р НП «Энергия», ООО «Алтай», СПК 

«Дружба»; 

2) строительство молочных комплексов ООО «Агрофирма 

Байкаловская», СПК «Шаламовский», ООО «Победа», ООО «Восток», 

КФХ Губин Н.Ю., ООО «Агрофирма «Артемовский», ООО «Агрофирма 

МСК «СибАгро», ООО «Агрофирма «Ницинская»; 

3) строительство 1 этапа картофелехранилища ООО 

«КамышловКартофель» ; 

4)новое строительство сельхозпредприятия по производству 

пакетированного молока, кефира, мясных полуфабрикатов ООО «СПП 

«Надежда»; 

5) новое строительство и техперевооружение ОАО «Ирбитский 

молочный завод»; 

6) новое строительство и модернизация ОАО «Ирбитское хлебное 

предприятие»; 

7) модернизация и новое строительство ООО «Талицкий молочный 

завод»; 

8) новое строительство ЗАО «Надежда» 

Промышленность стройматериалов:  

1) строительство завода по производству листового стекла 

способом термического формования (флоат-способ) ОАО 

«Уральские стекольные заводы»; 

2) строительство стекольного завода ООО «Техно-Инвест» 

(совместно с НП «УС Атомстройкомплекс») 

Машиностроительный комплекс:  

1) модернизация Камышловского электротехнического 

завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА»; 

2) новое производство ЗАО «Пышминский 

лифтостроительный завод»; 

3) новое строительство ЗАО «Алапаевский завод 

манипуляторов – Стройдормаш» 

 

 

МО Алапаевское 

 

Город Алапаевск 

 
Байкаловский МР 

 

Город Ирбит 

 
Ирбитское МО 

 
Камышловский ГО 

 

Камышловский МР 

 
Пышминский ГО 

 

Слободо-Туринский МР 

 
Талицкий ГО 

 

Туринский ГО 

 

 Картограмма 8 

«Точки роста» на территории вне управленческих округов Свердловской области на 

период до 2020 года  

(основные проекты по модернизации и созданию новых рабочих мест) 

 

 

 

Екатеринбург 

 
Арамиль 

 

Березовский 

 

Реж 

 

Сысерть 

Металлургия:  

1) инвестиционные проекты ООО «ВИЗ-СТАЛЬ»; 

2) инвестиционные проекты ООО «Уральская литейная 

компания»; 
3) инвестиционные проекты ЗАО «ПО «Режникель»; 

4) строительство завода по производству металлических 

порошков и лакокрасочной продукции ООО 

«Высокодисперсные металлические порошки» 

Химический комплекс:  

1) модернизация производства транспортерных лент и 

приводных ремней ОАО «Уральский завод РТИ»; 

2) производство пластиковых предохранительных деталей 

для труб нефтяного сортамента ООО «Трубопластдеталь»; 

3) организация производства барьерной гибкой 

полимерной упаковки для потребительских продуктов  

ЗАО «Уралпластик-Н» 

 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:  

1) инвестиционные проекты в Свердловском филиале ОАО 

«ТГК-9», филиале ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго», 

ОАО «ЕЭСК», филиале ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала 

Добыча полезных ископаемых:  

1) инвестиционные проекты ОАО «Сафьяновская медь» 

Машиностроительный комплекс:  

1) инвестиционные проекты ОАО «Уралмашзавод»,  

ЗАО "Уралкабель», ООО «Завод радиоаппаратуры»,  

ОАО «Уралхиммаш», ООО «ФОТЕК», ОАО «ОКБ «Новатор», 

ОАО  «ПО «Уральский оптико-механический завод»,  

ОАО   «Уралтрансмаш», ЗАО   «Энергомаш (Екатеринбург)-

Уралэлектротяжмаш», ООО «Уральский дизель-моторный 

завод», ООО «Пумори-Инструмент», ООО «Завод 

индукционного оборудования», ООО «Березовский 

ремонтно-механический завод», ОАО «Уральский 

приборостроительный завод», ООО «Режевское 

предприятие «ЭЛТИЗ» и иные 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность:  

1) строительство 4 и 5 очереди тепличного комбината в 

поселке Садовый ЗАО «Тепличное» 

2) инвестиционный проект ОАО «Птицефабрика 

«Свердловская» 

3) инвестиционные проекты ЗАО «Агрофирма Патруши», 

ООО «Бородулинское», ИП Еременко Л.К. 

 

 Приложение № 2 к Программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
новых и модернизированных рабочих мест по управленческим округам 

Свердловской области  в период 2012–2020 годов

Таблица 1
( единиц нарастающим итогом)

Наименование управленческого округа Свердловской области,
муниципального образования

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Новые и модернизированные рабочие места 36 420 88 820 146 720 205 570 270 040 341 710 426 000 543 060 700 000

Северный управленческий округ Свердловской области 4 200 9 620 17 100 21 600 28 200 36 000 45 000 58 000 71 800

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области 5 900 16 300 27 100 35 180 45 880 57 770 71 000 79 300 115 900

Западный управленческий округ Свердловской области 4 600 19 300 24 220 30 580 40 880 51 670 62 560 83 900 105 700

Южный управленческий округ Свердловской области 3 200 9 810 17 260 22 000 28 800 35 500 44 230 58 680 73 900

Восточный управленческий округ Свердловской области 3 320 6 790 11 360 13 630 17 130 21 220 26 610 33 480 41 400

Территории вне округов, 
в том числе

15 200 27 000 49 680 82 580 109 150 139 550 176 600 229 700 291 300

муниципальное образование «город Екатеринбург» 14 396 24 000 44 380 75 960 100 560 128 840 163 500 212 600 270 000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 новых и модернизированных рабочих мест по отраслям экономики 

в период 2012–2020 годов

 Таблица 2
 (рабочих мест нарастающим итогом)

Отрасли экономики 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Новые и модернизированные рабочие места, всего 36 420 88 820 146 720 205 570 270 040 341 710 426 000 543 060 700 000

в том числе:          

промышленность (без учета ОКВЭД DA, DI, Е) 6 310 14 000 22 500 34 500 50 600 72 800 105 700 146 600 229 000

агропромышленный комплекс 420 1 100 1 800 2 750 3 850 5 000 6 500 8 360 10 400

лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этой области 90 400 700 1 000 1 300 1 700 2 000 2 500 3 000

торговля и услуги 2 200 10 000 18 000 25 700 33 500 41 300 48 000 62 400 75 800

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, включая 
предоставление коммунальных услуг

1 680 7 800 14 100 20 300 26 500 32 800 38 000 48 800 58 500

строительный комплекс 1 900 4 200 8 000 13 450 20 350 28 800 38 800 50 300 63 500

транспорт, включая транспортно-логистический комплекс, связь и 
информационные технологии

3 000 13 600 24 300 35 000 45 700 56 300 66 000 83 800 100 600

финансовый сектор 100 400 800 1 000 1 400 1 700 2 000 2 500 3 100

сектор научных исследований и разработок 300 1 400 2 500 3 600 4 800 5 900 7 000 8 500 10 000

социальная сфера, всего 20 420 35 920 54 020 68 270 82 040 95 410 112 000 129 300 146 100

из них:          

образование 8 700 12 700 18 700 25 700 33 600 41 800 50 200 59 200 68 200

здравоохранение 9 900 19 200 29 000 34 900 38 900 43 100 50 400 57 200 64 200

культура и искусство 900 2 100 2 800 3 500 4 000 4 350 4 700 5 100 5 500

физкультура и спорт 120 420 520 720 1 090 1 460 1 700 2 000 2 200

предоставление социальных услуг 800 1 500 3 000 3 450 4 450 4 700 5 000 5 800 6 000

Приложение № 3 к Программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
потребности в подготовке (переподготовке) кадров по уровням специальности для новых и модернизированных рабочих мест по общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности материального производства и управленческим округам Свердловской области за период 2012-2020 годов 
(целевой сценарий)

 (человек)

№

стро-

ки

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности Управленческие округа Свердловской области Вне округов ВСЕГО

Северный Горнозавод ской Западный Южный Восточный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 744 957 1 870 1 850 3 188 2 020 10 629

2 высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура, 

специалитет)

248 319 624 617 1 064 674 3 546

3 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена по программам подготовки специалистов 

среднего звена

255 328 641 634 1 092 692 3 642

4 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих)

241 310 605 599 1 032 654 3 441

5 Добыча полезных ископаемых 2 089 499 226 227 13 173 3 227

6 высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура, 

специалитет)

725 173 78 79 4 60 1 119

7 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена

626 150 68 68 4 52 968

8 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих)

738 176 80 80 5 61 1 140

9 Обрабатывающие производства 8 787 19 713 11 579 10 955 3 134 18 984 73 152

10 высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура, 

специалитет)

3 076 6 902 4 054 3 835 1 097 6 646 25 610

11 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена

2 618 5 873 3 450 3 264 934 5 656 21 795

12 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих)

3 093 6 938 4 075 3 856 1 103 6 682 25 747

13 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 875 1 218 860 1 189 387 3 009 7 538

14 высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура, 

специалитет)

346 482 340 470 153 1 190 2 981

15 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена

246 342 242 334 109 845 2 118

16 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих)

283 394 278 385 125 974 2 439

17 Строительство 2 888 2 407 1 203 1 203 915 14 006 22 622

18 высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура, 

специалитет)

897 748 374 374 284 4 353 7 030

19 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена

738 615 307 307 234 3 577 5 778

20 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих)

1 253 1 044 522 522 397 6 076 9 814

21 Оптовая и розничная торговля 1 699 6 794 5 945 5 945 1 699 33 971 56 053

22 высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура, 

специалитет)

633 2 533 2 217 2 217 633 12 667 20 900

23 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена

590 2 359 2 064 2 064 590 11 793 19 460

24 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих)

476 1 902 1 664 1 664 476 9 511 15 693

25 Транспорт и связь 1 759 2 398 1 598 1 598 959 7 770 16 082

26 высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура, 

специалитет)

597 814 542 542 325 2 636 5 456

27 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена

626 854 569 569 342 2 767 5 727

28 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих)

536 730 487 487 292 2 367 4 899

29 Здравоохранение 1 954 3 008 2 944 1 828 1 904 11 899 23537

30 высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура, 

специалитет)

683 1 052 1 030 639 666 4 161 8231

31 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена

936 1 441 1 410 876 912 5 700 11275

32 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих)

335 515 504 313 326 2 038 4031

33 Образование 3 335 4 006 4 214 3 059 5 157 8 203 27974

34 высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура, 

специалитет)

1 773 2 130 2 241 1 627 2 742 4 362 14875

35 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена

1 046 1 256 1 321 959 1 617 2 572 8771

36 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих)

516 620 652 473 798 1 269 4328

37 Предоставление социальных услуг 69 113 80 44 113 7 952 8371

38 высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура, 

специалитет)

19 31 22 12 31 2 200 2315

39 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена

24 39 28 15 39 2 750 2895

40 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих)

26 43 30 17 43 3 002 3161

41 Всего 24 199 41 113 30 519 27 898 17 469 107 987 249 185

42 высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура, 

специалитет)

8 997 15 184 11 522 10 412 6 999 38 949 92 063

43 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена

7 705 13 257 10 100 9 090 5 873 36 404 82 429

44 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих)

7 497 12 672 8 897 8 396 4 597 32 634 74 693

 

 Картограмма 3 

Территории — «точки роста» Северного управленческого округа Свердловской области 

на период до 2020 года 

(основные проекты по модернизации и созданию новых рабочих мест) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Качканарский ГО 

 

Волчанский ГО 

 

ГО Краснотурьинск 

 

Североуральский ГО 

 

Нижнетуринский ГО 

 
ГО Красноуральск 

 
Новолялинский ГО 

 
Верхотурский ГО 

 
Серовский ГО 

 
Сосьвинский ГО 

 ГО Карпинск 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность:  

1) реконструкция коровника ОАО «Волчанское»; 

2) инвестиционный проект ООО ДСП «Совхоз Богословский»; 

3) строительство животноводческих комплексов СПК, КФХ 

модернизация Качканарского хлебозавода Филиала ГУП СО 

«Агентство по развитию рынка продовольствия»; 

4) модернизация МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат»; 

5) модернизация Нижнетуринского хлебокомбината филиала 

ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 

Металлургия:  

1) организация индустриального парка «Богословский» на 

территории БАЗа – филиала ОАО «СУАЛ»; 

2) модернизация ОАО «Серовский завод ферросплавов»; 

3) модернизация ОАО «Металлургический завод  

им. А.К. Серова»; 

4) реконструкция действующего производства ОАО «Святогор» 

Лесопромышленный комплекс:  

1) модернизация ООО «Новолялинский целлюлозно-

бумажный комбинат»; 

2) создание лесоперерабатывающего производства с 

собственным циклом лесозаготовки (ООО «Лесников»); 

3) создание производства топливных древесных гранул 

(пеллет) ООО «Торгово-промышленная группа «Уральская 

пеллетная компания» Химический комплекс:  

1) модернизация и новое строительство ООО НПП «СИДАЛ»; 

2) строительство цеха по производству сульфата алюминия  

ООО «Сульфат плюс» 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:  

1) новое строительство двух энергоблоков ПГУ-230 на территории 

Нижнетуринской ГРЭС Свердловского филиала ОАО «ТГК-9»; 

2) новое строительство энергоблока № 10 (ПГУ-420) на площадке 

филиала ОАО «ОГК-2» Серовская ГРЭС»; 

3) расширение мощности Качканарской ТЭЦ ОАО «ЕВРАЗ КГОК» 

Добыча полезных ископаемых:  

1) строительство собственно Качканарского карьера, 

модернизация действующих мощностей ОАО «ЕВРАЗ КГОК»; 

2) строительство цинковой ветки по переработке медно-

цинковых и полиметаллических руд ООО «Валенторский 

медный карьер»; 

3) расширение и модернизация ОАО «Богословское 

рудоуправление»; 

 4) строительство шахты «Черемуховская-Глубокая» ОАО 

«Севуралбокситруда»; 

5) проекты по строительству новых очередей действующих 

добывающих предприятий ОАО «Святогор»; 

6) новое строительство Волчанского цементно-

металлургического комплекса «ПРОДЦВЕТМЕТ» 

Машиностроительный комплекс:  

1) создание производства перспективных видов боеприпасов 

ОАО «Серовский механический завод»; 

2) ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод»; 

3) модернизация и техническое перевооружение ЗАО 

«Холдинговая компания «Ремэлектро»; 

4) новое строительство производства металлоконструкций  в 

ООО «Сетьстройконструкция»; 

5) расширение производства Волчанского механического 

завода ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» Промышленность стройматериалов:  

1) новое строительство Волчанского цементно-металлургического 

комплекса «ПРОДЦВЕТМЕТ»; 

2) модернизация и новое строительство малых предприятий 

 

 Картограмма 2 

Локализация значений производительности труда в разрезе общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности 

(целевой сценарий), 2018 год
¹
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

¹ – в млн. рублей в ценах 2011 года, процент изменения производительности в целом по управленческому округу 

указан по отношению к 2011 году 

Средняя производительность труда по 

области: 3,7 млн.рублей на человека 

Сельское хозяйство  

Добыча полезных ископаемых     

Обрабатывающие производства   

Производство электроэнергии   

Строительство  

Торговля  

Транспорт и связь  
В целом по округу 

0,6 

0,5 

2,4 

1,5 

3,4 

4,0 

0,1 
0,9 

(+190,2%) 

Сельское хозяйство  

Добыча полезных ископаемых     

Обрабатывающие производства   

Производство электроэнергии   

Строительство  

Торговля  

Транспорт и связь  
В целом по округу 

0,6 

6,5 

3,2 

3,0 

1,4 

3,6 

0,1 

2,0 
(+177,6%) 

 

Сельское хозяйство  

Добыча полезных ископаемых     

Обрабатывающие производства   

Производство электроэнергии   

Строительство  

Торговля  

Транспорт и связь  
В целом по округу 

1,2 

1,3 

11,6 

3,2 

2,2 

4,7 

0,3 
5,0 

(+183,7%) 

 

Сельское хозяйство  

Добыча полезных ископаемых     

Обрабатывающие производства   

Производство электроэнергии   

Строительство  

Торговля  

Транспорт и связь  
В целом по округу 

1,5 

3,1 

5,3 

11,6 

2,4 

7,5 

4,3 
4,1 

 (+180,2%) 

Сельское хозяйство  

Добыча полезных ископаемых     

Обрабатывающие производства   

Производство электроэнергии   

Строительство  

Торговля  

Транспорт и связь  
В целом по округу 

2,9 

8,8 

3,9 

7,8 

2,8 

4,9 

0,2 

2,7 
(+181,7%) 

ВНЕ ОКРУГОВ 

ЮЖНЫЙ 
ЗАПАДНЫЙ 

СЕВЕРНЫЙ 

ВОСТОЧНЫЙ 

Сельское хозяйство  

Добыча полезных ископаемых     

Обрабатывающие производства   

Производство электроэнергии   

Строительство  

Торговля  

Транспорт и связь  
В целом по округу 

1,4 

3,0 

5,0 

3,1 

1,6 

13,7 

0,2 

3,7 
 (+193,0%) 

 

ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

СПИСОК
используемых сокращений

БАЗ – Богословский алюминиевый завод;
СУАЛ – Сибирско-Уральская алюминиевая компания;
ОАО – открытое акционерное общество;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
ДСП – дочернее сельскохозяйственное предприятие;
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив;
СПП – сельскохозяйственное производственное предприятие;
КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство;
р НП – работников народного предприятия;
ОГК-2 – вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии;
РАО – Российское акционерное общество;
ГУП СО – государственное унитарное предприятие Свердловской области;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
ПГУ – парогазовая установка;
БН – реактор на быстрых нейтронах;
КГОК – Качканарский горно-обогатительный комбинат;
НПП – научно-производственное предприятие;
ГРЭС – государственная районная электростанция;
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;
НТМК – Нижнетагильский металлургический комбинат;
ИП – индивидуальный предприниматель;
НПК – научно-производственная корпорация;
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие;
ФКП – федеральное казенное предприятие;
АСП – архитектурно-строительный центр;
ВИЗ – Верх-Исетский металлургический завод;
ПО – производственное объединение;
РТИ – резиновые технические изделия;
УС – управление строительства;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ТГК – территориальная генерирующая компания;
МРСК – межрегиональные распределительные сетевые компании;
ФСК ЕЭС – федеральная сетевая компания единой энергетической системы;
МЭС – магистральные электрические сети.
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обломки огромного 
лайнера рухнули 
недалеко от села 
Грабово Донецкой 
области. На земле, 
к счастью, никто не 
пострадалРИ
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о
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Нелегальный детский 
лагерь ликвидировали 
под серовом 
Летний лагерь, который был организован хри-
стианской общиной «Новая жизнь» для де-
тей прихожан, прекратил своё существование. 
об этом «областной газете» сообщили в пресс-
службе прокуратуры свердловской области.

По информации надзорного ведомства, дети 
находились там в ненадлежащих условиях: зда-
ние в 17 км от серова, где они проживали, «не 
соответствовало нормам санитарно-эпидемио-
логического и противопожарного законодатель-
ства и было непригодно для проживания лю-
дей». то, что пищу готовили на плите с газобал-
лонным оборудованием, ещё полбеды — «в по-
мещениях коттеджного комплекса отсутствуют 
электричество, водопровод, канализация,  дети 
спали на полу в спальных мешках». На момент 
проверки в «лагере» находилось около ста не-
совершеннолетних от 6 до 18 лет. Руководитель 
свердловской областной организации «спасе-
ние» Дмитрий Ботов (этой организации принад-
лежит комплекс строений, где жили дети) счита-
ет, что лагеря как такового не было: «Это непра-
вильная формулировка. Здесь просто находи-
лись ребята, родители которых, договорившись 
между собой, их сюда отправили». По инфор-
мации «оГ», в этом же коттеджном комплексе в 
другое время общественники занимались реаби-
литацией наркозависимых. 

Александр ПоЗДеев

в Нижнем тагиле 
задержали злодеев, 
грабивших пенсионеров
Группу молодых людей, которая на протяже-
нии года грабила пенсионеров, удалось задер-
жать, сообщили «областной газете» в межмуни-
ципальном Управлении МвД России «Нижнета-
гильское».

На совершение преступлений грабители вы-
ходили парами, каждый раз по одному и тому 
же сценарию. Пенсионерам они представлялись 
сотрудниками социальной службы или фонда 
по работе с ветеранами. При этом предъявляли 
липовые удостоверения — «корочки» со свои-
ми фотографиями.  Ранее злоумышленники за-
нимались продажей лечебных аппаратов в од-
ной из компаний и уже бывали у своих жертв, 
предлагая им эту продукцию. А при совершении 
сделки подмечали, откуда пенсионеры достают 
деньги. Пока один отвлекал хозяев, другой под 
предлогом осмотра труб или вентиляции нахо-
дил тайник с деньгами. Злоумышленников уда-
лось задержать благодаря камере видеонаблю-
дения, которую одна из потерпевших установила 
в своей квартире по совету полицейских. воры 
решили наведаться в её дом за добычей ещё 
раз, и камера зафиксировала их лица. 

Марина КоЛЧИНА

Живых не осталось…Россия призывает провести максимально открытое расследование авиакатастрофы с «Боингом-777»

Екатеринбург присоединился к танцевальному движению «Dance walking»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В четверг вечером прохо-
жие стали свидетелями не-
обычной картины — на 
улицах столицы Урала тан-
цевали люди. Не шли, а 
именно — танцевали. Му-
зыка была — только её ни-
кто не слышал: она игра-
ла у каждого участника 
в наушниках. Так в горо-
де впервые прошла акция 
«Dance walking» («Танцы 
на ходу»).Флешмоб собрал тан-цоров разных стилей — от классического балета до хип-хопа. Были и те, кто ни-когда не танцевал профес-сионально, а просто любит двигаться.– Первой моей реакци-ей было удивление. Лю-ди танцуют вместе, причём красиво, а музыки нет. По-том удивление сменилось восторгом: двигались ведь классно! — так рассказала о своих впечатлениях моя зна-комая Елена,  случайно став-шая свидетельницей дей-ства.В России движение «Dance walking» появилось с подачи профессионально-го танцовщика, хореографа Александра Гиршона — у не-го в Москве своя студия, так-же он занимается психологи-ческими тренингами, в осно-ве которых движение. Алек-сандра в свою очередь вдох-новил видеоролик, в кото-ром молодой парень стал не-ожиданно для всех танце-вать на улице Нью-Йорка. Музыкальным сопровожде-нием для танцующего стал городской шум.– Запись была сделана два года назад, — рассказал «ОГ» Александр. — Сюжет не имел высокохудожественно-го смысла или какой-то по-литической подоплёки. Че-ловек танцевал просто так. И я понял, что рано или поздно мы сделаем нечто подобное.14 мая 2014 года на ули-цы Москвы вышли танцоры и прошлись по городу. Тут же идею подхватили по всей стране, в том числе и у нас.В Екатеринбурге органи-

затором «Dance walking» ста-ла преподавательница тан-цев Алёна Комарова. – Я давно носила подоб-ную картинку в голове — как круто было бы танцевать на улицах под любимую музы-ку. А тут оказалось, что та-кое уже делают, и это целая волна, — рассказывает Алё-на. — Как узнала про «Dance walking» в Москве, Пите-ре, Ижевске, Уфе, Харькове, Одессе и других городах со-мнений не осталось. Я бы се-бе не простила, если бы Ека-теринбург остался в стороне.– И вот оно произошло. Зачем это нужно городу?– Не у всего должна быть какая-то выгода. Это скорее такая забавная «опция» — немножко надорвать шаблон и посмотреть, что будет, когда кто-то делает вещи, которые не то чтобы не приняты, но 

неожиданны. Кстати, прохо-жие реагируют на странных танцовщиков в большинстве случаев положительно.В Екатеринбурге отреаги-ровали действительно здо-рово — многие останавли-вались, аплодировали, неко-торые даже подключались к действу. Когда двухчасовая акция закончилась (кстати, ребята преодолели доволь-но большое расстояние — от Театра драмы до сквера на перекрёстке улиц Ленина и Мичурина), танцоры и жур-налисты присели на скамей-ку, чтобы обсудить итоги. К ним тут же подошла компа-ния молодых ребят. Оказа-лось, что они из Челябинска. Признались, что наблюдали с огромным удовольствием, порадовались за Екатерин-бург — «такой прогрессив-ный город у вас».

– Для участия в первом флешмобе собралось не так много людей — примерно с десяток. Но нас утешает опыт других городов — везде, где движение прижилось, пер-вые встречи были не очень массовыми, но потом люди подключались, — рассуждает Алёна. — И у нас будет также. Обязательно. Самое трудное мы сделали –начали. Согласимся с Алёной. Тем более что у этого увлече-ния есть ещё один положи-тельный аспект, именно на нём акцентировал внимание Александр Гиршон. Подоб-ного рода танец — это, грубо говоря, фитнес. Это же так полезно — провести время в движении. Бегуны на ули-це ведь не вызывают у нас удивления? Однажды такое случится и с танцами.

олег КоЛПАщИКов, инва-
лид по зрению, руководитель об-
щественной организации «белая 
трость»:

– 29 июня мы провели в цен-
тре Екатеринбурга флешмоб, в 
ходе которого по улице вайне-
ра шла колонна из сотни людей с 
завязанными глазами. Это стран-
ное, на первый взгляд, меропри-
ятие — один из способов при-
влечь внимание общественно-
сти к проблемам взаимодействия 
между инвалидами и здоровы-
ми людьми. слепые таким обра-
зом учили всех желающих пере-
двигаться, не пользуясь зрением.

олег стеПАНов, солист ека-
теринбургского коллектива «Про-
винциальные танцы»:

— Я положительно отношусь 
к различным перформансам и 
флешмобам, если они никак не 
связаны с политикой. Это всег-
да момент некоего единения лю-
дей, они заряжаются эмоциями 
от того, что делают что-то вме-
сте, и заряжают эмоциями окру-
жающих. Флешмобы нужны зри-
телю: люди очень часто закрыва-
ются ото всех, не смотрят по сто-
ронам, погружаются в свои мыс-
ли, проблемы… Флешмобы за-
ставляют нас оглянуться, выта-
щить из уха наушник, остано-
виться и посмотреть. Это встря-
ска, после которой хочется идти и 
уже по-другому смотреть по сто-
ронам. они нужны тем, кто в них 
участвует: это всегда адреналин, 
потому что сама суть подобной 
акции заключается в некой не-
обычности. всегда ведь хочется 
выйти за пределы того, чем мы 
каждодневно заняты. в принци-
пе, я во многих городах встречал 
подобные флешмобы, в каких-то 
участвовал сам. Хорошо, что Ека-
теринбург тоже постепенно «рас-
качивается» в этом интересном 
направлении.

татьяна ЛеШУКовА, много-
детная мать, екатеринбург:

– Люди от безделья приду-
мывают себе занятие, собираясь 
на флешмобы. По мне, так это 
глупость несусветная — собрать-
ся толпой на площади и надувать 
мыльные пузыри. Им что, больше 
делать нечего? Мне с тремя деть-

ми порой вздохнуть некогда, и в 
голову не приходит так понапрас-
ну тратить свою энергию и время. 
Если появляется свободная ми-
нутка, я лучше её использую на 
чтение, в салон красоты схожу, в 
театр или в музей, наконец! тем, 
кто тратит себя на всякие флеш-
мобы, советую почаще книги чи-
тать и в музеи ходить, повышать 
свой уровень культуры!

Георгий АМУсИН, член прав-
ления европейской конфедера-
ции психоаналитиков-психотера-
певтов:

– в подростковом возрасте 
у людей возникает потребность 
больше принадлежать к какой-
либо группировке, чем к соб-
ственной семье. Но многие не 
реализуют себя в этом. А такой 
этап важен и необходим как сту-
пень при формировании способ-
ности к сотрудничеству. вот они 
и навёрстывают упущенное, при-
обретая опыт принадлежности к 
группе в разного рода флешмо-
бах. так что такие массовые ме-
роприятия полезны для форми-
рования личности. Кроме того, 
есть ведь и флешмобы образо-
вательного, воспитательного и 
патриотического характера, кото-
рые можно оценивать исключи-
тельно с положительной сторо-
ны. Пример — акция «Бессмерт-
ный полк».

олег ЧеРКАсов, замести-
тель атамана оренбургского вой-
скового казачьего общества:

— Когда люди собираются 
ради забавы, то это полная ерун-
да, и в таком случае я противник 
флешмобов. собираться вместе 
надо ради благих и добрых це-
лей. вот мы проводим «Казачий 
дозор» — молодёжные сборы, 
где ребята и девчата тренируют 
свои навыки и умения, это тоже 
довольно массовое мероприятие. 
За три года число его участников 
выросло с 300 до 2500 человек. 
Но назвать их толпой нельзя, это 
думающая и умелая молодёжь. 
Уверен, что они не участвуют в 
этих флешмобах.

Записали  
Александр ШоРИН, 

Лариса ХАйДАРШИНА,  
Яна беЛоцеРКовсКАЯ

А как вы относитесь к флешмобам?

Сергей АВДЕЕВ
Самолёт «Малазийских авиа-
линий» был сбит и рухнул  
17 июля на территории Вос-
точной Украины в районе 
Грабово, в 60-ти километрах 
от российской границы. На 
его борту, по данным авиа-
компании, находилось 298 
человек, включая 15 членов 
экипажа. Все они погибли.Лайнер следовал из Амстер-дама в Куала-Лумпур и, как со-общает «Газета. Ru» со ссылкой на американские источники и Росавиацию, был сбит на высо-те 10 100 метров ракетой клас-са «земля-воздух». Пассажира-ми «боинга» были граждане минимум девяти стран. Боль-ше всех — 154 человека — гол-ландцы. Россиян (как и амери-канцев) на его борту не было.Ополченцы Донецкой На-родной Республики, контроли-рующие эту территорию, об-наружили оба «чёрных ящи-ка» самолёта. Речевые само-писцы находятся в рабочем со-стоянии, и вчера ещё воюющие с Киевом защитники Донбасса планировали передать их для установления причин круше-

ния самолёта российским спе-циалистам МАК (межгосудар-ственный авиационный коми-тет). В то же время они пообе-щали предоставить беспрепят-ственный доступ к месту кру-шения экспертам созданной вчера же под эгидой ООН меж-дународной комиссии по рас-следованию трагедии.Различные информагент-ства, ссылаясь на свои источ-ники, выдвигают, среди про-чих, такое предположение: ра-кетой хотели сбить самолёт российского президента, кото-рый пересекался курсами с ма-лазийским «боингом» в райо-не Варшавы. Украинские вла-сти обвиняют в теракте до-нецких ополченцев (у которых просто нет ракет такой даль-ности). Испанский диспетчер якобы видел рядом с «Боин-гом» два военных самолёта. А Министерство обороны Рос-

сии заявило, что в районе ка-тастрофы развёрнуты зенит-но-ракетные дивизионы укра-инской армии с пусковыми установками «Бук М1», способ-ными сбивать воздушные це-ли на высоте свыше 30 кило-метров.Но это всё версии. Их вы-двинуто уже много, в том чис-ле и самых невероятных (о причастности к атаке России, например). А факты пока та-ковы. Практически все авиа-компании мира заявили о пре-кращении полётов над Укра-иной (наши «Уральские авиа-линии» и «ЮТэйр» уже с вес-ны облетают эту воюющую территорию). Глава Росави-ации Александр Нерадько и премьер-министр ДНР Алек-сандр Бородай призвали к прекращению огня, чтобы на месте крушения могли рабо-тать эксперты. А москвичи 

вчера весь день несли цветы к посольству Нидерландов.Российский президент вче-ра утром на экстренном сове-щании в Кремле от имени ру-ководства страны выразил со-болезнование родным погиб-ших. «Я уже дал поручение оказать всю необходимую по-мощь в расследовании, — ска-зал Владимир Путин. — И про-шу правительство сделать всё для того, чтобы объективная картина произошедшего ста-ла быстрее видна обществен-ности».Специалисты, конечно, во всём разберутся. Но уже по-нятно одно: это страшная про-вокация. И кем бы она ни бы-ла совершена, цель её вполне очевидна — Россию втягива-ют в войну. Все подозрения и обвинения в теракте (а сейчас и «доказательства» причаст-ности России, которые Украи-на обещает предоставить меж-дународной комиссии) нуж-ны США, чтобы вынудить на-ше руководство применить си-лу. Нагнетание обстановки не-рвозности и напряжения — испытанный ход заокеанских «ястребов».

   КстАтИ
За всю историю авиации военные сбили шесть пассажирских са-
молётов. Предпоследней жертвой был российский лайнер ту-154 
авиакомпании «сибирь», сбитый над Чёрным морем 4 октября 
2001 года. Украинская ракета перепутала его с учебной целью. все 
66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли.
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Отдых в Крыму дорогого стоитВалентина СМИРНОВА
Слухи о возникших в этом 
году сложностях с оформ-
лением шенгенской визы в 
связи с обострением поли-
тической ситуации в Вос-
точной Европе оказались 
необоснованны. По словам 
директора уральского пред-
ставительства крупной фе-
деральной туркомпании 
Олега Хигера, консульские 
службы всех европейских 
стран больше, чем в преж-
ние годы, проявляют заин-
тересованность в сотрудни-
честве с российскими туро-
ператорами. Однако отдыхать за гра-ницей становится всё бо-лее рискованно. Пример то-му — банкротство старейшей турфирмы страны «Нева» из Санкт-Петербурга. Олег Хигер сообщил неожиданные под-робности дела. Как выясни-лось, за две недели до объяв-ления своей несостоятельно-сти «Нева» перестраховалась в компании, уставной капитал и общий денежный оборот ко-торой в три раза меньше, чем обязательства туроператора. К сожалению, и другие опера-торы сегодня отправляют за границу в три раза больше от-дыхающих, чем страхуют.Сколько уральцев постра-дало в результате этого краха — неизвестно. Но, по словам исполнительного директора Уральской ассоциации туриз-ма Михаила Мальцева, Феде-ральное агентство по туриз-му делает всё возможное, что-бы вернуть домой застряв-ших за границей по вине «Не-вы» россиян, все крупные тур-компании страны также пред-ложили свою помощь. Большие надежды связы-вали туроператоры в этом го-ду с развитием отдыха и ту-ризма в Крыму. Но они мало оправдались из-за неожидан-но резко подорожавших авиа- билетов, а также проблем с паромной переправой на по-луостров. Если в прошлом го-

ду из Екатеринбурга до Сим-ферополя и обратно можно было долететь за 17 тысяч ру-блей, то сегодня это стоит уже 40 тысяч рублей. Между тем в нынешнем летнем сезоне не-которые туроператоры пред-лагают недельный отдых за рубежом с включением пере-лётов и питания за 8–10 ты-сяч рублей. Но тем не менее Крым уже принял почти два миллиона туристов из Рос-сии — 650 тысяч госслужа-щих, а кроме того, военных, детей. Это стало возможным потому, что оплатить перелё-ты и пребывание в 750 сана-торно-курортных учреждени-ях, сохранившихся ещё со вре-мён Советского Союза, им по-могли предприятия и органи-зации, а также правительства регионов. Известно, что правитель-ство России поручило Феде-ральному агентству по ту-ризму довести поток отды-хающих в Крыму этим летом до 2,5–3 миллионов. Возмож-но, что этим обстоятельством воспользовались некоторые авиаперевозчики и резко под-няли цену  на билеты. Михаил Мальцев не исключает такой причины. – Пиар-компания по от-дыху в Крыму, конечно, силь-ная, но рейсов в Анталию и на другие заграничные курор-ты из аэропорта Кольцово по-ка в десятки раз больше, чем на полуостров. Значитель-но меньше, чем мы ожидали весной, оказалось и льготных авиабилетов в Симферополь. Что касается стран, реги-онов, которые в этом году не рекомендуются российским компаниям для ведения ту-ристического бизнеса. Мини-стерство иностранных дел России и Федеральное агент-ство по туризму обращают особое внимание на нежела-тельность посещения среди-земноморской территории Израиля, прилегающей к зо-не военного противостояния  в секторе Газа.
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Губернатору пообещали, 
что стадион «Уралмаш» 
будет готов в срок
вчера глава региона евгений Куйвашев 
провёл рабочее совещание по реконструк-
ции стадиона «Уралмаш», который уже в 
мае следующего года должен стать до-
машней ареной для екатеринбургского клу-
ба «Урал», а в 2018 году эта площадка бу-
дет задействована как тренировочная база 
для проведения матчей чемпионата мира 
по футболу.

Губернатор особо обратил внимание 
участников совещания на то, что к работам 
на этом объекте надо подходить комплек-
сно — не замыкаться только лишь на ста-
дионе, а заранее проработать транспортную 
инфраструктуру в этом районе, преду- 
смотреть достаточные парковочные места. 
Как было сказано на совещании, будет про-
рабатываться вопрос о переносе к стадиону 
«Уралмаш» трамвайной ветки, а в дни фут-
больных матчей может быть использован 
опыт доставки болельщиков к стадиону при 
помощи специальных автобусов (более по-
лувека мысль облегчить путь до стадиона, 
похоже, никому не приходила в голову).

Участвовавший в совещании член сове-
та Федерации России Аркадий Чернецкий, 
который, будучи главой Екатеринбурга, по-
советовал заранее позаботиться о приобре-
тении кресел для обновлённого стадиона — 
спрос на них сейчас в России велик, и как 
бы не получилось так, что возникнут про-
блемы с их изготовлением к нужному сро-
ку. Губернатор пообещал держать под лич-
ным контролем график выполнения работ 
по реконструкции стадиона «Уралмаш». Что 
касается слухов о том, что Екатеринбург 
может лишиться права принимать матчи 
чемпионата мира по футболу, то их реши-
тельно опроверг вице-премьер областно-
го правительства валентин Грипас: «ФИФА 
официально заявила, что никаких измене-
ний больше не будет».

евгений ЯЧМеНЁв

в России самые массовые танцевальные акции сейчас проходят в Москве, в мире –  
в Нью-йорке. Кстати, на нашем сайте www.oblgazeta.ru мы предлагаем вам послушать плей-лист, 
который звучал в наушниках екатеринбургских флешмоберов

На «Уралмаше» 
демонтировано 

административное 
здание и часть 

трибун, срыт 
футбольный 
газон. Новая 

арена должна 
быть готова не 
позднее 15 мая

 МысЛИ По ПовоДУ



Поэзия

***
Я подожду, холодная вода,

как побегут по голограмме льда

короткие, тугие провода

и, коротнув, исчезнут навсегда.

Я рядом жил, а ты жила не тут.

Схватил рукав и дёрнул наугад.

Не спрашивая, как меня зовут,

ты, собственно, садилась на шпагат.

Ты лучше сядь на выбеленный стул.

Вокруг тебя воскресная среда.

И не беда, что ветер нас надул,

не знаю — как, тем более — куда.

Руслан КОМАДЕЙ

***
Запустив руки в небо,

можно вынуть меня оттуда

и оставить

в мокром платье

считать волны,

которые гладят берег, как ладони.

На вдохе

небо перемешивается с морем,

открывается вдвое,

становится чем-то большим.

значит, можно

не дышать дольше, чем это положено,

не дышать больше.

Анастасия ВАУЛИНА

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

КСТАТИ

По статистике последних лет, 84 процента поступивших в медицинские 

вузы набрали на ЕГЭ больше 70 баллов, еще 16 процентов — от 56 до 

70, меньше 55 баллов нет ни у кого. В педагогических университетах си-

туация обратная: 90 процентов получили на едином экзамене от 56 до 70 

баллов, еще 10 процентов — не более 55, а больше 70 не получил никто.

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Суббота, 19 июля 2014   VI
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

В конце июля заканчивается приём доку-
ментов от выпускников школ в высшие 
и средние специальные образователь-
ные учреждения. В этом году в приёмной 
кампании произошли существенные из-
менения. Некоторые из них абитуриенты 
восприняли в штыки, другие — наоборот, 
стали поводом для радости. 

Мужская капелла Детской филармонии в составе 43 юных во-
калистов в возрасте от восьми до 18 лет завоевала золото в 
номинации «Хор мальчиков» на крупнейшей Всемирной хоровой 
олимпиаде, которая прошла в Риге. Соперниками наших ребят 
были 27 тысяч певцов (около 460 хоров) из 73 стран. Оценивали 
вокальные данные исполнителей 84 хоровых эксперта, среди 
которых лишь трое — представители России. Екатеринбургская 
капелла на 20 баллов обогнала своего ближайшего соперника — 
коллектив из Германии. Всемирная олимпиада хоров (World Choir 
Games) проводится с 2000 года. За 14 лет это первая победа пред-
ставителей из нашей страны.   
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– Марина, уличные художники женского пола — явление ред-
кое. Почему?  – Рисуют барышни отлично, но чаще — карандашом и в хорошо кондиционируемом помещении. Не каждая способна выдержать тот стресс и те условия, в которых приходится работать уличным худож-никам. Например, на то, чтобы расписать стены ДК Лаврова, у меня ушло 13 дней. Из-за масштабности рисунка работать пришлось на высоте — в люльке подъёмника. К тому же катастрофически не по-везло с погодой: сначала стояла жара, а потом зарядил дождь. До-бавим ко всему этому душный респиратор, от которого нельзя от-казаться, иначе можно отравиться парами краски. Ну, желающие девушки появились?

– Но у тебя желание появилось… – В школе я была очень примерной девочкой: этакая круглая от-личница, постоянно таскающая с собой холсты, карандаши, кисти и краски. И мне это совсем не нравилось. Мои одноклассницы хо-дили на дискотеки, а мои родители твердили, что я ещё всё успею. В итоге, когда я поступила в Новосибирскую государственную ар-хитектурно-художественную академию, моя внутренняя хулиганка вырвалась наружу. Ребята со старших курсов рассказали мне, что такое стрит-арт, и стали брать с собой. До этого я и не знала, что от рисования можно получать столько эмоций и адреналина. Меня за-тянуло. Со временем мы даже собрали команду: днём расписывали заказные объекты — витрины магазинов, помещения кафе, а ночью занимались творческим хулиганством. 
– Сколько может заработать уличный художник? – На улице — признание общественности, которой понравилась его работа. На коммерческом заказе — от 50 тысяч рублей за рису-нок. Но заказчик не рассматривает тебя как творческого человека, для него важны лишь твои профессиональные умения. Поэтому улица — это творческая отдушина. 
– Художники чувствуют грань между творчеством и ванда-

лизмом?– Конечно. Любому райтеру (не хулигану с баллончиком) важна его репутация, и её не сделаешь, уродуя памятники архитектуры. О том, что в обществе наконец-то научились отличать одно от друго-го, говорит появление подобных фестивалей стрит-арта в России. 
Александр ПОНОМАРЁВ

Профессиональная художница 
ищет острых ощущений 
на улице

Учителя, по большому счёту, никак не за-
щищены от нападок учеников: оскорбле-
ния, насмешки, обвинения в адрес педа-
гогов школьникам, в силу их возраста, 
попросту сходят с рук — пальчиком по-
грозят, родителей в школу вызовут — и 
продолжай издеваться дальше. Педагоги-
ческие коллективы твердят о проблеме 
уже не первый год, но почему-то реальные 
пути её разрешения власти стали искать 
только сейчас.

Видео о том, как создавалась ра-бота на проспек-те Космонавтов, 23, вы можете посмотреть на сайте «ОГ»: 
www.oblgazeta.ru 

Студенты даже выпустили специальную методичку с правилами 
игр, которую раздают во время дворовых мастер-классов

Помимо Екатеринбурга, работы Марины можно встретить в Новосибирске, 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Пхукете, Амстердаме и Париже 

Нередко родители современных детей жалуют-
ся: мол, какие там игры на улице — моего отпры-
ска от компьютера за уши не оторвёшь. Неволь-
но напрашивается: а вы, собственно, пытались? 
Вот небольшая группа студентов-волонтёров 
из нескольких екатеринбургских вузов взялась 
попробовать. Ребята решили пройтись по дво-
рам Екатеринбурга и доказать современным 
подросткам, что активные игры лучше компью-
терных, — и у них это получилось.

Алексе
й Моро

зов 

Работать педагогом станет безопасней?

По результатам опроса, про-ведённого пор-талом superjob, за введение уголовного наказания за оскорбление учителей прого-лосовал 51 про-цент российских граждан, против - 31 процент. Всего в опросе приняли участие 1600 человек Кадр и
з филь

ма

Современная школа и та, что была описана в произведении Алексея Иванова «Географ глобус пропил» ещё в 90-е, не сильно отличаются (кадр из экранизации произведения)

Ужесточить наказание за не-подобающее отношение к учи-телям предложил заместитель главы комитета Госдумы по обра-зованию Виктор Шудегов. В сво-ём законопроекте депутат пред-лагает приравнять публичное оскорбление в отношении педра-ботника при исполнении им про-фессиональных обязанностей к оскорблению в отношении пред-ставителя власти. А это, детиш-ки, уже не административная, а уголовная ответственность (ста-тья 319 УК РФ). И если вдруг ка-кой-нибудь условный 14-летний Серёжа позволяет себе прямо во время урока отпустить крепкое словцо в адрес своего педагога, то пусть он будет заранее готов к исправительным работам на срок от шести месяцев до одного года. Ну а его родителям пора бы начинать копить на штраф со-лидных размеров.– На данный момент педработ-ники не обладают специальным статусом в случае, если против них будет совершено противо-

правное деяние, так что разницы между учителями и обычными людьми на данный момент нет, — поясняет адвокат Иван Кадочни-ков. — Закон в этом случае гово-рит следующее: с 14 лет ребёнка можно привлечь к уголовной от-ветственности за нанесение тяж-кого вреда здоровью. С 16 – за на-несение лёгкого и среднего вреда. А оскорбления не так давно пере-вели в разряд административной ответственности.Бригада «пятнадцатисуточ-ников» из провинившихся под-ростков получилась бы дей-ствительно внушительной. Вот, например, типичный кандидат — старшеклассник одной из школ в Курганской области. На видео, которое до сих пор можно посмотреть на Ютьюбе в разде-ле «приколы», видно, как уче-ник, заняв место преподавателя и закинув ноги на стол, сидит и оскорбляет женщину-педагога, которая старше его в несколь-ко раз. С мата он переходит к угрозам и обещает своей учи-тельнице «посадить её на кол». Женщина, в свою очередь, лишь изредка замахивается на хулига-

на журналом, но не больше. Ре-бёнок же. Нельзя. Посадят.И таких «приколов» на раз-личных видеохостингах сотни. А сколько подобного «юмора» миновало Всемирную сеть? Ма-каренко и не снилось.– У меня по натуре очень мягкий характер, который не годится для современной шко-лы, — рассказывает выпускница УрГПУ, преподаватель русского языка и литературы 25-летняя Наталья Михайловна. — После университета я проработала по специальности два года, и боль-ше не смогла. В средней школе, где я преподавала, меня по-стоянно терроризировал один старшеклассник. Замечания по поводу поведения на уроке на него не действовали. Спустя два месяца он вообще «послал» меня в грубой форме только за то, что я поинтересовалась, ког-да он начнёт сдавать домашние задания. После этого оскорбле-ния с его стороны стали обыч-ным делом. Спустя год ситуация усугубилась — он начал распу-скать руки: мог схватить меня за одежду, облапать…

Наталья сбилась со счёта, сколько докладных написала на этого хулигана, сколько раз вы-зывала его родителей, которые постоянно обещали разобрать-ся в ситуации и наказать своего отпрыска, сколько бесед с ним проводили инспекторы по де-лам несовершеннолетних. Бес-полезно. –  Можно, конечно, говорить, что я плохой учитель и не суме-ла правильно поставить себя пе-ред учениками, но, поверьте, все педагоги сталкиваются с подоб-ными проблемами. Просто, кто-то находит в себе силы, чтобы не обращать на них внимания, а кто-то не выдерживает, — пояс-няет бывшая учительница. — Но сложно приходится не только педагогам, но и тем ученикам, которые приходят в школу за знаниями, а не за самоутверж-дением. Я считаю, нельзя вос-питывать вместе агрессивных, неуспевающих и хороших учени-ков, потому что в классе всегда пытаются командовать первые.В педагогических вузах, ко-нечно, есть специальные заня-тия, на которых студентов учат, как правильно общаться с уче-никами, завоёвывать авторитет. Но это лишь теория. Как пока-зывает практика, в полевых ус-ловиях рекомендации нередко дают осечку.– Подростки в силу возраста горят желанием самоутвердить-ся в глазах сверстников, — рас-

сказывает кандидат психоло-гических наук, доцент кафедры педагогики и психологии дет-ства Марина Бывшева. — Неко-торые для этого используют пе-дагогов. Они пытаются сравнять свой авторитет в классе с авто-ритетом учителя, даже стать выше его. Подобные выпады в сторону старших — это игра на публику. За таким поведением, например, может стоять непро-стая ситуация в семье. Тут уже необходимо в каждом случае разбираться индивидуально.  – Бывают ситуации, когда один и тот же хулиган ведёт себя смирно на уроках одного препо-давателя и совершенно иначе — у другого. Почему? — интере-суюсь я.– Многое всё равно зависит от того, как педагог себя пре-подносит, — отвечает Марина Валерьевна. — Во-первых, не-обходимо держать дистанцию и не допускать панибратства с учениками. Во-вторых, учитель должен владеть своим предме-том и, что очень важно, уметь доступно и интересно объяс-нять. Сейчас обозначилась про-блема старших кадров, которые в профессии свыше 20 лет. Дети меняются, и, например, клас-сический метод преподавания себя изживает. Чтобы удержать внимание ребёнка, нужно при-бегать к современным приёмам  – вроде цветных презентаций, видеороликов, наглядных при-меров. Педагогические коллек-тивы приходится переучивать, как всё это делается.Опытных педагогов можно научить создавать презентации, искать дополнительную инфор-мацию в Интернете и не боять-ся, что они всё бросят и уйдут. С молодым поколением учителей всё намного сложнее. В педаго-ги, по статистике, идут не самые сильные выпускники школ. Не-которые выбирают этот вуз не из любви к профессии, а из-за возможности получить высшее образование. Да и кому нужна такая профессия, где тебя могут безнаказанно оскорбить и уни-зить.
Александр ПОНОМАРЁВ

В Екатеринбурге завершается приёмная кампания

О спорном. В этом году изме-нился порядок приёма льгот-ников — сирот и инвалидов, которые раньше проходили на любую специальность вне кон-курса и могли рассчитывать на бесплатное обучение. Если ещё в прошлом году при наличии бюджета вуз был обязан зачис-лить всех, то в этом году для та-ких абитуриентов выделяется отдельная квота — не менее 10 процентов от бюджетных мест. То есть у льготников появился свой конкурс. Определённые сложности возникли и у олим-пиадников — теперь, чтобы воспользоваться своей льго-той, им необходимо набрать за экзамен по профильному предмету не менее 65 баллов. Но есть для нынешних выпуск-ников и однозначно хорошие новости: с этого года результа-

ты ЕГЭ будут действительны в течение четырех лет. В самом крупном вузе Сверд-ловской области — УрФУ — практически на тысячу увели-чили количество бюджетных мест. Такой рост позволил впер-вые на бесплатной основе при-нять студентов на такие нетех-нических специальности, как «Политология» и «Междуна-родные отношения». Несмотря на то, что больше всего бюд-жетных мест — вновь на техни-ческих направлениях, интерес у абитуриентов по-прежнему больше вызывает гуманитар-ное образование. Самый высо-кий конкурс на специальность «Управление персоналом» — на одно место здесь уже претенду-ют около 42 человек. Не отстают «экономика» и «менеджмент». Традиционно пользуются спро-сом творческие специальности — «журналистика» и «дизайн» — абитуриенты этих факульте-тов помимо ЕГЭ сдают творче-ский конкурс. В Уральском государствен-ном медицинском университе-те количество бюджетных мест в этом году увеличилось за счёт 

целевого набора: вуз заключил контракты с министерствами здравоохранения Свердловской и ближайших областей, с иссле-довательскими институтами и Роспотребнадзором. УгМУ — один из немногих университе-тов, где уже к середине приём-ной кампании все места заняты. Конкурс среди абитуриентов здесь очень высокий. Уже сей-час на каждый факультет пода-но более тысячи заявлений, в том числе среди претендентов на обучение есть те, кто набрал за ЕГЭ 300 баллов из 300. Самые востребованные выпускника-ми специальности на стомато-логическом и лечебно-профи-лактическом факультетах — в прошлом году на бюджетной основе сюда поступили лишь те абитуриенты, у которых было не менее 264 баллов. В Уральском государствен-ном педуниверситете 1300 бюджетных мест, но уже кото-рый год подряд они заполня-ются медленнее, чем в других вузах. Что касается специаль-ностей, то студенты отдают предпочтение начальному и дошкольному образованию и иностранному языку. Наконец, большее количество выпускни-ков школ решили связать свою жизнь с педагогической дея-тельностью. В прошлые годы в УрГПУ особой популярностью пользовались такие направле-ния, как «юриспруденция» и «социология».  Хорошим спросом у абитури-ентов в этом году пользуются учреждения среднего профес-сионального образования. На-пример, в Екатеринбургском монтажном колледже нынче абитуриентов больше, чем обычно — уже в середине июля ЕМК удалось закрыть все бюд-жетные места. Ажиотаж в приёмных ко-миссиях практически сошёл на нет. Большинство абитури-ентов уже сделали свой выбор и теперь напряжённо следят за своими перемещениями в рейтинге поступающих, кото-рые можно найти на сайтах вузов. В целом, «битва за бюд-жет» окончена. Сейчас с местом определяются те, кто решился учиться на контрактной ос-нове. Подача документов ос-новной волны закончится 25 июля. Зачисление планируется провести как обычно — в нача-ле августа.
Елизавета МУРАШОВА
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С введением ЕГЭ теперь в вузах в аттестат о среднем образовании даже не заглядывают. А очень 
бы хотелось...

– Как-то раз у нас с ребятами зашёл разговор о том, во что мы играли, когда были детьми, — вспоминает один из ак-тивистов, 20-летний Сергей Савин. — В итоге насчитали более 20 активных игр для компании. Кто-то предложил про-гуляться по дворам и показать бедным скучающим подросткам, чем занять себя на улице. Идею поддержали пятеро человек. Уже на следующий день каждый во-лонтёр принёс описание правил вы-бранных им нескольких игр. – Первый мастер-класс провели в микрорайоне Ботанический, — расска-зывает студентка УрГПУ Анастасия Во-ронина. — Я впервые обратила внима-ние, как у нас неорганизованно гуляют дети, и их родителям до них дела нет. Когда мы пришли на первую площадку и предложили ребятам поиграть, они тут же включились в процесс. В конце уже все друг друга знали по именам и даже не заметили, как мы ушли. Я это к тому, что ребёнка нужно учить не толь-ко компьютер включать, но и правильно развлекать себя на улице. Не дети стали пассивными, а их родители.Пока ребята обошли 12 дворов в раз-ных районах Екатеринбурга. Говорят, что периодически подобные мастер-классы будут проводить до конца лета, а там уже вся надежда на родителей. 
Александр ПОНОМАРЁВ

Многие жители и гости Екатеринбурга заочно знакомы 
с Мариной Ягодой по двум огромным банкам сгущён-
ки и супа, в которые она «превратила» две цистерны 
теплопункта, паре милых старичков в 3D-очках и де-
вушке-фавну — эти рисунки до сих пор отлично со-
хранились. На этот раз Ягода обратилась к славянской 
мифологии и изобразила двух птиц: Сирин и Алконост 
– размером с трёхэтажный дом.


