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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Полыганов 

Примож Шелиго

Павел Дацюк

Участник праймериз в Гос-
думу, член Общественной 
палаты Свердловской  об-
ласти  на дебатах извинился 
перед гостями в студии за то, 
что их вопросы были инте-
реснее, чем речи самих кан-
дидатов.

  II

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Словении в Рос-
сии на встрече с губернато-
ром Свердловской области 
сообщил о намерении от-
крыть в Екатеринбурге по-
чётное консульство.

  II

Форвард клуба Националь-
ной хоккейной лиги «Де-
тройт Ред Уингз» не собира-
ется завершать карьеру, но 
вернётся в Россию.
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Новосибирск 
(I, IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(III, IV) 
Саратов 
(I) 
Сургут 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I, III) 
Великобритания 
(IV) 
Казахстан (III) 
Киргизия (I) 
Монголия (I) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Словакия (IV) 
Словения 
(I, II) 
Украина (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(III, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРУТО ТЫ ПОПАЛ...

КАКАЯ ЖЕСТЬ!
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         ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12апреля

...И у меня бывали депрессии. Но человек может 
вырастить крылья, чтобы парить над любой бурей.

Ник ВУЙЧИЧ,  мотивационный оратор, меценат, писатель 
и певец (Австралия) — на встрече с жителями Екатеринбурга

 ЦИТАТА ДНЯ

«Величие Дня космонавтики ощущается и без выходного»Мария ИВАНОВСКАЯ
В России День космонав-
тики отмечается с 1962 го-
да, а с апреля 2011 года он 
официально стал Междуна-
родным Днём полёта чело-
века в космос. Пять лет на-
зад «ОГ» выступила с ини-
циативой сделать эту да-
ту праздничным днём ка-
лендаря. Накануне 55-ле-
тия знаменательного собы-
тия «ОГ» спросила депута-
тов Госдумы от Свердлов-
ской области, а как они от-
носятся к этой идее?

Валерий           
ЯКУШЕВ 
(«Единая 
Россия»):— Празд-новать этот день, безус-ловно, надо. В мире немного стран, которые хозяйничают в космосе, а Россия здесь — одна из первых. А насчёт то-го, чтобы сделать День кос-монавтики красным днём ка-лендаря, я сомневаюсь. У лю-дей и так хватает нерабочих дней: где-то идут сокраще-ния, а где-то простои.
Константин 
СУББОТИН 
(ЛДПР):— День космонавти-ки мог быть одним из красных дней календаря, но у меня есть сомнения на этот счёт: если отмечать все пово-ды — рабочих дней вообще не будет. Моя главная идея в том, чтобы все празднич-ные дни, которые устанав-ливаются государством как нерабочие, сами работники имели право использовать по личному желанию. В том числе в летнее время. Напри-мер, я бы второго или тре-тьего января уже с удоволь-ствием выходил бы на рабо-

ту. Зачем мне 10 или 11 дней отдыхать? Лучше дайте мне эти 10 дней летом — я про-веду их с ребёнком на летнем отдыхе. Посмотрите на карту России, у нас большая часть страны — это холодные се-
верные территории, небла-гоприятные для прожива-ния. И лучше бы люди, осо-бенно с детьми, имели воз-можность больше отдохнуть летом, не отрывая школьни-ков от учёбы. 

Валерий        
ЧЕРЕШНЕВ 
(«Справед-
ливая 
Россия»):— Этот вопрос уже несколько раз обсуждался в Госдуме. Праздновать на-до, но прежде чем делать этот день свободным от ра-боты, надо подумать об эко-номике. Я не против того, чтобы люди отдыхали, но у нас праздничных дней и выходных и так одна треть в году. Практически каж-дая суббота и воскресенье — какой-то профессиональ-ный праздник.
Лариса           
ФЕЧИНА 
(«Единая 
Россия»): — У нас в стране мно-го праздни-ков: избыточные по продол-жительности новогодние ка-никулы, майские праздники. Можно было бы сделать этот день дополнительным вы-ходным за счёт перераспреде-ления каких-то дней с ново-годних каникул на 12 апреля. Тогда это было бы допусти-мо. То, что это великий день, мы и так ощущаем и знаем. Я лично знакома со старшей до-черью Юрия Алексеевича Га-гарина, знаю его внука. Знаю, какие это простые и хорошие люди. Я думаю, что мы в сво-их сердцах должны отмечать этот праздник. Можно соби-раться на какие-то меропри-ятия после рабочего дня. Но вводить дополнительный выходной день, когда нашей стране нелегко, когда мы ис-пытываем социально-эконо-мические сложности, навер-ное, не стоит.
Продолжение 
темы

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем День космонавтики. В этом году испол-

няется 55 лет с тех пор, как Юрий Алексеевич Гагарин совершил 
первый полёт вокруг Земли на корабле «Восток», открыв космиче-
скую эру человечества. Для россиян эта дата всегда будет особым 
поводом для гордости, поскольку с тех пор и по сей день Россия — 
передовая научно-техническая держава, признанный мировой ли-
дер в освоении космоса.

День космонавтики в России отмечается как общенациональ-
ный праздник, в котором заключены результаты труда многотысяч-
ных трудовых коллективов всей страны. Оборонные предприятия и 
конструкторские бюро Свердловской области производят сложней-
шее оборудование и высокоточные приборы для космического кора-
блестроения. Недаром многие уральцы заслуженно считают этот день 
своим профессиональным праздником. Уверен, что масштабная ра-
бота, которая проводится в нашем регионе по модернизации про-
мышленности, её инновационному развитию, росту научно-техни-
ческого и человеческого потенциала, будет и впредь способство-
вать опережающему развитию России как космической державы.

Поздравляю всех уральцев, кто своей добросовестной и про-
фессиональной работой укрепляет славу российской космонавти-
ки, с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, оптимизма и новых успехов в работе на благо Отечества!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Средний Урал во второй раз принял 
суперфинал «КЭС-Баскет»

Победители школьной баскетбольной лиги определились 
в Екатеринбурге. Финальные матчи школьной лиги 
«КЭС-Баскет» прошли в Дворце игровых видов спорта 
«Уралочка». Победителями стали новосибирский «Легион-100» 
у юношей и новосибирская «Виктория» у девушек. Напомним, 
«КЭС-Баскет» появился в 2007 году в Перми как краевой 
спортивный проект, но уже через год лига вышла сначала на 
окружной, а затем и на всероссийский уровень. Сейчас в турнире 
участвуют, наряду с российскими школьными командами, 
ребята из Монголии и Киргизии. По традиции также состоялся 
товарищеский матч между сборной школьников и командой 
в составе звёзд спорта, в том числе нашего биатлониста 
Сергея Чепикова. Гостем суперфинала школьной лиги стала 
акробатическая баскетбольная группа из Словении (на фото)
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В Свердловске жил однокашник 
Юрия Гагарина
55 лет назад (в 1961 году) жители Свердловской области вышли 
на стихийные митинги в связи с полётом первого человека в кос-
мос. Несколько тысяч человек собрались у Северского металлурги-
ческого завода в Полевском, у Уральского алюминиевого завода в 
Каменске-Уральском, на фабриках в Свердловске и даже у шахты 
«Южная» на Гороблагодатском руднике.

Фотографии митингов публиковали с 13 по 17 апреля 1961 
года две свердловские газеты — «Уральский рабочий» и «Вечерний 
Свердловск». По описаниям изданий, митинги были практически 
спонтанными — готовить их заранее не было никакой возможно-
сти, ведь никто не знал, будут ли запуск ракеты и первый полёт че-
ловека в космос удачными. «Когда 12 апреля шахтёры выходили из 
забоя, по радио уже передали, что первый полёт человека в космос 
успешно завершился. Никто не уходил домой, все делились друг 
с другом радостью, ждали новостей. В тот момент, когда по радио 
передавали сообщение о благополучном приземлении космиче-
ского корабля с Юрием Гагариным на борту, на шахте начался ми-
тинг», — писал 14 апреля 1961 года «Уральский рабочий» о собы-
тиях на шахте «Южная» Гороблагодатского рудника. «Триумфаль-
ный полёт Юрия Гагарина вокруг Земли — венец наших достиже-
ний в освоении космоса!» — пишет газета и печатает фотографии 
многолюдных митингов в разных городах Свердловской области. 

«Вечерний Свердловск» публикует фотографии радостных лиц 
уральцев, слушающих передачи о первом человеке, побывавшем в кос-
мосе. Эта газета первой в Свердловске (уже вечером 12 апреля) вышла 
с передовицей об успешном завершении космического полёта Юрия Га-
гарина. А впоследствии дала репортаж о том, как свердловчане встре-
тили эту новость — его проиллюстрировал снимок, где люди собра-
лись большой толпой слушать радио вокруг автомобиля с антенной. На 
другой фотографии студенты УПИ составляют телеграмму в адрес пер-
вого космонавта. Газетчики даже нашли в Свердловске однокашника 
Юрия Гагарина — конструктор научно-исследовательского технологи-
ческого института машиностроения Николай Григорьевич Колесников 
учился вместе с ним в Саратовском индустриальном техникуме.

Лариса ХАЙДАРШИНА

9 апреля главный редактор 

«Областной газеты» 

Дмитрий Полянин во второй раз 

стал отцом. У него родилась дочь 

ростом 52 сантиметра 

и весом 3,5 килограмма

п.Шаля (IV)

Серов (II)

Ревда (IV)

Полевской (I)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (IV)

п.Махнёво (II)

Красноуральск (II)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (I,IV)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (II)

п.Билимбай (III)

Екатеринбург (I,III,IV)
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0:6
В минувшее воскресенье 

футболисты екатеринбургского 
«Урала» потерпели самое крупное 

поражение в XXI веке
«Триумф Смолова и «чёрный день» уральцев»

Второй год 
боковой фасад 
жилого дома 
по улице Малышева 
в Екатеринбурге 
украшает 
пятиэтажный 
портрет первого  
космонавта 
планеты 
Юрия Гагарина. 
Это граффити 
харьковский 
художник 
Андрей Пальваль 
нарисовал 
по фотографии 
за два дня, 
израсходовав 130 
баллончиков краски

Юра, ты — космос!
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ЛУЧШИЙ КРЕДИТ
В Газпромбанке – низкие 
проценты и понятные правила

Известный портал Банки.ру этой весной опублико-
вал рейтинг потребительских кредитов для сотрудников 
бюджетной сферы. Лучшим был признан кредитный 
продукт Газпромбанка. Ключевым фактором, обеспе-
чившим одному из крупнейших банков страны победу 
в рейтинге, стали низкие проценты. 

Потребительский кредит в Газпромбанке могут 
оформить зарплатные клиенты, сотрудники бюджетных 
организаций и компаний, включенных Банком в соот-
ветствующую программу, а также частные клиенты, 
имеющие положительную кредитную историю.

На выбор клиентам в Газпромбанке представле-
ны различные варианты объёмов и сроков кредита, 
каждому из которых соответствует своя процентная 
ставка. Кроме того, можно выбрать способ погашения 
кредита, предоставление обеспечения, заключить до-
говор страхования. По сути, это продукт-конструктор, 
позволяющий подобрать условия кредитования, под-
ходящие на любой случай. 

Те, у кого уже есть потребительский кредит в другом 
банке, имеют возможность рефинансировать его в Газ-
промбанке на привлекательных условиях, в том числе 
с увеличением суммы.

«Газпромбанк предлагает интересные условия для 
надёжных заёмщиков: низкие процентные ставки, ми-
нимальный пакет необходимых документов, ускоренная 
процедура рассмотрения заявки, особые параметры 
кредита, требования к обеспечению, — сказал Пер-
вый Вице-Президент Валерий Серегин. – Кредитные 
продукты Газпромбанка очень востребованы нашими 
клиентами и высоко оценены профессиональным со-
обществом».

Получить потребительский кредит в Газпромбанке 
очень просто. Для этого необходимо оформить заявку 
на сайте gazpгombank.ru или в любом офисе банка. 
Вам потребуется минимальный пакет необходимых 
документов.

Подробнее об условиях кредита можно узнать в 
офисах Газпромбанка, на gazprombank.ru и по теле-
фону 8 800 100 07 01.

«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 29.12.2014 №354 
Информация не является офертой. 
Размещено на правах рекламы.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ФГУП «Строительное Управление Уральского военного 
округа Министерства обороны Российской Федерации 
– Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского 
СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибир-
ский тракт, д. 5), действующий на основании Определе-
ния Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил 
Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.
ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции: 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101, тел.: 
89378328338), член Ассоциация «Региональная саморегу-
лируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих » (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
адрес: 12117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 
23, оф. 111) сообщает об итогах торгов посредством пу-
бличного предложения, назначенных на 25.03.2016 г. в 
00:00 (мск) ЭТП – «Сбербанк АСТ», победитель по лоту 
№2 – Ульданова Юлия Рашидовна ИНН 667916416389, 
620902, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, с. 
Горный щит, ул. Рябиновая, д. 1, предложенная цена 
победителем 2 530 000 руб. С победителем заключен до-
говор купли продажи от 30.03.2016 г. Заинтересованность 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, участие в капитале конкурсного управ-
ляющего, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий – отсутствует. По 
лотам №№ 1,3 торги признаны не состоявшимися ввиду 
отсутствия заявок.
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СооБщенИе  
о пРоведенИИ конкуРСА

Свердловская областная организация Общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» сообщает о проведении конкурса на право 
заключения предварительного договора купли-про-
дажи части земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, 24 к/н 
66:41:0204044:30 общей площадью 16579 кв.м и иму-
щества, расположенного на нем.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с извеще-
нием и конкурсной документацией с 8:00 15.04.2016 г.:

1. На бумажном носителе по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Минометчиков, 24, каб. 407 (ежедневно кроме празд-
ничных и выходных дней с 8:00 до 12:00).

2. В сети Интернет по адресу: www.66-41-0204044-
2690.ru.
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6праймериз: дебаты

В минувшие выходные состоя-
лись три очередные серии деба-
тов участников праймериз «единой 
россии». если в студии «Четвёрто-
го канала» вновь собрали звёзд-
ных участников (среди них Сергей 
Чепиков, Павел Крашенинников, 
Юлия Михалкова) и наблюдать за 
ними было как минимум нескуч-
но, то дискуссии, проходившие в 
пресс-центре таСС, не отличались 
ни яркостью, ни остротой. по ито-
гам воскресных дебатов по теме 
«Качество повседневной жизни» 
один из участников,  Сергей Полы
ганов, даже извинился перед зри-
телями. «многие из нас плохо под-
готовились и плавали в теме. Ваши 
вопросы были интереснее, чем 
наши ответы», — отметил он. 
приводим выдержки из вступи-
тельного слова каждого из участ-
ников.

тема: «борьба с коррупцией»

Виктор бабенКо,       
полномочный предста-
витель губернатора 
Свердловской области 
и правительства региона  
в зССо:

— Коррупция — бич России. 
Её можно сравнить с ИГИЛ. Но 
ИГИЛ — это видимый противник, 
а коррупция всегда скрытая. Надо 
запретить депутатам и госслужа-
щим писать ходатайства на своих 
коллег, пойманных на коррупции. 
Также я против того, чтобы во вла-
сти находились те, кто сам не слу-
жил в армии. 

максим иВаноВ,          
депутат заксобрания 
Свердловской области:

— Кто бы из нас ни 
избрался в Госдуму, в одиноч-
ку ничего не сделать. К решению 
проблемы надо подходить систем-
но и начинать с себя. Когда лю-
дям, укравшим миллионы рублей, 
даются условные сроки, а затем 
возвращается всё наворованное, 
о каком доверии к власти может 

идти речь? Если мы будем следо-
вать лозунгу «Никто, кроме нас», 
не будем бояться озвучивать фак-
ты коррупции, этот вопрос будет 
решаться.

павел КраШенинниКоВ, 
депутат госдумы: 

— Коррупция — зло 
наравне с наркотиками и 
терроризмом. С коррупцией  бо-
роться с помощью уголовного за-
конодательства нужно в послед-
нюю очередь. А в первую оче-
редь необходимо готовить каче-
ственное законодательство в сфе-
ре закупок, отношений с собствен-
ностью, принятия на госслужбу. 
Должна быть прозрачность дохо-
дов и расходов.

Юлия миХаЛКоВа,       
актриса команды КВн 
«Уральские пельмени»:

— С коррупцией в 
разных её проявлениях мы стал-
киваемся повсеместно. Моя под-
руга — молодая мама. Ей в шко-
лу для ребёнка постоянно нуж-
ны те или иные справки. Их мож-
но получить, записавшись к вра-
чу за три месяца, а можно здесь и 
сейчас — за тысячу рублей. Дру-
гая моя подруга носится за своим 
бывшим мужем, неплательщиком 
алиментов. Судебный пристав при 
первой встрече с алиментщиком 
на каких-то условиях отказался от 
исполнения производства. Зако-
ны это исключают, но то, что про-
писано в законах, в жизни иногда 
выглядит по-другому. Давайте об-
суждать, что с этим делать.

Сергей СмирноВ,     
директор ано по со-
действию в получе-
нии социальных га-
рантий «гражданский корпус»:

— Нужно добиться дове-
рия между обществом и властью. 
Борьба с коррупцией должна быть 
системной, нужен комплекс мер, 
которые были бы понятны просто-
му гражданину. Важно привлекать 

журналистов к открытому освеще-
нию мероприятий по противодей-
ствию коррупции.

Сергей ЧепиКоВ,       
депутат заксобрания 
Свердловской области:

— 300 лет мы бо-
ремся с коррупцией и не можем её 
победить.   Первое — нужно уже-
сточить наказания. Сейчас, если 
чиновник попался на взятке, его 
могут восстановить на госслуж-
бе. я считаю, что это недопустимо. 
Второе — у нас очень много об-
служивающего персонала. Тех, кто 
что-то производит — 20 процен-
тов, остальные — чиновники, ох-
ранники, депутаты. Нужно сокра-
щать их численность.

тема: «развитие сельского  
хозяйства»

герман аВдЮШин,        
председатель Цен-
трального совета меж-
регионального обще-
ственного движения «межрегио-
нальное родительское собрание»:

— На Урале в зоне рискован-
ного земледелия главным факто-
ром являются люди. Человек — 
гарант того, что у него на земле 
что-то вырастет. Именно поэтому 
нужно больше строить роддомов, 
поликлиник, школ. Чтобы люди не 
чувствовали себя оторванными от 
мира, необходимо улучшать доро-
ги, заниматься водоснабжением, 
создавать условия для инвестиций 
в сельское хозяйство.

андрей мУрзин,               
безработный: 

— Задача на сегод-
ня — сделать привлека-
тельной жизнь на селе. Для это-
го нужно провести работу в не-
сколько этапов. Первое — стро-
ительство и ремонт дорог. Вто-
рое — строительство животновод-
ческих комплексов, овощехрани-
лищ. Третье — жильё на льготных 
условиях. Для молодых специа-

листов — бесплатно. Для моло-
дых семей, переезжающих в сель-
скую местность, — готовое жильё 
с длительной рассрочкой и без 
процентов. 

Сергей СеменоВыХ,         
депутат заксобрания 
Свердловской области: 

— В области дей-
ствует закон о продовольствен-
ной безопасности, но нужно рас-
ширять нормативную базу на фе-
деральном уровне. Федерация в 
состоянии прокормить до мил-
лиарда человек. Для этого рабо-
та в сельском хозяйстве долж-
на быть привлекательной. Необ-
ходима прямая поддержка. Систе-
ма грантов эффективна, но не на 
всех уровнях. Поддержку долж-
ны получать все, надо убрать до-
полнительные административные 
барьеры.

дмитрий ЧеремиСин,   
глава КФХ «пчёлкин 
хутор»:

— Нужно помогать 
людям заниматься своим хозяй-
ством на селе: чтобы могли  держать 
до десятка коров без всяких нало-
гов, чтобы была возможность взять 
беспроцентный кредит или кредит 
под 1–2 процента. Тогда люди не 
будут сидеть на шее у государства.

тема: «Качество  повседневной
жизни»

тамара гоЛоВнЯ,       
председатель совета 
территориального об-
щественного само-
управления ново-берёзовского  
микрорайона: 

— Главной деятельностью го-
сударственной власти должно 
быть благосостояние людей. Вы-
сокое качество повседневной жиз-
ни невозможно без жилищно-ком-
мунальных услуг. Однако систе-
ма ЖКХ сегодня нуждается в оз-
доровлении. Нужно разработать 
план технического перевооруже-

ния предприятий ЖКХ и модерни-
зации инженерных сетей. Необхо-
димо создавать конкурентную сре-
ду в этой сфере. Это должно при-
вести к снижению тарифов и по-
вышению качества услуг ЖКХ.

Сергей поЛыганоВ,       
председатель комиссии 
общественной палаты 
региона по развитию 
ЖКХ и инфраструктуры: 

— Что такое ЖКХ? В первую 
очередь — это рынок услуг. Со-
стоит он из трёх составляющих: 
собственников жилья, хозяйству-
ющих субъектов и органов вла-
сти. То есть  получается треуголь-
ник отношений. Но почему-то у 
него неравные стороны. Заказчи-
ки (собственники жилья) сегодня 
страдают от качества тех услуг, ко-
торые им предоставляются. Про-
блема кроется в исполнителях — 
управляющих компаниях. Сегодня 
не до конца выполнены поручения 
Президента РФ, федеральное за-
конодательство в сфере ЖКХ не-
совершенно. На мой взгляд, я тот 
кандидат, который сможет решить 
эти проблемы.

дмитрий пУтиЛоВ,           
независимый эксперт  
по недвижимости: 

— Качество жизни 
ухудшается повсеместно. В своей 
предвыборной программе я пред-
лагаю снизить ключевую став-
ку ЦБ до ноля процентов. Таким 
образом, ставка по ипотеке сни-
зится до двух процентов, а биз-
нес сможет брать кредиты под 
три процента годовых. Это приве-
дёт к запуску новой волны инду-
стриализации и сельского хозяй-
ства в стране. Принятие этого ре-
шения напрямую зависит от депу-
татов Госдумы. Сделать это мож-
но за один день.  

александр УСоЛЬЦеВ,    
председатель обще-
ственной организации 
профессионального со-

юза юристов Свердловской обла-
сти «Комитет»: 

— С 1989 года я занимаюсь 
вопросами улучшения город-
ской среды. Чтобы у нас были 
качественными услуги ЖКХ, 
здравоохранение, образование, 
необходимо развивать органы 
местного самоуправления, ко-
торые были в СССР. Их пред-
ставители должны выстраивать 
партнёрские отношения меж-
ду властью и населением, за-
ниматься решением вопросов 
с коммунальными службами, 
образовательными и медицин-
скими учреждениями. Эту ини-
циативу я планирую продви-
гать на федеральном уровне.

илья УФаеВ, адвокат:      
— Хотел бы оста-

новиться на двух мо-
ментах. Во-первых, ка-
чество и цена за услуги ЖКХ 
стали притчей во языцех. В этой 
сфере необходимо наводить 
жёсткий порядок, сделать её бо-
лее прозрачной для населения. 
Во-вторых, неотъемлемый ком-
понент качества повседневной 
жизни — комфортная город-
ская среда. Хочу обратить вни-
мание на то количество мусо-
ра, грязи, экскрементов домаш-
них животных, которые скапли-
ваются на тротуарах нашего го-
рода. Считаю, что эта проблема 
также требует законодательно-
го регулирования на федераль-
ном уровне.

Сергей ЯКоВЛеВ,             
индивидуальный 
предприниматель:

— я сторонник 
того, чтобы наши города лучше 
убирались. Осенью и весной они 
утопают в грязи и пыли. Нужно не 
складировать снег на обочинах, 
а вывозить его на полигоны. Про 
глубинки вообще молчу. В Госду-
ме я намерен решать те вопросы, 
которые по-настоящему волнуют 
население.   

отделение партии 
пенсионеров возглавил 
депутат екатеринбургской 
гордумы
Члены Свердловского регионального отде-
ления «российской партии пенсионеров» вы-
брали нового председателя. им стал депутат 
думы екатеринбурга Дмитрий Сергин. пар-
тийцы также обновили составы правления и 
ревизионной комиссии.

— Мы преследуем цель расширения и 
укрепления деятельности партии в преддве-
рии выборов, — пояснил «ОГ» председатель 
«Российской партии пенсионеров» Евгений 
Артюх.

По его словам, на выборы в Госдуму новый 
глава областного отделения выдвигаться не бу-
дет. А вот за место в Законодательном собрании 
может побороться. По словам Артюха, руко-
водство партии склоняется к тому, чтобы оста-
вить своего человека в думе Екатеринбурга, но 
пока вопрос о месте работы Сергина остаётся 
открытым.  

настасья боЖенКо

на Среднем Урале 
появится почётное 
консульство Словении
Вчера, 11 апреля, губернатор Евгений Куйва
шев встретился с прибывшим в екатеринбург 
чрезвычайным и полномочным послом Сло-
вении в россии Приможем Шелиго.

Как сообщает пресс-служба главы регио-
на, это первый визит на Средний Урал пред-
ставительной словенской делегации за по-
следние пять лет.

—  Партнёрство со Свердловской обла-
стью находится на достойном уровне, и про-
должение контактов представляет для нас 
большой интерес, поэтому мы намерены от-
крыть здесь почётное консульство, подпи-
сать соглашение или меморандум о сотрудни-
честве и провести бизнес-конференцию с об-
суждением вопросов локализации производ-
ства, — сказал Примож Шелиго.

Евгений Куйвашев напомнил о длитель-
ной истории  партнёрских контактов Сверд-
ловской области и Словении. Положительный 
пример — созданное более 20 лет назад со-
вместное российско-словенское предприятие 
«ИскраУралТЕЛ», продукция которого сегод-
ня востребована ведущими российскими опе-
раторами связи.

—  Позитивный опыт партнёрства в высоко-
технологичных отраслях создаёт хорошую плат-
форму для движения вперёд. На данный момент 
благоприятными видятся условия для развития 
взаимодействия не только в сфере IT-технологий, 
но и в фармацевтике, лесной промышленности, 
машиностроении, — сказал Евгений Куйвашев.

По итогам 2015 года Республика Слове-
ния заняла 42-е место в списке стран — тор-
говых партнёров региона с товарооборотом 
31 миллион долларов США.

татьяна бУрдаКоВа

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Кто пойдёт в Госдуму?На выборы от «ЕР» выдвигаются семь депутатов Заксобрания, один министр и девять безработныхАлександр ПОНОМАРЁВ
В воскресенье, 10 апреля, 
«единая Россия» завершила 
приём документов на участие 
в предварительном голосова-
нии от тех претендентов, кото-
рые планируют выдвигаться 
от партии на сентябрьских вы-
борах в госдуму РФ. В сверд-
ловской области заявки на 
участие подали 84 человека. 

= По данным на 11 апре-ля, Свердловский региональ-ный оргкомитет допустил к участию в предваритель-ном голосовании 58 человек. Судьба оставшихся 26 решит-ся сегодня. До сих пор регио-нальный оргкомитет не одо-брил лишь одного из претен-дентов — проректора по ка-питальному строительству Всероссийской академии внешней торговли Алексея 
Багарякова за высказыва-ния, дискредитирующие дея-тельность партии.  
=Переизбраться на очеред-ной срок от Свердловской обла-сти планируют четыре действу-ющих депутата Госдумы РФ: Ла-

риса Фечина, Зелимхан Муцо-
ев, Александр Петров и Павел 
Крашенинников. Если первая тройка удивления не вызыва-ла (все они и в предыдущий раз шли от Свердловской области), то Крашенинников (уроженец Полевского) в течение двух пре-дыдущих созывов представлял в парламенте Башкортостан.
=Сегодня во фракции «Единой России» в Госдуме РФ работают ещё три депутата от Свердловской области — Ота- 

ри Аршба, Роман Чуйченко и 
Валерий Якушев. Первый на этот раз изъявил желание вы-двигаться от Московской об-ласти. Два других свердлов-ских депутата на участие в праймериз не заявились.
=За право баллотировать-ся от «ЕР» в Госдуму поборются 

семь депутатов Законодатель-ного собрания Свердловской об-ласти. Почти все свердловские парламентарии состоят во фрак-ции «Единой России» в ЗССО: 
Виктор Шептий, Максим Ива-
нов, Лев Ковпак, Алексей Ко-
робейников и Сергей Чепиков. Исключение — Сергей Семено-
вых, демонстративно покинув-ший фракцию в феврале этого года, и Андрей Альшевских, ко-торый до этого 10 лет был чле-ном КПРФ и неожиданно вы-шел из партии по собственному желанию в конце прошлого ме-сяца. Также в Госдуму собрался  полномочный представитель губернатора Свердловской об-ласти и правительства Сверд-ловской области в региональ-ном Законодательном собрании 
Виктор Бабенко.
=Неожиданностью стало появление в списке министра строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской области Сергея Бидонько.
=В минувшие выходные документы на участие в прай-мериз подал главный редактор «Областной газеты» Дмитрий 

Полянин, став единственным представителем СМИ в списке. 
=Судя по списку претен-дентов, особый интерес прай-мериз вызвали у представите-лей бизнес-сообщества. Доку-менты на участие подали око-ло 20 директоров различных компаний и предприятий. Не-многим в количестве им усту-пают представители сверд-ловских общественных орга-низаций.
=Также получить депу-татский мандат и работу в рос-сийском парламенте надеются девять безработных свердлов-чан, заявившихся на прайме-риз. Того же хотят и шесть пен-сионеров, сдавших докумен-ты. Из общей картины выби-вается солдат срочной службы 

Андрей Есаулков. Андрей Ветлужских«подался» на северАлександр ПОНОМАРЁВ
Председатель Федерации 
профсоюзов свердловской 
области Андрей ВЕТЛУЖ-

СКИХ, чью кандидатуру на 
выборы в госдуму РФ поддер-
жал полномочный предста-
витель Президента России в 
УрФО Игорь Холманских,  на 
прошлой неделе вернулся из 
поездки по населённым пун-
ктам на севере региона. «Ог» 
связалась с Ветлужских и уз-
нала о цели поездки.  — Целей было несколь-ко. Во-первых, выяснить, ка-кие проблемы волнуют лю-дей труда, чем можно помочь им сейчас, а что решать в пер-спективе, уже в качестве де-путата. Во-вторых, расска-зать людям о праймериз, са-гитировать прийти и прого-лосовать. В поездке встречал-ся с профактивом, руководи-телями общественных орга-низаций и ветеранами войн. 

— По ощущениям, что 
волнует жителей севера об-
ласти?— В красноуральске ос-новная горячая точка — хим-завод. Находящееся в стадии банкротства предприятие задолжало миллионы руб- лей за аренду и электриче-ство, местные жители сооб-щают о сбросе кислоты в реку Кушайку, а призвать руковод-ство к ответу не удаётся. Ви-новные ответят за свои дей-ствия. Соответствующий за-прос уже ушёл в прокуратуру. На встрече в махнёво встал вопрос о будущем посёлка. Говорят, что ситуацию может радикально изменить и спа-сти строительство запроек-тированной ранее дороги до 
Верхотурья (37 километров). Она даст толчок к развитию песчаного карьера, туризма и всему Махнёво. Обсудили, как совместно будем лобби-ровать этот вопрос. Тяжёлые времена переживает ниж-
нетуринский завод «Вен-та». У предприятия нет за-грузки, администрация пла-нирует переводить коллек-тив на четырёхдневную рабо-чую неделю. Обсудили вместе с директором и профактивом 

различные варианты и дого-ворились постараться их ре-ализовать до 1 мая. Ветера-нам завода ВСМПО-Ависма в 
Верхней салде я пообещал добиться того, чтобы награда «Ветеран труда» присужда-лась после 35–40 лет работы без нареканий, а предприя-тия не могли бы избавляться от ветеранов, лишая их льгот.

— как кризис сказался 
на работе северных пред-
приятий? — В первую очередь кризис отразился на покупательной способности населения. Индек-сация заработных плат неболь-шая, а инфляция, наоборот — высокая. В трудовом кодек-се нужно чётко прописать: ин-дексировать надо обязательно, ежегодно и не ниже уровня ин-фляции. Много граждан имеют сегодня доходы ниже прожи-точного минимума.Массовых сокращений в Свердловской области нет. То-чечные — присутствуют. На-пример, на Нижнетуринской ГРЭС, где сократить собира-ются почти половину коллек-тива. Подобная ситуация на Верхнетагильской ГРЭС.

— какое у вас отноше-
ние к идее повышения пен-
сионного возраста в стране? —  Всем нам хочется вы-ходить на пенсию в том воз-расте, когда ещё есть жела-ние радовать и себя, и внуков. Сегодня нужно говорить не о повышении пенсионного воз-раста, а о его снижении.

— Почему вы решили 
участвовать в выборах в 
госдуму РФ? — Пока среди тех, кто зая-вил, что собирается баллоти-роваться от нашей промыш-ленной области, нет ни одного производственника, предста-вителя трудового коллектива, профсоюзника. В итоге проф-союзных обсуждений мы реши-ли, что участвовать в выборах необходимо. Профорганиза-ции считают, что выдвигаться нужно мне, идти через победу в праймериз «Единой России». Выдвигаюсь от Серовского од-номандатного округа.



III Вторник, 12 апреля 2016 г.

www.oblgazeta.ru

 СВЕРДЛОВСКИЙ СЛЕД
Нашу область с космосом напрямую связывают четыре челове-
ка: лётчик-космонавт СССР № 10 Павел Беляев (полёт в космос 
18–19 марта 1965 г.); лётчик-космонавт СССР №22 Виталий Сева-
стьянов (два полёта в космос: 1–19 июня 1970 г. и 24 мая – 26 
июля 1975 г.); лётчик-космонавт СССР №26 Василий Лазарев (два 
полёта в космос: 27–29 сентября 1973 г. и 5 апреля 1975 г.); лёт-
чик-космонавт СССР №50 Виктор Савиных (три полёта в космос: 
12 марта – 26 мая 1981 г., 6 июня – 21 ноября 1985 г., 7–17 июня 
1988 г.). Подробнее — на oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ник Вуйчич родился в 1982 году в Мельбурне (Австралия) с син-
дромом тетраамелии. Учился в обычной школе. В 21 год окончил 
Университет Гриффита в Брисбене — получил степень бакалав-
ра в областях бухгалтерского учёта и финансового планирования.

С 1999 года начал выступать в церквях, тюрьмах, школах и дет-
ских приютах. В 2009-м снялся в фильме «Цирк бабочек», расска-
зывающем о человеке без конечностей Уилле и о его судьбе.

В 2010 году написал свою первую мотивационную книгу 
«Жизнь без границ: Путь к потрясающе счастливой жизни». На се-
годняшний день он выпустил уже пять книг. Последняя книга — 
«Безграничность» — вышла в 2016 году.

В 2012 году женился на Канаэ Мияхаре. Двое детей.

  ЗА 20 ЛЕТ ДО ПОЛЁТА

Сегодня в посёлке Билимбай во время торже-
ственного митинга, посвящённого Дню космо-
навтики, будет представлен полномасштабный 
макет головной части космического корабля 
«Восток-1», на котором Юрий Гагарин совер-
шил первый в истории полёт в космос.

Уральский посёлок вблизи Первоураль-
ска не случайно выбрали для демонстрации 
уникального макета, созданного Евразийским 
фондом национального наследия «Строга-
нофф». По мнению председателя Региональ-
ного отделения ДОСААФ России Свердловской 
области, генерал-майора Аркадия Воробкало, 
Билимбай — такое же звено в развитии отече-
ственной космонавтики, как Капустин Яр, Бай-
конур и Плесецк.

— Осенью 1941 года здесь собрались поч-
ти все конструкторы, которые впоследствии 
участвовали в разработке ракетно-космиче-
ской техники, — отмечает он. — В Билимбай 
были эвакуированы конструкторские бюро и 
научно-исследовательские институты из Мо-
сквы, Ленинграда и других городов. Конструк-
торов и учёных разместили в полуразрушен-
ном храме и поставили перед ними задачу — 
разработать истребитель с использованием не 
обычного поршневого, а ракетного двигателя, 
а также реконструировать местный кузнечный 
завод для производства таких самолётов.

Задачу выполнили. Среди разработчи-
ков были два молодых сотрудника конструк-
торского бюро Болховитинова Александр Бе-
резняк и Алексей Исаев. По первым буквам 
их фамилий самолёт назвали «БИ-1». В 1942 
году лётчик-испытатель Григорий Бахчиван-
джи в аэропорту Кольцово впервые в мире со-
вершил полёт на самолёте с ракетным двига-
телем, ставшим прототипом двигателей кос-
мических кораблей. Не случайно Юрий Гага-
рин говорил, что без полёта Бахчиванджи, 

возможно, не было бы и полёта 12 апреля 
1961 года.

— Волею судьбы создатели «БИ-1», ра-
ботавшие в Билимбае, стали затем ведущи-
ми конструкторами космических аппаратов. Не 
было тут, пожалуй, только самого Сергея Ко-
ролёва и его соратника Валентина Глушко, — 
рассказывает Аркадий Воробкало. — Так, в 
Билимбае работали Василий Мишин, ставший 
впоследствии первым заместителем Королё-
ва и генеральным конструктором космических 
кораблей «Союз», Николай Пилюгин, разрабо-
тавший системы управления ракетами и меж-
планетными станциями, Борис Черток, создав-
ший системы контроля ракетных двигателей, 
он также был замом у Королёва, и другие. 

На Билимбаевском кладбище похороне-
на мать Бориса Чертока, которая была с ним 
в эвакуации. А сам Борис Евсеевич трёх меся-
цев не дожил до своего столетия. И чуть ли не 
до последних дней он читал курс «Управление 
большими космическими системами» в МФТИ. 
Любопытно, что Черток увлекался нумерологи-
ей и провёл параллели между датами, связан-
ными с жизнью Гагарина и Бахчиванджи.

В своём четырёхтомнике «Ракеты и люди» 
он отмечает, например, что дата 15 мая имеет 
для российской космонавтики особое значение. 
В этот день в 1942 году Бахчиванджи совер-
шил первый полёт на «БИ-1». В этот же день в 
1957 году состоялся испытательный запуск ра-
кеты «Р-7», ставшей прообразом ракетоносите-
лей, в 1958 году — запуск третьего  искусствен-
ного спутника Земли, в 1960 году — первый 
экспериментальный полёт беспилотного кос-
мического корабля. Дата 27 марта, напротив, 
трагическая: и Бахчиванджи, и Гагарин погиб-
ли именно в этот день, один в 1943-м, другой 
в 1968 году. Тому и другому было по 34 года.

Елена АБРАМОВА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей судей Свердловской области:

- председателя Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Белоярского районного суда;
- председателя Нижнесергинского районного суда;
- председателя Карпинского городского суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда г. Екате-

ринбурга;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда г. Екатерин-

бурга;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Екатерин-

бурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- судей: 
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила (две вакансии);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила (две вакансии);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна ва-

кансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Сысертского районного суда (две вакансии);
- мировых судей:
- судебного участка № 5 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка № 1 Невьянского судебного района;
- судебного участка № 5 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 2 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка № 1 Артёмовского судебного района;
- судебного участка № 3 Асбестовского судебного района;
- судебного участка № 3 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка № 4 Новоуральского судебного района;
- судебного участка № 7 Серовского судебного района;
- судебного участка Слободо-Туринского судебного района;
- судебного участка № 2 Туринского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу – с 10:00 
до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 
«Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 12 мая 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Ник Вуйчич пообещал вернуться на УралТатьяна СОКОЛОВА
10 апреля столицу Урала 
впервые посетил знамени-
тый оратор Ник Вуйчич. Вос-
кресным вечером он собрал 
большой зал в КРК «Уралец», 
но до этого успел пообщать-
ся с читателями в одном из 
книжных магазинов города. 
В течение часа Ник прини-
мал слова благодарности и 
ответил на полтора десятка 
вопросов. Самые интересные 
из них — в материале «ОГ». Ник Вуйчич родился с ред-ким наследственным заболе-ванием — синдромом тетра-амелии, приводящим к от-сутствию конечностей, в слу-чае Ника — рук и ног. Однако это не помешало ему добить-ся успеха в жизни, найти свою любовь, стать мотивационным оратором и вдохновлять на развитие, принятие себя мил-лионы людей по всему миру. 

— Мы работаем с детьми, 
которые имеют отклонения 
в физическом развитии и тя-
жело болеют. Как нам все-
лить в таких детей надежду?— Самое важное для них — знать, что вы в них верите, что их любите и что у них есть что-то, за что можно быть бла-годарными. Так что не сдавай-тесь. Иногда лучше всего ис-целяет наше сердце факт то-го, что мы являемся чудом для кого-то другого. Будьте и даль-ше для них этим чудом.

— Есть ли у вас великая 
мечта и какая любимая кни-
га из Библии?

— Моя великая мечта — быть самым лучшим мужем, лучшим отцом, насколько это возможно. Когда-то я не мог себе представить, что у меня будут жена и дети, но сегод-ня это так. Моя любимая кни-га в Библии — «Послание к Филиппийцам» — очень во-одушевляющее, и все посла-ния Павла.

— Я — будущий воспита-
тель, буду работать с особы-
ми детьми. Скажите, что мне 
важно знать для такой педа-
гогической работы?— У ваших воспитанни-ков не всегда будут идеаль-ные родители. Но я хочу, что-бы вы стали важным челове-ком в жизни этих детей. Когда замечаете, что они печальны — находите время и говорите с ними. Когда один ученик из-девается над другим, не толь-ко останавливайте его, но и объясняйте, что все люди равны и так не стоит посту-пать. Самые лучшие воспита-тели и учителя — это те, ко-торые обращаются со своими 

воспитанниками как со свои-ми собственными детьми. 
— Как вы справляетесь с 

унынием?— Хороший вопрос. Я тоже иногда грущу. У меня депрес-сия была из-за того, что на-до мной издевались в школе. Вы можете вырастить крылья, чтобы парить над вашей бу-рей. Например, стараться быть хорошим другом для кого-то, помогать окружающим — это и ваше сердце исцелит.
— Вы своим примером по-

казываете, что человек мо-
жет добиться всего. Но как 
насчёт внешних ограниче-
ний, не зависящих от нас, до-
пустим, семейные традиции, 
положение в стране…— Моя семья — из консер-вативных югославских хри-стиан, они придерживались строгого правила, что нельзя ходить в другие церкви. Я по-нимал, то, что я делаю — это-го хочет Бог, что он хочет, что-бы я общался с другими церк-вями, чтобы я делился своей 

историей с людьми. Да, есть ограничения, которые окру-жающие на вас накладывают, но когда вы знаете, что Бог от вас хочет, то он даст вам и сме-лость это сделать. Главное, сле-довать за тем, во что вы вери-те. И не нужно пытаться подра-жать кому-то. Девушки, вам не нужен парень, чтобы ощущать любовь, я хочу, чтобы вы в пер-вую очередь любили себя. Пар-ни, вам не нужны огромные бицепсы, у меня бицепс был такой большой, что отвалил-ся… (смеётся. — Прим. ред.).

— В 2017 году в Екате-
ринбурге состоится Всемир-
ный конгресс людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Не хотите ли вы 
поучаствовать в нём? (Вопрос 
корреспондента «ОГ». — Прим. 
ред.). — Нет, приехать я не смогу. Есть две причины. Первая — сейчас у меня два сына. Одно-му — три года, другому — во-семь месяцев. И я хочу больше времени проводить с семьей. И вторая — мне доверяют мно-гие люди, я долго думал, что мне делать с этим доверием. Я хочу создать некоммерческую организацию, и чтобы 400 миллионов человек по всему миру жертвовали один доллар в день нуждающимся. И когда я приеду через несколько лет в Екатеринбург, я вернусь уже с деньгами, чтобы помочь кон-кретным людям, — поделился своими планами Ник Вуйчич и добавил, что с радостью запи-шет видеообращение к участ-никам конгресса.

Ник собрал вокруг себя не менее сотни людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья

В течение всего года юнармейские отряды и военно-
патриотические клубы будут участвовать в конкурсе на звание 
«Лучший отряд почётного караула»

Станислав БОГОМОЛОВ
В минувшее воскресенье в 
10 часов утра у мемориала 
«Вечный огонь» на площади 
Коммунаров в Екатеринбур-
ге на Вахту памяти к 71-й го-
довщине Победы после при-
нятия присяги встали юнар-
мейцы. Пост №1 открыла 
Свердловская областная мо-
лодёжная организация па-
триотических отрядов «Ас-
социация «Возвращение».В этом году на площади Коммунаров вначале будут не-сти почётную службу 45 луч-ших юнармейских отрядов и семь военно-патриотических клубов из городов и сёл обла-сти. Для бойцов почётных ка-раулов будут организованы 

экскурсии в музеи Воздуш-но-десантных войск «Крыла-тая гвардия» и Дома офицеров Центрального военного окру-га. Всего в этой акции примут участие более 150 юнармей-ских отрядов и 50 военно-па-триотических клубов. Сила-ми юнармейцев к Дню Побе-ды все памятные знаки войны в области будут приведены в порядок.Площадь Коммунаров всег-да была и будет символом ге-роизма и самоотверженно-сти уральцев, а вахту на Посту № 1 всегда несли самые достой-ные. 22 июня 2007 года здесь прошло возложение к «Вечно-му огню» земли с братских мо-гил погибших уральцев, приве-зённой с мест боёв.

В Екатеринбурге стартовал «Пост №1»

Станислав БОГОМОЛОВ
12 апреля 1961 года слу-
чилось событие, сопоста-
вимое разве что с Великой 
Победой, — человечество 
проложило дорогу в кос-
мос и за 55 лет далеко уш-
ло вперёд. Космические по-
лёты стали регулярными 
и где-то даже рутинными, 
мы уже привыкли к тому, 
что постоянно «космиче-
ские корабли бороздят про-
сторы Вселенной». Как бу-
дем дальше осваивать кос-
мос? Куда полетим — на Лу-
ну, на Марс или в другие га-
лактики? Об этом наш раз-
говор с генеральным ди-
ректором НПО автомати-
ки имени академика Семи-
хатова Леонидом ШАЛИМО-
ВЫМ. Это предприятие дав-
но работает на космос и ра-
кетную технику.

— Леонид Николаевич, а 
вы помните этот день? Вам 
тогда лет 15 было…— Как сейчас. Мы в шко-лу пришли, а там такое… В школах всегда проходили вы-боры, поэтому висели репро-дукторы, через них мы услы-шали сообщение ТАСС. Лико-ванию не было предела! Об уроках, конечно, никто и не вспомнил. А мне, наверное, как и немногим другим из сверстников, была понятна значимость события: я очень любил фантастику и к тому времени перечитал всё, что было — Александра Беляе-
ва, Ивана Ефремова, Алек-
сея Толстого…

— Ваше предприятие 
специализируется на систе-
мах управления. Помнится, 
на десятилетии первого пу-
ска «Союза-2», оснащённо-
го вашей аппаратурой, вы 
сказали, что наша задача 
— вывести ракету с грузом 
на расчётную орбиту. За-
нимает этот процесс минут 
десять, но это очень длин-

ные минуты. А можно как-
то проиллюстрировать, что 
это такое — система управ-
ления? Она всем полётом 
управляет, в том числе и 
приземлением?— Нет, только выводом на орбиту. Как проиллюстриро-вать? Ну вот смотрите. Пер-вые ракеты устанавливались вертикально на так называе-мый поворотный круг, на ко-тором ракету поворачивали, выставляя точно по азимуту, чтобы она стартовала макси-мально близко к расчётной траектории. Это нужно бы-ло и для того, чтобы «боко-вушки» и вторая ступень от-стреливались и падали в за-данные районы. Мы создали такую автоматизированную систему управления (АСУ), что ракета, едва оторвав-шись от стола, уже в воздухе сама поворачивалась на нуж-

ный курс. Это, доложу я вам, весьма впечатляющее зрели-ще — махина почти в 50 ме-тров высотой и весом с де-сяток железнодорожных ци-стерн крутится как игрушеч-ная… Всё, огромные поворот-ные круги больше не нужны, и их уже нет на космодромах Куру во Французской Гвиа-не и Восточном в Приморье. Принцип действия АСУ не-сложен: информация с мно-гочисленных датчиков по-ступает в бортовой компью-тер, обрабатывается, и курс корректируется с помощью рулевых двигателей. В ито-ге мы выводим корабль с гру-зом на орбиту с точностью до километра. Для космиче-ских масштабов это очень хо-роший результат. А когда тра-ектория проходит с Байкону-ра через нашу область в рай-оне Карпинска, где отстре-

ливается вторая ступень, мы точно знаем это место — ква-драт десять на десять кило-метров. Вся система состо-ит из наземного, бортового и контрольно-измерительного оборудования.
— А какая система 

управления была на гага-
ринском корабле? Ведь тог-
да, наверное, ещё и транзи-
сторов не было, не говоря 
уж о чипах…— Транзисторы уже были, но очень узкого применения. Да они и не нужны были, там работала больше электроме-ханика, позаимствованная ещё у немецких «Фау», весь-ма неточная. Поэтому и точ-ка приземления была вычис-лена приблизительно, и Гага-
рина довольно долго искали. Сейчас поисково-спасатель-ные отряды находят спускае-мый аппарат за 15–20 минут после приземления.

— Недавно СМИ сообщи-
ли, что Роскосмос намерен 
до 2035 года построить на 
Луне станцию. Это реально?— Это и сейчас вполне осуществимо технически. Це-на вопроса велика. Так что по-ка нам до Луны — как до Лу-ны.

— Как вы относитесь к 
тому, что сейчас организу-
ются туристические поезд-
ки уже не только на косми-
ческие старты, но даже и 
на приземления? Ну совсем 
близко стал космос…— А что в этом плохого? Мы регулярно возим на стар-ты школьников, победите-лей олимпиад, Семихатов-ских чтений. Такую любоз-нательность можно толь-ко приветствовать. В кон-це концов, человечество и устремилось в космос боль-ше из тяги к познанию, а по-том уже в поисках практиче-ской пользы.

Космическая одиссеяСовременные грузовые ракеты взлетают благодаря системе управления, созданной на Среднем Урале
Первый шаг в космос был сделан… в Билимбае

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

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 05.04.2016 № 217-ПП «Об утверждении Программы дополни-
тельных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 
Свердловской области в 2016 году».
7 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 31.03.2016 № 202-ПП «О внесении изменений в положения о 
территориальных отраслевых исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области — управлениях социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области» (но-
мер опубликования 7718).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 05.04.2016 № 283-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 06.04.2015 № 339-РП «О 
межведомственной рабочей группе по разработке и реализации про-
граммы дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния, направленной на снижение напряженности на рынке труда и под-

      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

держку занятости населения Свердловской области» (номер опубли-
кования 7719).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 01.04.2016 № 138 «Об утверждении перечня коррупцион-
но-опасных функций Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 
7720);
 от 01.04.2016 № 139 «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
21.02. 2014 № 66» (номер опубликования 7721).

Так выглядит предстартовая подготовка космического 
«грузовика» «Союз-2», который стал практически 
единственным средством доставки грузов на МКС. Место 
действия — космодром Байконур
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Губернатор поручил 
минздраву проверить 
цены в аптеках
Вчера, 11 апреля, в ходе оперативного со-
вещания с членами областного правитель-
ства губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев дал поручение региональному 
минздраву организовать совместную с тер-
риториальным управлением Росздравнадзо-
ра проверку аптек. Об этом сообщили в де-
партаменте информационной политики губер-
натора Свердловской области.

Губернатор отметил, что в его адрес и в 
адрес правительства поступает немало жалоб 
от свердловчан на ассортимент, цены и каче-
ство обслуживания в аптечных учреждениях.

— Обязательно проведу совещание по 
итогам такой инспекции. Какие бы то ни было 
перекосы в этой очень значимой для людей 
сфере недопустимы, — подчеркнул лидер 
Среднего Урала.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
 

Школьники из гимназии 
№9 в Екатеринбурге 
были инфицированы 
норовирусом
По информации на 11 апреля, в больницы 
Екатеринбурга обратились 33 учащихся гим-
назии №9 с признаками острой кишечной ин-
фекции. Из них пятеро были госпитализиро-
ваны. Специалисты Роспотребнадзора выяс-
нили, что дети пострадали от норовируса. 

— Возбудитель вспышки — норови-
рус второго типа. Исследования отобранных 
проб пищи, воды, смывов, дезинфицирующих 
средств, материала от персонала учреждения 
находятся в работе, — пояснили специалисты.

Организацией питания гимназистов зани-
мается ООО «Аппетит плюс». Сотрудники Рос-
потребнадзора выявили на пищеблоке ряд на-
рушений санитарно-эпидемиологического за-
конодательства. Так, на предприятии не соблю-
даются требования к проведению дезинфек-
ции, допускаются отклонения от требований к 
формированию меню, отсутствуют свидетель-
ства о госрегистрации на бутилированную пи-
тьевую воду.

Деятельность пищеблока в данный мо-
мент приостановлена. Гимназия закрыта на 
карантин до 13 апреля. Дети обучаются дис-
танционно. К проверке случившегося подклю-
чились сотрудники СУ СКР.

Это уже не первый подобный случай в 
Екатеринбурге в 2016 году. Ранее отравились 
дети в школе №181,  в школе №122, в дет-
ском саду №48 и в частном садике «Делайт». 

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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«Лучше нам не становиться клубными артистами»В интервью «ОГ» группа «N.E.V.A.» рассказала, что на «Главной сцене» было срежиссировано заранееНаталья ШАДРИНА, Пётр КАбАНОВ
в гостях у «областной га-
зеты» побывала группа 
«N.E.V.A.», музыканты кото-
рой стали финалистами шоу 
«Главная сцена» на телека-
нале «россия». на прошлой 
неделе «N.E.V.A.» дала в ека-
теринбурге во дворце моло-
дёжи первый большой соль-
ный концерт. большой он 
был ещё и в том плане, что 
анонсировалось, будто петь 
музыканты будут на протя-
жении пяти часов…

Александр Мехоношин 
(бас-гитарист): Вместе с тре-мя часами саундчека так и по-лучилось (смеются). А вооб-ще мы просто пошутили в эфи-ре нескольких радиостанций, а ведущие восприняли инфор-мацию серьёзно. Мы ещё гово-рили, что будем сначала одних людей запускать, потом следу-ющих – такой конвейер. Но это всё шутка, конечно. 

– а если серьёзно, то на 
сцену в тот вечер вы выходи-
ли несколько раз – как попу-
лярных артистов вас вызы-
вали на бис. Это был самый 
масштабный во всех смыслах 
концерт?– Если говорить о количе-стве зрителей, – продолжает Александр, – то самым круп-ным было выступление на Дне города в Екатеринбурге. Мы пели перед восемью или девя-тью тысячами человек – это было круто. Уже после «Глав-ной сцены» мы совершили что-то вроде исторического тура по малой родине. Сначала да-ли два концерта в Шале – отту-да родом Кирилл, потом в Ка-менске-Уральском – там долгое время прожил Глеб Васильев, 

затем в Нижнем Тагиле (это моя родина), и вот теперь Ека-теринбург. Кстати, отсюда наш барабанщик Ноиль, так что всё логично. И это был первый наш крупный сольник, когда биле-ты люди покупают только на нашу группу…
– и цена билетов была 

уже как на звёзд, да и пло-
щадку выбрали солидную…

Кирилл Нечаев (солист): Если считать деньги, которые мы потратили на организацию шоу, то билеты были недороги-ми – от 400 до 2 000 рублей. В последней части программы, когда у нас идёт мощная танце-вальная часть, все повскакива-ли со своих мест, начали танце-вать в проходах, такая энергия от зала шла. И теперь нас стали просить, чтобы мы делали пло-щадки, где можно потанцевать. 
Ноиль Хабибуллин (бара-

банщик): А Дворец молодёжи – это было желание организа-торов – московского продю-сера, который заметил нас во время «Главной сцены». Кроме того, нам дали совет, что лучше нам не становиться клубными артистами, не снижать планку. 
– Кто задаёт тон в вашей 

группе? обычно, если интер-
вью – то говорит фронтмен, 
остальные скучают или во-
обще не приходят на встре-
чи с журналистами. у вас же 
все участвуют, у каждого своё 
мнение…

Кирилл: Вот и в музыке также. У каждого своё миро-воззрение – любимые испол-нители, стили, а потом всё это сливается в какой-то единый поток. Основной песенный ма-териал мы пишем с Глебом, но с недавнего времени думаем все вместе. Даже продюсер у нас начал писать песни – ока-

залось, что это заразно (сме-
ются).

– и все каверверсии, так 
полюбившиеся зрителям 
проекта «Главная сцена», – 
всё это ваши идеи? Мы-то ду-
мали, что песни вам предла-
гались…

александр: Нет, мы внутри группы совещались, выбира-ли, иногда даже голосовали. Хо-тя, если честно, то спеть песню «Ау» нам подсказали – это бы-ла сценарная задумка, чтобы мы начали петь, а Александр 
Розенбаум, который тогда си-дел в жюри, нам подпел. Мы со-гласились, конечно, но номер с Александром Яковлевичем не репетировали, так что всё бы-ло честно.

– зрители почувствова-
ли, что на проекте есть ме-
сто борьбе, когда по просьбе 
жюри в четвертьфинале вы 
не взяли к себе в команду со-
перницу – Иделию. Хотя боль-
ше это было похоже на жен-
скую солидарность со сторо-

ны Елены Ваенги и Дианы Ар-
бениной…

Глеб васильев (соло-ги-
тарист): Ну, это вы сказали, а не мы (смеются). А если чест-но, нам тоже так показалось, но с другой стороны – мы свою задачу выполнили на сто процентов, и как потом про-комментировал Валерий Ле-
онтьев наше выступление – «там муха потом не пролете-ла». Всё. А дальше уже было дело жюри, и если они реши-ли пропустить девочку, а не нас, что тут поделаешь…

– а когда вас вернули в 
шоу, что почувствовали?

ноиль: Растерянность, не-доумение… Мы даже хотели отказаться сначала, ведь нас ещё и сделали виноватыми. За кулисами мы уже смирились, к нам все подходили и гово-рили: «Круто, ребята, не про-гнулись!» А потом мы в кон-це вышли на сцену, и объявля-ют, что мы проходим, а выгоня-ют других ребят – по сути, из-за нас. Это было очень неприятно. 

Мы думаем, что это тоже был срежиссированный ход. 
– но вы могли согласить-

ся, спеть с девушкой пару раз 
для шоу, и всё…

александр: понимаете, 
коллектив оказался нам до-
роже, чем участие в этом 
конкурсе.

Кирилл: После четверть-финала Диана Арбенина подо-шла ко мне, подала руку со сло-вами: «Ты молодец», а в эфи-ре она говорила, что мы зря не взяли девочку, что это была на-ша ошибка. Я так и не понял, что она в итоге хотела. А Елену Ваенгу мы победили уже в по-луфинале, когда во время на-шего выступления она плакала. 
ноиль: больше всех к нам проникся Валерий Яковлевич Леонтьев. Я думаю, после это-го проекта многие, кто ещё ма-ло о нём знал, его зауважали. Это потрясающий человек – чётко, грамотно выражал свои мысли, всегда очень диплома-тично. Потом в Екатеринбур-ге пригласил нас выступить на 

его концерте в «Космосе», было очень приятно. 
– Многих исполнителей 

после таких проектов будто 
затягивает – они ходят из шоу 
в шоу, а не получается в на-
шей стране, едут и дальше… 
Как вы к этому относитесь?

Кирилл: Для нас сейчас первостепенная задача – най-ти своё звучание и углубить-ся в записи, чтобы продвигать себя как полноценных арти-стов, а не только как участни-ков конкурсов. Чтобы о нас вся страна узнала, нужно попасть на радио, чтобы все смотрели клипы, проектов тут недоста-точно, ведь многие их вообще не смотрят. Но, возможно, мы ещё где-то поучаствуем, чтобы напомнить о себе, без этого то-же нельзя. Мы прошли первый отборочник на «Новую волну», скоро поедем на второй – как знать, может, и получится. А ле-том планируем гастрольный тур по России.
– ваша песня «Моя стра-

на» вполне могла бы стать 
гимном чемпионата мира по 
футболу 2018 года, по край-
ней мере в екатеринбурге…

Кирилл: Так мы ещё мо-жем что-нибудь написать. Не-давно к нам приезжали журна-листы «FIFA-TV». Эта компания готовит специальные репорта-жи о подготовке России к чем-пионату мира по футболу. Они думали, как рассказать о Екате-ринбурге, как представить наш город миру. Думали, что у нас есть: граница Европа–Азия, в спорте – Антон Шипулин, в му-зыке – «Наутилус Помпилиус». И приятно, что решили расска-зать и о нас. Может быть, прези-дент FIFA любит какую-нибудь из наших песен? (смеются). 
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«N.E.V.A.» – весёлая, талантливая и очень сплочённая команда, как мушкетёры из книги дюма. В этой 
группе работает девиз: один за всех и все за одного. а ещё все за хорошую качественную музыку...
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самые крупные поражения «урала» («уралмаша»)  
в чемпионатах ссср и россии

счёт 
соперник 

(дома/ 
в гостях)

дата авторы голов 
у соперника

2:8 «Спартак»,  
Москва (д) 17.07.1993 Писарев (3), Карпин (3),  

Онопко, В. Бесчастных 

0:6 «динамо»,  
Москва (г) 28.04.1994 Симутенков (3), черышев (2),  

А. Смирнов
0:6 «Краснодар» (г) 10.04.2016 Смолов (4), Ахмедов, Вандерсон

0:5 «динамо»,  
Киев (г) 20.06.1969 Серебряников (2), Боговик,  

Хмельницкий, Мунтян

игроки, забившие в ворота «урала» («уралмаша»)  
три и более мячей в одном матче

Мячи авторы голов соперник - счёт
(дома/в гостях) дата

4 Фёдор Смолов «Краснодар» (г) – 0:6 10.04.2016
3 Вели Касумов «динамо», Москва – 2:6 (г) 12.07.1992
3 Омари тетрадзе «динамо», Москва – 2:6 (г) 12.07.1992
3 Николай Писарев «Спартак», Москва – 2:8 (д) 17.07.1993
3 Валерий Карпин «Спартак», Москва – 2:8 (д) 17.07.1993
3 игорь Симутенков «динамо», Москва – 0:6 (г) 28.04.1994
3 Олег Гарин «локомотив», Москва – 4:4 (д) 14.08.1994
3 Мухсин Мухамадиев «Спартак», Москва – 1:5 (г) 01.04.1995
3 Алексей Снигирёв «локомотив», Москва – 1:5 (г) 21.05.1996
3 Андрей Воронин «динамо», Москва – 1:4 (д) 16.09.2013

«Барсы» из ревды – 

впервые в полуфинале

ревдинский клуб «темп-суМЗ-угМк» впер-
вые вышел в 1/2 финала чемпионата первого 
дивизиона мужской баскетбольной суперли-
ги. В четвертьфинале наши земляки выбили 
команду «университет-Югра» из сургута.

В Сургуте, напомним, соперники обменя-
лись победами. Ключевыми в определении 
полуфиналиста из этой пары стали матчи на 
Урале. и на своей арене ревдинские баскетбо-
листы одержали две победы – 76:62 и 79:70. 
В первой из этих встреч лучшим на площад-
ке был Антон Глазунов (16 очков, 8 передач, 
6 подборов, столько же перехватов). В реша-
ющем поединке на ведущие роли вышел Сер
гей Караулов (22 очка, 13 подборов).

Соперника по полуфинальному этапу 
чемпионата «темп-СУМЗ-УГМК» узнает зав-
тра. им станет победитель заключительного, 
пятого матча в Новосибирске между местным 
одноимённым клубом и пермской «Пармой». 
Отметим, что до сих пор лучшими результа-
тами ревдинской команды в суперлиге были 
четвёртые места в 2009 и 2011 годах. Правда, 
тогда серия плей-офф в этом дивизионе рос-
сийского баскетбола ещё не проводилась.

евгений неВольниченко

голкипер «лосей» 

дебютировал в сборной

Вратарь екатеринбургского «автомобилиста» 
Игорь Устинский дебютировал в составе сбор-
ной россии. он полностью отыграл победную 
встречу хоккейного еврочелленджа с норве-
гией (4:1).

через матчи этого турнира националь-
ная команда готовится к чемпионату мира, ко-
торый пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 
6–22 мая. Первую игру с норвежцами игорь 
Устинский по решению тренеров пропустил. В 
ней российские хоккеисты победили в овер-
тайме – 2:1. Повторную встречу вратарь «Ав-
томобилиста» отыграл полностью. Единствен-
ную шайбу он пропустил после выхода один 
на один, когда норвежцы открыли счёт.

21-летний голкипер «лосей» выдал мощ-
ную концовку сезона. «Автомобилист» вы-
играл десять матчей из одиннадцати. Во всех 
ворота защищал Устинский. трижды он от-
стоял «на ноль», был признан лучшим игро-
ком КХл в феврале. В марте хоккеист удосто-
ился вызова на сбор национальной команды. 
Напомним, что в нынешнем сезоне за сбор-
ную дебютировал и форвард уральцев Анато
лий Голышев. Еврочеллендж он пропускает 
из-за травмы.

«уралочка» обеспечила 

себе место в еврокубках

В женской волейбольной суперлиге прош-
ли матчи 20-го тура. екатеринбургская «ура-
лочка» дома обыграла  саратовский «протон» 
– 3:0. победа обеспечила команде участие в 
«Финале четырёх».

Самой результативной в этом матче ста-
ла екатеринбурженка Ксения Ильченко. Наша 
доигровщица набрала 24 очка. Это лучший 
результат среди всех волейболисток, кото-
рые выходили на площадку в минувшем туре. 
исход игры во многом решили три удачные 
атаки ильченко в концовке при равном счё-
те. Благодаря победе «Уралочка» укрепилась 
на третьей строчке в таблице и гарантировала 
себе участие в еврокубках на будущий сезон.

до финиша регулярного чемпионата Рос-
сии подопечные Николая Карполя прове-
дут ещё две игры: с клубом «Автодор-Метар» 
(14-го, в челябинске) и с «ленинградкой» из 
Санкт-Петербурга (18-го, в Нижнем тагиле). 
Борьба за медали развернётся 25–26 апреля в 
Москве. Соперниками «Уралочки» станут ди-
намовские команды – столичная, казанская и 
краснодарская. Наш клуб, напомним, – брон-
зовый призёр предыдущего чемпионата.

дацюк не завершит 

карьеру, но вернётся  

в россию

Форвард клуба национальной хоккейной лиги 
«детройт ред уингз» Павел Дацюк летом мо-
жет вернуться в россию. об этом екатерин-
буржец сообщил американской газете «Detroit 
Free Press».

На вопрос, что он будет делать ближай-
шим летом, дацюк ответил: «Вернусь в род-
ной город». Решение екатеринбуржец объ-
яснил желанием «быть ближе к семье». Об 
окончании карьеры, по словам игрока, речи не 
идёт. Где он может её продолжить, если поки-
нет НХл, неизвестно. «Автомобилист», как за-
явил тАСС генеральный менеджер екатерин-
бургского клуба Олег Гросс, вариант с пригла-
шением свердловчанина не рассматривает.

В НХл дацюк играет с 2001 года, всё это 
время – в «детройте». В четырнадцати за-
океанских сезонах воспитанник екатеринбург-
ской спортшколы «Юность» провёл 1 105 мат-
чей, набрал 1 031 очко (356 голов + 675 пере-
дач). С «детройтом» дацюк дважды завоевал 
главный трофей НХл – Кубок Стэнли. В рядах 
сборной России центрфорвард стал бронзо-
вым призёром Олимпиады-2002 в Солт-лейк-
Сити и чемпионом мира-2012 в Финляндии.

редактор страницы: Евгений Ячменёв
тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

В новом дизайне 
билетов впервые 
использована 
многоуровневая 
степень защиты: 
лазерная 
гравировка, лазерная 
перфорация,  
штрих-код  
и голографическое 
изображение 
талисмана евро-2016 
– «супер-Виктора»

«Самое дешёвое в поездке – билеты на футбол»Пётр КАбАНОВ
в екатеринбург, как и в дру-
гие города россии, стали 
приходить билеты на чем-
пионат европы по футбо-
лу, который пройдёт с 10 
июня по 10 июля этого го-
да во Франции. по предва-
рительным данным, око-
ло ста свердловчан получи-
ли заветные конверты с по-
меткой: «от уеФа». «оГ» уда-
лось разыскать одного из 
счастливчиков и расспро-
сить его о предстоящей по-
ездке на евро. наш герой – 
Евгений КЕКСИН, екатерин-
бургский ресторатор, а так-
же любитель футбола и пре-
данный фанат московского 
«спартака». 

– евгений, когда реши-
лись купить билеты? – Как только Россия вышла на чемпионат Европы, мы сра-зу с женой подумали: а поче-му бы не провести отпуск во Франции? Заявки необходи-мо было подавать почти сразу после окончания отборочных матчей, потом может уже не остаться билетов. Я очень хо-тел поехать на Евро-2008, ког-да Россия завоевала третье ме-сто, – не вышло, так что не стал медлить. 

– приобретение билетов –
довольно сложный процесс: 
анкеты, анкеты, анкеты… – У меня вышло неслож-но. Я активно болею за мо-сковский «Спартак» и на од-ном из форумов увидел билет-ную программу и форму заяв-ки. Это были заявки для фана-тов, гарантированно одобрен-ные. Не было ни конкурса, ни аукциона. Я заполнил, и мне пришла заявка на регистрацию уже на сайте УЕФА. Анкета там была стандартная: Ф.И.О., год рождения, паспортные данные 

и так далее – ничего особенно-го. А потом оплата картой. При-мечательно, что билеты мож-но купить просто так – не тре-буется подтверждение перелё-та и бронирования гостиницы. Я ждал, и на днях мне пришло письмо уже с билетом. 
– если не секрет, сколько 

стоят билеты?– Я купил билеты на все игры сборной России. На три матча по тогдашнему курсу вы-шло около 18 тысяч рублей. Стоимость билета, например, на матч Россия – Англия – 55 евро. На другие – разные цены. 
– вы как фанат купили 

билеты в фансектор или на 
центральную трибуну?– В фансектор, за ворота. На центральные трибуны дорогие билеты – от 105 евро, то есть около 7–8 тысяч рублей.

– а что если россия вый-
дет в плей-офф? останетесь 
ещё или будете уже из дома 
смотреть?– На стадию плей-офф я точно не останусь, даже ес-ли Россия выйдет. Групповой этап длится почти две недели, и с нынешним курсом евро это очень затратно. Вообще, самое дешёвое в поездке – это биле-ты на футбол. Есть такие про-граммы, когда ты покупаешь пакет – групповой этап плюс 

плей-офф, а докупить билет бу-дет весьма проблематично. 
– а шансы сборной как 

оцениваете? – Со сборной у нас же всё сложно. Раньше я сильно за них болел, но после провала на Ев-ро-2012 как-то охладел. Шан-сы у нас есть. Сейчас из группы выходят три команды, так что не должны проиграть. 
– судя по вашей странице 

в соцсетях, вы часто бываете 
в европе. уже были на матчах 
сборной на выезде?– Нет, был только на матче «Спартака» в Лиссабоне. Хочу отметить европейскую органи-зацию, которая ничего общего с российской не имеет.  У них всё лояльно – у нас бесконеч-ные досмотры. В Европе фана-тов никто не трогает, и они ни-кого не трогают. 

– россия сыграет с уэль-
сом, англией и словаки-
ей. Кого больше хотите уви-
деть: Уэйна Руни или Гарета 
Бэйла?– Руни я уже видел, когда ходил на матч Россия – Англия в Лужниках. В сборных Уэль-са и Словакии у меня нет ку-миров. А так – больше всего хотелось бы увидеть игроков «Спартака» в сборной. Челове-ка три, было бы в самый раз.

досье «ог»

l группа 
образовалась  
в 2009 году  
в екатеринбурге

l В 2014 году 
их песня «лето» 
получила 
поддержку более 
80 радиостанций  
в россии  
и странах 
ближнего 
зарубежья

l В июле  
2015 года «N.E.V.A» 
выступила  
на чемпионате 
мира по водным 
видам спорта  
в казани

l с клипом  
на песню  
«Моя страна» 
«N.E.V.A» победила 
на Всероссийском 
конкурсе 
патриотической 
песни  
«Я люблю тебя, 
россия»

полную версию 
интервью читайте 
на нашем сайте 
oblgazeta.ru

Триумф Смолова  и «чёрный день» уральцевЕвгений ЯЧМЕНЁВ
в выездном матче с «Крас-
нодаром» екатеринбург-
ский «урал» потерпел са-
мое крупное за 22 года по-
ражение – 0:6. «Могиль-
щиком» уральцев стал экс-
нападающий нашей коман-
ды Фёдор Смолов, забив-
ший четыре мяча. ещё один 
гол в ворота Николая Забо-
лотного был забит с пере-
дачи Вячеслава Подберёз-
кина, минувшей зимой пе-
ребравшегося из екатерин-
бурга в Краснодар.Вроде бы совсем недав-но про незабивного Фёдора Смолова болельщики слага-ли анекдоты, но, оказавшись в прошлом сезоне в «Урале», нападающий преобразился. В «Краснодаре» же раскрылся во всей красе. В воскресном матче против бывших одно-клубников у Смолова получа-лось абсолютно всё, «шмели» же попали в ловушку – про-пустили два мяча в первом тайме, а после перерыва пы-тались спасти игру, но были безжалостно наказаны.Главный тренер «Ура-ла» Вадим Скрипченко по-сле матча отметил, что это 

было болезненное пораже-ние, которое надо стойко пе-ренести. Очень любопытно будет в следующем туре – на домашней игре с «Рубином». Как отреагирует команда на краснодарскую оплеуху? В 
такой ситуации можно либо расклеиться, либо, наоборот, провести следующие игры на повышенной мотивации. Разу меется, ждём от «шме-лей» второго.
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судя по всему, по горячим следам установить причину провала в краснодаре главному тренеру 
«урала» Вадиму скрипченко (слева) и президенту клуба григорию иванову не удалось
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Правительство 
свердловской области

ПостаНовлеНие
05.04.2016     № 217-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении Программы дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда  

свердловской области в 2016 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.02.2016 № 155 «О предоставлении и распределении в 2016 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занято-
сти населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации», в целях снижения напряженности на 
рынке труда Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу дополнительных мероприятий по снижению 

напряженности на рынке труда Свердловской области в 2016 году (при-
лагается).

2. Установить, что финансирование Программы дополнительных ме-
роприятий по снижению напряженности на рынке труда Свердловской 
области в 2016 году (далее – Программа) осуществляется за счет средств 
резервного фонда Правительства Свердловской области, выделяемых 
на эти цели Департаменту по труду и занятости населения Свердловской 
области, с последующим внесением соответствующих изменений в Закон 
Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2016 год» (далее – Закон Свердловской области от 03 декабря 
2015 года № 138-ОЗ).

3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 
подготовить проект распоряжения Правительства Свердловской области 
о выделении из резервного фонда Правительства Свердловской области 
19 906 500 (девятнадцать миллионов девятьсот шесть тысяч пятьсот) рублей 
для реализации Программы и учесть выделенные объемы финансирования 
при внесении изменений в Закон Свердловской области от 03 декабря 2015 
года № 138-ОЗ.

4. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Д.А. Антонов) обеспечить внесение изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2020 года», в части приведения в 
соответствие Программе.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области – Мини-
стра финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 05.04.2016 № 217-ПП
«Об утверждении Программы 
дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке 
труда Свердловской области  
в 2016 году»

ПРОГРАММА
дополнительных мероприятий по снижению напряженности  

на рынке труда Свердловской области в 2016 году

ПАСПОРТ 
Программы дополнительных мероприятий по снижению 

напряжённости на рынке труда Свердловской области в 2016 году

Наименование про-

граммы

Программа дополнительных мероприятий по сни-

жению напряжённости на рынке труда Свердлов-

ской области  

в 2016 году (далее  –  Программа)
Наименование упол-

номоченного органа 

исполнительной 

власти Свердлов-

ской области

Департамент по труду и занятости населения 

Свердловской области 

Основания для раз-

работки Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года №  1032-1 «О  занятости населения в Россий-

ской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Феде-

рации  

от 29.02.2016 №  155 «О  предоставлении и рас-

пределении  

в 2016 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения, направленных на сни-

жение напряжённости на рынке труда субъектов 

Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 25 марта 2013 

года №  23-ОЗ «О  содействии занятости населе-

ния в Свердловской области»
Сроки реализации 

Программы

2016 год (без деления на этапы)

Цель Программы снижение напряженности на рынке труда Сверд-

ловской области и сдерживание роста безработи-

цы среди трудоспособного населения Свердлов-

ской области
Задачи Программы 1)  содействие созданию и сохранению рабочих 

мест для работников организаций значимых для 

Свердловской области видов экономической 

деятельности; 

2)  повышение профессионально-квалификаци-

онного потенциала и профессиональной мобиль-

ности работников организаций, находящихся под 

риском увольнения, в связи  

с реализацией программ развития организаций; 

3)  повышение конкурентоспособности на рынке 

труда социально не защищенных категорий граж-

дан (инвалиды, родители, воспитывающие несо-

вершеннолетних детей, выпускники организаций 

профессионального образования), проживающих 

на территории Свердловской области
Целевые показатели 

(индикаторы) Про-

граммы

1)  численность работников организаций, на-

ходящихся под риском увольнения, прошедших 

опережающее профессиональное обучение и 

стажировку;  

2)  численность граждан, трудоустроенных на 

постоянные  

и временные рабочие места, из числа уволенных 

из иных организаций в связи с ликвидацией либо 

сокращением численности или штата работников, 

выпускников профессиональных образователь-

ных организаций и безработных граждан;

3)  численность работников, находящихся под 

риском увольнения, трудоустроенных на времен-

ную работу;

4)  численность трудоустроенных инвалидов I и II 

групп;

5)  численность работников, находящихся под 

риском увольнения;

6)  уровень регистрируемой безработицы;

7)  коэффициент напряженности на рынке труда
Объёмы и источники 

финансирования 

Программы

общий объём финансирования Программы со-

ставляет  

66 355,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

субсидия федерального бюджета бюджету Сверд-

ловской области  – 46  448,6  тыс. рублей; 

средства бюджета Свердловской области  –  

19  906,5  тыс. рублей

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы

в качественном выражении:

1)  снижение напряженности на рынке труда 

Свердловской области;

2)  поддержка уровня занятости и доходов работ-

ников, находящихся под угрозой увольнения;

3)  содействие кадровому обеспечению в связи с 

реализацией программ развития организаций;

4)  повышение уровня занятости населения, в том 

числе молодёжи;

в количественном выражении:

1)  опережающее профессиональное обучение и 

стажировка 186 работников организаций, находя-

щихся под риском увольнения;

2)  трудоустройство 368 граждан на постоянные и 

временные рабочие места, из числа уволенных из 

иных организаций  

в связи с ликвидацией либо сокращением числен-

ности или штата работников, выпускников про-

фессиональных образовательных организаций;

3)  трудоустройство 1805 граждан, находящихся 

под риском увольнения, на временные рабочие 

места;

4)  трудоустройство 30 инвалидов I и II групп на 

постоянные рабочие места;

5)  снижение численности работников, находя-

щихся под риском увольнения, организаций – 

участников Программы на 30 процентов;

6)  сдерживание уровня регистрируемой безра-

ботицы 

(не выше 1,7  процента от численности экономиче-

ски активного населения Свердловской области в 

среднем за период);

7)  коэффициент напряженности на рынке труда 

Свердловской области не более 1,7 (отношение 

численности незанятых граждан, зарегистриро-

ванных в органах службы занятости населения 

Свердловской области в целях поиска подходя-

щей работы, к числу вакантных рабочих мест в 

среднем за период)

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  
её решения программными методами

 
Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 155 
«О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию до-
полнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Феде-
рации», Законом Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ 
«О содействии занятости населения в Свердловской области».

Глава 1. Социально-экономическое положение  
Свердловской области

Динамика большинства макроэкономических показателей Свердловской 
области свидетельствуют о сохранении стабильной ситуации в ведущих 
отраслях экономики. Для Свердловской области ключевым является про-
мышленное производство, на долю которого приходится более 30 про-
центов валового регионального продукта. 

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу ор-
ганизаций Свердловской области в январе–декабре 2015 года в действу-
ющих ценах составил 1737,4 млрд. рублей, или 113,6 процента к уровню 
января–декабря 2014 года. Индекс промышленного производства в янва-
ре–декабре 2015 года составил 96,3 процента к уровню соответствующего 
периода 2014 года.

Основной вклад в увеличение объёма отгруженной промышленной 
продукции обеспечен обрабатывающими производствами – 1527,2 млрд. 
рублей, или 115,7 процента к уровню января–декабря 2014 года (январь–
декабрь 2014 года – 1343,2 млрд. рублей). Высокие темпы роста объёма 
отгруженной продукции отмечены:

в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 128,1 процента  
к уровню января–декабря 2014 года;

в химическом производстве – 127,7 процента;
в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 120,8 

процента;
в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфиче-

ской деятельности – 119,9 процента;
в металлургическом производстве и производстве готовых металличе-

ских изделий – 118,5 процента;
в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака –  

116,7 процента.
Среди обрабатывающих производств в январе–декабре 2015 года,  

по сравнению с уровнем соответствующего периода 2014 года, продолжался 
рост физического объёма производства:

в химическом производстве – на 11,5 процента;
в производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – на 6,2 процента;
в обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 3,8 

процента.
В целом в обрабатывающих производствах в январе–декабре 2015 года 

индекс производства составил 97,1 процента к уровню января–декабря 
2014 года.

Индекс производства по виду деятельности «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» в январе–декабре 2015 года сложился на уровне  
99,2 процента к уровню соответствующего периода 2014 года, по виду 
деятельности «добыча полезных ископаемых» – 90,9 процента.

Крупными и средними организациями Свердловской области  
за январь–декабрь 2015 года получен положительный финансовый резуль-
тат (прибыль за минусом убытков) в размере 84,5 млрд. рублей, что в 2,0 
раза выше уровня соответствующего периода 2014 года.

В январе–декабре 2015 года прибыль прибыльных организаций составила 
181,5 млрд. рублей, что на 10,9 процента выше уровня января–декабря 
2014 года.

Значительный рост прибыли к уровню соответствующего периода 2014 
года отмечен в ведущих видах экономической деятельности, среди них: 
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (в 1,8 раза), 
«обрабатывающие производства» (в 1,3 раза), «оптовая и розничная торгов-
ля» (в 1,3 раза), «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (в 1,2 раза).

В январе–декабре 2015 года среднемесячная заработная плата одного 
работника по полному кругу организаций Свердловской области составила 
30 979,5 рубля (104,6 процента к уровню января–декабря 2014 года).

Глава 2. Риски и потенциал развития сферы занятости 
Свердловской области

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости Свердловской области, с 01 января 2016 года по 16 марта 
2016 года увеличилась на 3378 человек, или на 9,97 процента), уровень 
регистрируемой безработицы вырос на 0,15 процентного пункта.

По состоянию на 16 марта 2016 года: 
уровень регистрируемой безработицы составил 1,65 процента  

(на 01 января 2016 года – 1,50 процента);
численность безработных, зарегистрированных в органах службы 

занятости, – 37 505 человек (на 01 января 2016 года .– 34 127 человек);
количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями в 

органы службы занятости населения Свердловской области, составило  
26 316 вакантных рабочих мест (на 01 января 2016 года – 26 610 вакансий).

В мониторинге увольнения работников в связи с ликвидацией организа-
ций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной 
занятости работников (далее – мониторинг) находится 195 организаций.  
По данным мониторинга, 31 организация представила сведения о предсто-
ящем увольнении в 2016 году 3334 человек. Количество предприятий, на 
которых введен режим неполной занятости, с начала 2016 года увеличилось  
с 151 (по состоянию на 01 января 2016 года) до 170 организаций (по состоянию  
на 16 марта 2016 года). В режиме неполной занятости находится 9621 
работник. 

В условиях экономической нестабильности ожидается увеличение чис-
ленности отдельных категорий граждан, обратившихся в органы службы 
занятости населения Свердловской области: родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, инвалидов, выпускников образовательных 
организаций среднего и высшего профессионального образования, членов 
семей с низкими доходами. 

В органы службы занятости населения Свердловской области ежегодно об-
ращаются более 6 тыс. инвалидов. Мероприятия активной политики в области 
занятости населения позволили повысить уровень трудоустройства инвалидов  
с 40,4 процента (в 2014 году) до 41,6 процента (в 2015 году). 

В 2015 году доля инвалидов I и II групп в общей численности трудо-
устроенных инвалидов составила 23,5 процента. Инвалиды 1 и 2 групп имеют 
значительные ограничения основных категорий жизнедеятельности, вклю-
чая способности к передвижению, ориентации, общению. В основном, инва-
лиды могут реализовывать себя профессионально в сферах, не связанных  
с промышленным производством. В таком случае их успешное 
трудоустройство требует вложений не в оборудование или мате-
риалы, а непосредственно в людей, в развитие их профессиональ-
ного потенциала. Вместе с тем, значительные ограничения жизне-
деятельности приводят к тому, что для адаптации на новом рабочем 

месте инвалидам I и II групп необходим более длительный период  
с организацией наставничества, а также с созданием инфраструктуры, 
обеспечивающей доступность рабочего места. 

Приоритетное участие в дополнительных мероприятиях позволит 
поддержать занятость молодёжи и инвалидов в условиях повышения на-
пряжённости на рынке труда, также расширить спектр социальных услуг 
для граждан, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо 
сокращением численности или штата работников.

В целях координации действий по преодолению негативных явлений 
в экономике, а также для обеспечения согласованных действий исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области по созда-
нию условий, способствующих укреплению стабильности социально-эконо-
мической ситуации в Свердловской области, действует Правительственная 
комиссия Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов на территории Свердловской 
области, утвержденная постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.12.2014 № 1269-ПП «О создании Правительственной комиссии 
Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой деятель-
ности хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области». 

В Свердловской области реализуется План первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Свердловской области в 2015 году и на 2016–2017 годы, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.03.2015 № 228-ПП «О Плане первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Свердловской области в 2015 году и на 2016–2017 годы».

В Свердловской области реализуется Программа модернизации и соз-
дания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период 
до 2020 года, утверждённая постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.07.2014 № 591-ПП «О Программе модернизации и создания 
новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 
года», предусматривающая создание и модернизацию 700 тыс. рабочих 
мест на действующих и вновь создаваемых предприятиях и организациях, 
в том числе:

в промышленности – 229 тыс. мест;
в агропромышленном комплексе – 10,4 тыс. мест;
в лесном хозяйстве, лесозаготовках и предоставлении услуг в этой об-

ласти – 3,0 тыс. мест;
в торговле и услугах – 72,5 тыс. мест;
в туристской сфере, включая коллективные средства размещения, – 3,3 

тыс. мест;
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, включая 

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

информационные 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 – 6,0 тыс. мест.

До 2020 года на территории Свердловской области реализуются  
63 инвестиционных проекта, имеющих стратегическое значение для соци-
ально-экономического развития Свердловской области. В рамках реали-
зации инвестиционных проектов потребуется привлечение дополнительной 
рабочей силы. В случае увольнения работники, прошедшие опережающее 
профессиональное обучение, в том числе за счёт изменения профессиональ-
но-квалификационного состава, смогут найти работу по вновь приобретён-
ной профессии на предприятиях, реализующих инвестиционные проекты  
в муниципальных образованиях, в которых эти предприятия расположены, или  
в других территориально доступных муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области.

В структуре промышленности Свердловской области по-прежнему до-
минируют металлургический и машиностроительный комплексы. Суммарно  
на две крупнейшие отрасли приходится 55,0 процента численности работающих  
в промышленности, в то время как в объёме промышленной продукции 
эти отрасли занимают 62,3 процента, что свидетельствует о достаточно 
высокой производительности труда в базовых отраслях промышленности 
Свердловской области. 

Спрос на квалифицированные и неквалифицированные рабочие ка-
дры превышает предложения соискателей работы, в первую очередь, – 
в машиностроении, металлургии, энергетике. При этом дефицит квалифи-
цированных работников, занятых на основном производстве, испытывают 
совместные предприятия, крупные интегрированные или холдинговые 
компании. 

Новые современные рабочие места требуют от работников обязательно-
го профессионального образования, наличия квалификаций, отвечающих 
уровню высококвалифицированных рабочих и специалистов, включая 
инженерно-технических работников и руководителей производства. 

Глава 3. Распределение занятых по видам экономической 
деятельности

В Свердловской области продолжается тенденция сокращения числен-
ности населения в трудоспособном возрасте, что влияет на уменьшение 
численности экономически активного населения. По оценке Министерства 
экономики Свердловской области, численность трудоспособного населения 
в Свердловской области в период с 2016 по 2017 год снизится на 17,5 тыс. 
человек, численность занятого населения снизится на 4,0 тыс. человек.

Распределение занятых в экономике учитывает прогнозируемое сни-
жение населения в трудоспособном возрасте, дальнейшую модернизацию 
действующих производств и повышение производительности труда, а также 
оценку прогнозируемого высвобождения работников хозяйствующих 
субъектов и планы по расширению кадрового потенциала организаций, 
которые имеют стабильные портфели заказов.

Изменение численности занятых в экономике по разделам Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности отражено  
в таблице 1.

Численность занятых в экономике снизится в организациях добычи по-
лезных ископаемых, обрабатывающих производств, сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве. 
Увеличится численность занятых в организациях, занимающихся операциями  
с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг в сфере 
транспорта и связи, гостиничной и ресторанной сфере, в образовательных 
организациях, организациях здравоохранения и предоставления социаль-
ных услуг и прочих коммунальных услуг.

Сохранится численность занятых в учреждениях финансовой деятель-
ности и государственного управления и обеспечения военной безопасности, 
социального страхования.

Таблица 1

Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской области  
на 2016–2017 годы (тыс. человек)

Наименование показателя 2016 год 2017 год Рост/
снижение

1 2 3 4
Численность трудовых ресурсов 2703,0 2685,6 -17,4
Распределение занятых в экономи-
ке по разделам Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности:

2002,2 1998,2 -4,0

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

96,4 96,0 -0,4

рыболовство, рыбоводство 0,3 0,3 0,0
добыча полезных ископаемых 31,6 28,1 -3,5
обрабатывающие производства 447,4 447,3 -0,1
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

65,6 65,4 -0,2

строительство 124,1 124,0 -0,1
оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования

386,5 385,0 -1,5

гостиницы и рестораны 39,6 40,0 0,4
транспорт и связь 137,1 137,5 0,4
финансовая деятельность 41,0 41,0 0,0
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

158,2 158,7 0,5

государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; социаль-
ное страхование

105,5 105,5 0,0

образование 166,0 166,1 0,1
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

132,2 132,3 0,1

предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных услуг

67,4 68,0 0,6

прочие виды экономической деятель-
ности

3,2 3,2 0,0

Реализация мероприятий Программы повлияет на прирост занятого 
населения системообразующих организаций металлургического и маши-
ностроительного комплексов и иных организаций, имеющих перспективы 
развития производственной деятельности.

Рациональное использование трудовых ресурсов будет являться факто-
ром стабилизации работы системообразующих организаций металлургиче-
ского и машиностроительного комплексов и иных организаций, имеющих 
перспективы развития производственной деятельности.

Глава 4. Ситуация в области занятости в монопрофильных 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области 

Наиболее сложная экономическая и социальная ситуация в кратко-

срочном периоде может наблюдаться в занятости в монопрофильных му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области (далее – моногорода), экономика которых зависит от одного или 
нескольких крупных предприятий, обеспечивающих занятость, в том числе 
наполнение бюджета и содержание социальной инфраструктуры. 

Численность экономически активного населения моногородов составля-
ет 31,1 процента от общей численности экономически активного населения 
Свердловской области (2279,5 тыс. человек). 

С начала 2016 года численность зарегистрированных безработных граж-
дан из числа жителей, проживающих в моногородах, увеличилась на 1245 
человек и по состоянию на 01 марта 2016 года составила 11 996 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы вырос на 0,17 процентных пункта  
и составил 1,69 процента (таблица 2).

Таблица 2

Информация об изменении показателей рынка труда на территории 
моногородов в Свердловской области в 2016 году

№  
п/п

Наиме-
нование 
моного-
рода

Численность безработных 
(человек)

Уровень регистрируемой без-
работицы (процентов)

на 
01.01.2016

на 
01.03.2016

сниже-
ние 

(рост)

на 
01.01.2016

на 
01.03.2016

сниже-
ние  

(рост)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Асбестов-
ский 
городской 
округ

635 760 125 1,7 2,03 0,34

2.

Малы-
шевский 
городской 
округ

59 61 2 1,1 1,15 0,04

3.

Верхне-
салдинский 
городской 
округ

165 201 36 0,6 0,70 0,13

4.
Город 
Каменск-
Уральский

2050 1961 -89 2,2 2,10 -0,09

5.
Городской 
округ 
Карпинск

499 567 68 3,2 3,61 0,43

6.

Вол-
чанский 
городской 
округ

208 206 -2 3,6 3,55 -0,04

7.

Качка-
нарский 
городской 
округ

532 627 95 2,0 2,40 0,36

8.

Городской 
округ 
Верхняя 
Пышма

555 617 62 1,7 1,89 0,19

9.

Городской 
округ 
Красно- 
турьинск

905 1065 160 2,4 2,81 0,42

10.
Городской 
округ Крас-
ноуральск

393 445 52 2,9 3,35 0,46

11.

Городской 
округ 
Верхняя 
Тура

106 112 6 2,0 2,15 0,15

12.

Городской 
округ 
Перво-
уральск

831 887 56 1,2 1,25 0,08

13.
Городской 
округ 
Ревда

361 447 86 1,2 1,49 0,29

14.
Город 
Нижний 
Тагил 

1831 2123 292 0,9 1,08 0,15

15.
Полевской 
городской 
округ

309 366 57 0,9 1,09 0,18

16.

Северо-
уральский 
городской 
округ

456 496 40 2,8 3,02 0,24

17.
Серовский 
городской 
округ

856 1055 199 1,5 1,82 0,34

18.
По всем 
моногоро-
дам

10 751 11 996 1245 1,5 1,69 0,17

В 11 из 17 моногородов уровень безработицы превысил среднеобласт-
ное значение (1,65 процента).

По состоянию на 16 марта 2016 года в мониторинге увольнения работ-
ников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности 
или штата работников, а также неполной занятости работников находится 
54 организации, расположенные на территории моногородов, из них 10 
организаций осуществляют массовые увольнения.

В режиме неполной занятости (неполный рабочий день, неполная не-
деля, простой) работают 2328 работников 46 предприятий, расположенных 
на территории моногородов. 

Участие в Программе планируют принять 8 организаций, расположенных 
на территории 5 моногородов.

Глава 5. Реализация мероприятий по содействию занятости 
населения и обеспечению экономики Свердловской области 

кадрами, необходимыми для устойчивого экономического развития 
Свердловской области

Повышению занятости населения, в том числе при увольнении из орга-
низаций избыточного персонала, способствует реализация мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2020 года», утверждённой постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» 
(далее – государственная программа).

В результате реализации мероприятий государственной программы в 
2016 году ожидается:

1) обеспечение уровня трудоустроенных на постоянные и временные 
рабочие места граждан в общей численности граждан, обратившихся в 
органы службы занятости населения Свердловской области за содействием 
в поиске подходящей работы, не менее 70 процентов;

2) прохождение профессионального обучения и получение дополнитель-
ного профессионального образования 3767 гражданами, из них: 

3094 – безработные граждане;
602 – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до до-

стижения им возраста трёх лет;
71 – незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность;

3) содействие в переезде и переселении в другую местность для трудо-
устройства 64 безработным гражданам;

4) оказание государственной услуги по содействию самозанятости 1280 
безработным гражданам;

5) оборудование (оснащение) 15 рабочих мест для трудоустройства 
незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей или детей-инвалидов, наркозависимых лиц, прошедших 
курс реабилитации;

6) трудоустройство 2020 инвалидов; 
7) обеспечение временной занятости 11 923 несовершеннолетних граж-

дан, 400 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
8) обеспечение временной занятости 50 безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые.

Общий объём финансовых ресурсов, предусмотренный государственной 
программой, в 2016 году составляет 2,2 млрд. рублей, в том числе объём 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий активной по-
литики занятости населения – 74,1 млн. рублей.

Программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости 
на рынке труда Свердловской области в 2016 году наряду с государствен-
ной программой Свердловской области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года» является еще одним дополнительным 
инструментом стабилизации ситуации на рынке труда.

Решению кадровых вопросов для реального сектора экономики будет 
способствовать реализация мероприятий комплексной программы «Ураль-
ская инженерная школа», предусмотренных подпрограммой «Реализация 
комплексной программы «Уральская инженерная школа» государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 2020 года» (далее 
– комплексная программа).

(Продолжение на 2-й стр.).
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Целью реализации мероприятий комплексной программы является 
обеспечение условий для подготовки в Свердловской области рабочих и 
инженерных кадров в масштабах и с качеством, полностью удовлетворя-
ющим текущим и перспективным потребностям экономики Свердловской 
области с учетом программ развития промышленного сектора экономики, 
обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предпри-
ятиям технологического лидерства.

Работа будет осуществляться по следующим ключевым направлениям: 
формирование у обучающихся осознанного стремления к получению 
образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям 
технического профиля; создание условий для получения обучающимися ка-
чественного образования по рабочим профессиям технического профиля и 
инженерным специальностям; формирование условий для трудоустройства 
молодых рабочих и инженерных кадров на предприятия Свердловской об-
ласти и максимально полной реализации творческого потенциала молодых 
специалистов.

Результатом реализации комплексной программы станет обеспечение 
соответствия общей структуры подготовки кадров организациями среднего 
профессионального и высшего образования, функционирующими на тер-
ритории Свердловской области, потребностям экономики Свердловской 
области, а также соответствия квалификации выпускников образовательных 
организаций актуальным и перспективным требованиям работодателей.

Общий объём финансовых ресурсов, предусмотренный государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года», на 2016 год 
составляет 48,2 млрд. рублей, в том числе за счёт средств областного и 
местного бюджетов – 48,1 млрд. рублей. Финансирование подпрограммы 
8 «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» на 
2016 год запланировано за счёт средств областного и местного бюджетов 
в сумме 0,2 млрд. рублей.

Реализация мероприятий вышеуказанных государственных программ 
Свердловской области способствует перераспределению трудовых ресур-
сов между видами экономической деятельности и содействию занятости 
уволенных работников.

В целях поддержания эффективной занятости и снижения напряжённо-
сти на рынке труда Свердловской области в 2016 году необходимо принять 
дополнительные меры по следующим направлениям:

1) опережающее профессиональное обучение и стажировка работников 
организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на 
постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с 
ликвидацией либо сокращением численности или штата работников;

2) возмещение работодателям, реализующим программы развития 
организаций, в том числе направленные на импортозамещение, инновации, 
развитие персонала, расходов на частичную оплату труда работников из 
числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокраще-
нием численности или штата работников, выпускников профессиональных 
образовательных организаций: не более 6 месяцев при условии принятия 
на постоянную работу и не более 3 месяцев при условии принятия на вре-
менную работу;

3) обеспечение временной занятости работников, находящихся под 
риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников);

4) организация сопровождения и адаптации инвалидов при трудо-
устройстве, в том числе с созданием инфраструктуры, обеспечивающей 
доступность рабочего места.

Глава 5. Цели и задачи, результаты реализации Программы

Целями Программы являются снижение напряжённости на рынке труда 
Свердловской области и сдерживание роста безработицы среди трудоспо-
собного населения Свердловской области.

Достижение целей Программы будет осуществляться путём решения 
следующих задач:

1) содействие созданию и сохранению рабочих мест для работников 
организаций значимых для Свердловской области видов экономической 
деятельности; 

2) повышение профессионально-квалификационного потенциала и про-
фессиональной мобильности работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, в связи с реализацией программ развития организаций; 

3) повышение конкурентоспособности на рынке труда социально не 
защищенных категорий граждан (инвалиды, родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, выпускники организаций профессионального 
образования), проживающих на территории Свердловской области.

Планируемые результаты реализации Программы:
в качественном выражении:
1) снижение напряженности на рынке труда Свердловской области;
2) поддержка уровня занятости и доходов работников, находящихся 

под угрозой увольнения;
3) содействие кадровому обеспечению в связи с реализацией программ 

развития организаций;
4) повышение уровня занятости населения, в том числе молодёжи;
в количественном выражении:
1) опережающее профессиональное обучение и стажировка 186 работ-

ников организаций, находящихся под риском увольнения;
2) трудоустройство 368 граждан на постоянные и временные рабочие 

места, из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией 
либо сокращением численности или штата работников, выпускников про-
фессиональных образовательных организаций;

3) трудоустройство 1805 граждан, находящихся под риском увольнения, 
на временные рабочие места;

4) трудоустройство 30 инвалидов I и II групп на постоянные рабочие 
места;

5) снижение численности работников, находящихся под риском уволь-
нения, организаций – участников Программы на 30 процентов;

6) сдерживание уровня регистрируемой безработицы (не выше 1,7 про-
цента от численности экономически активного населения Свердловской 
области в среднем за период);

7) коэффициент напряженности на рынке труда Свердловской области 
не более 1,7 (отношение численности незанятых граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения Свердловской области 
в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест в 
среднем за период).

Глава 6. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2016 году. Этапы реа-
лизации Программы не выделяются. 

В зависимости от ситуации в экономике Российской Федерации и 
Свердловской области в Программу могут быть внесены изменения, пред-
усматривающие дополнительные мероприятия, корректировку объёмов 
финансирования, включение новых организаций.

Глава 7. Анализ рисков реализации Программы и описание 
мер управления рисками реализации Программы

При реализации Программы осуществляются меры, направленные 
на снижение последствий рисков и достижение предусмотренных в ней 
конечных результатов.

К рискам относятся: ухудшение внутренней и внешней экономической 
конъюнктуры, снижение объёмов производства, рост инфляции, усиление 
социальной напряжённости в связи со снижением уровня жизни населения, 
массовым высвобождением работников, рост напряжённости на рынке 
труда, прекращение в одностороннем порядке договорных отношений 
организациями – участниками Программы.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на ос-
нове постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки 
при необходимости предложений по её корректировке, межведомственного 
взаимодействия участников Программы.

Глава 8. Информация об организациях, планирующих реализацию 
мероприятий Программы

Организации, планирующие реализацию мероприятий Программы:
1) акционерное общество «Уралкриомаш» (город Нижний Тагил) (далее 

– АО «Уралкриомаш») входит в состав акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского».

АО «Уралкриомаш» относится к виду экономической деятельности, 
значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников АО «Уралкриомаш» – 620 
человек.

В связи с переносом сроков модернизации производства, а также с 
целью принятия мер, направленных на предотвращение увольнений ра-
ботников, с 01 апреля 2016 года для 270 работников планируется введение 
режима неполного рабочего времени.

Основная продукция предприятия – ёмкостное оборудование для хра-
нения и перевозки тёмных и светлых нефтепродуктов, кислоты, щёлочи, 
природного газа, а также газов в сжатом и криогенном состоянии (кислород, 
аргон, водород). Объём выпуска продукции в 2015 году – 564 млн. рублей.

Основные контрагенты предприятия и их финансово-экономическое 
положение – акционерное общество «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского», федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры» (город Москва), Министерство обороны 
Российской Федерации.

АО «Уралкриомаш» реализует проект по импортозамещению в целях 
увеличения выпуска на российском рынке криогенного ёмкостного обо-
рудования. 

АО «Уралкриомаш» выполняет задачу создания высокотехнологичного 
криогенного производства для выпуска новых видов продукции: вагоно-ци-
стерн, не имеющих аналогов в России, а также выпуск автомобильных полу-
прицепов для транспортировки сжиженного природного газа и сжиженных 
газов – продуктов разделения воздуха. В рамках реализуемого проекта 
будет создано не менее 120 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Участие в опережающем профессиональном обучении и стажировке 
позволит 73 работникам освоить новые трудовые функции в условиях 
модернизации.

В целях сохранения кадрового потенциала планируется организация 
временной занятости 150 работников, находящихся под риском увольнения.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: работы 
по благоустройству территории и производственных помещений, утилизация 
металлолома, ремонт и реконструкция производственных помещений.

Участие в мероприятии 73 работников в опережающем обучении и ста-
жировке, во временной занятости 150 работников будет способствовать 
выводу предприятия на полную мощность;

2) открытое акционерное общество «Завод радиоаппаратуры» (город 
Екатеринбург) (далее – ОАО «Завод радиоаппаратуры») – одно из ве-
дущих предприятий в сфере производства аппаратуры для современных 
средств связи. 

ОАО «Завод радиоаппаратуры» относится к виду экономической дея-
тельности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников завода – 289 человек.
Основными контрагентами ОАО «Завод радиоаппаратуры» являются 

предприятия, производящие военную технику для Министерства обороны 
Российской Федерации. 

ОАО «Завод радиоаппаратуры» испытывает финансовые трудности в 
связи с отсутствием прямого государственного оборонного заказа на 2016 
год и снижением объёмов производства. В связи с этим с 01 марта 2016 
года в ОАО «Завод радиоаппаратуры» введён режим неполной занятости 
для 230 работников.

ОАО «Завод радиоаппаратуры» в 2016 году осуществляет модерни-
зацию производства в целях серийного выпуска нового цифрового при-
ёмовозбудителя ПВ-100 Ц, а также выпуска цифрового многоканального 
радиоприёмного устройства на базе приёмника ПТ-100 ПРМ-Ц.

ОАО «Завод радиоаппаратуры» реализует программу инновационно-
го развития на 2014–2023 годы, направленную на решение следующих 
основных задач:

разработка и внедрение новых видов продукции, модернизация име-
ющихся продуктов, соответствующих мировому уровню и содержащих 
инновации или нововведения, которые придают новые или существенно 
улучшают потребительские свойства продукта;

значительное улучшение основных показателей эффективности произ-
водственных процессов путём модернизации и внедрения новых технологий;

повышение качества продукции благодаря использованию управленче-
ских технологий и информационных систем управления бизнес-процессами;

повышение энергоэффективности производства (не менее 5 процентов 
ежегодно) и снижение себестоимости продукции (до 10 процентов);

повышение квалификации персонала, участвующего в технологическом 
развитии, повышение производительности труда (не менее 5 процентов 
ежегодно);

обеспечение результативности корпоративной системы управления 
инновациями.

ОАО «Завод радиоаппаратуры» включён:
в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплек-

са, утверждённый приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 03.07.2015 № 1828 «Об утверждении перечня 
организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-про-
мышленного комплекса»; 

в перечень стратегических организаций оборонно-промышленного 
комплекса, утверждённый распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2009 № 1226-р.

Решением Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС Рос-
сии) от 19.08.2015 № ДФ/4448-ДСП/15 предприятие включено в «Реестр 
единственных поставщиков российских вооружения и военной техники». На 
сегодняшний день ОАО «Завод радиоаппаратуры» является единственным 
поставщиком радиоприёмного устройства Р-170 П.

В настоящее время на предприятии реализуется проект «Разработка и 
организация серийного производства семейства цифровой аппаратуры на 
основе технологии SDR для организации приема и передачи информации в 
диапазонах частот 0,01–500 МГЦ» в интересах организаций топливно-энер-
гетического комплекса (публичного акционерного общества «Газпром», 
открытого акционерного общества «Акционерная компания по транс-
порту нефти «Транснефть»), федерального государственного унитарного 
предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного 
движения в Российской Федерации», открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

Состояние производственной и материально-технической базы соответ-
ствует технологическому уровню производства большинства конкурентных 
производств, расположенных в других субъектах Российской Федерации. 
Однако для обеспечения существенного роста производственных и эконо-
мических показателей, а также для обеспечения возможности разработки и 
выпуска новой продукции необходимо проведение комплекса мероприятий 
в течение 2016–2018 годов по модернизации производственных мощностей.

Освоение качественно новых видов продукции ОАО «Завод радиоаппа-
ратуры» требует переобучения и повышения квалификации 10 работников.

С целью сохранения кадрового потенциала ОАО «Завод радиоаппара-
туры» планирует принять участие в мероприятии по организации временной 
занятости 170 работников.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: работы 
по благоустройству территории и производственных помещений, ведение 
архивного и текущего делопроизводства, ведение документооборота. 

Участие в мероприятии по опережающему обучению и стажировке 10 
работников, а также временная занятость 170 работников будет способ-
ствовать выводу ОАО «Завод радиоаппаратуры» на полную мощность;

3) общество с ограниченной ответственностью «Производственно-техни-
ческая компания» (город Екатеринбург) (далее – ООО «Производственно-
техническая компания») осуществляет поставки продукции на ОАО «Завод 
радиоаппаратуры».

ООО «Производственно-техническая компания» относится к виду эко-
номической деятельности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 48 человек.
В настоящее время ООО «Производственно-техническая компания» 

испытывает временные финансово-экономические трудности, связанные со 
значительным превышением объёма заготовительно-механического произ-
водства над объёмом сборочного производства. Кроме того, большое коли-
чество разнообразного оборудования требует значительных площадей для 
его размещения, что требует дополнительных (непроизводственных) затрат.

В целях сохранения кадрового потенциала с 28 января 2016 года ООО 
«Производственно-техническая компания» ввело режим неполного рабо-
чего времени для 48 работников. 

ООО «Производственно-техническая компания» реализует программу 
развития (в том числе программы, направленные на импортозамещение, 
инновации, развитие персонала), рассчитанную на 2015–2018 годы, за-
дачами которой являются:

увеличение пропускной способности участка сеткографии, в том числе 
за счёт создания двух участков промывки крупных деталей с применением 
парогенераторов и дополнительного участка аргонно-дуговой сварки; 

повышение качества выпускаемой продукции за счёт внедрения ультра-
звуковой промывки мелких деталей и новой технологии осветления деталей 
ВЧ-разъёмов после их термообработки.

Объём выпускаемой продукции составляет порядка 98,0 млн. рублей в 
год, в том числе: детали, элементы и сборочные единицы для производства 
приборов и радиоэлектронной аппаратуры, изготавливаемых методом 
механообработки, – 90,0 млн. рублей в год; элементы промышленной 
мебели (верстаки, рабочие места, шкафы и тумбы) – 4,0 млн. рублей в год; 
светильники светодиодные и корпуса светильников – 2,0 млн. рублей в год; 
шкафы электротехнические, технические кейсы, ящики, чемоданы, укладки 
(том числе для Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и бригад скорой медицинской помощи) – 2,0 млн. рублей в год.

ООО «Производственно-техническая компания» имеет современное 
технологическое оборудование по механообработке и листообработке, 
позволяющее осуществлять полный цикл механообработки, в том числе 
термический участок, сварочный участок и два участка покраски (лакокра-
сочный и порошково-полимерный).

Наличие современного оборудования и квалифицированных кадров 
дают возможность реализовывать заказы по изготовлению штучных из-
делий и малых серий продукции.

ООО «Производственно-техническая компания» планирует органи-
зовать временную занятость 41 работника, находящегося под риском 
увольнения.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: работы 
по благоустройству территории и производственных помещений, ведение 
делопроизводства и документооборота, ремонт зданий и сооружений.

Участие в мероприятии по временной занятости позволит ООО «Про-
изводственно-техническая компания» сохранить кадровый потенциал, 
обеспечить его развитие и вывести на полную занятость;

4) общество с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ное объединение «Экспериментальный завод» (Режевской городской 
округ) (далее – ООО НПО «Экспериментальный завод») – одно из ведущих 
отечественных предприятий по производству оборудования для добычи и 
обработки природного камня.

ООО НПО «Экспериментальный завод» относится к виду экономической 
деятельности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность – 60 человек.
В связи со снижением спроса на продукцию с 05 октября 2015 года 

введён режим неполной занятости для 40 работников.
ООО НПО «Экспериментальный завод» успешно работает более 15 лет 

и развивается в следующих направлениях: производство оборудования для 
добычи и обработки природного камня, сельскохозяйственного назначения, 
для ремонта подвижного состава, нестандартного оборудования. 

Уральская торгово-промышленная палата внесла ООО НПО «Экспери-
ментальный завод» в негосударственный реестр российских предприятий 
и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых 
свидетельствует об их надёжности как партнёров для предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации и за рубежом.

ООО НПО «Экспериментальный завод» оснащён необходимым ста-
ночным парком и располагает квалифицированными кадрами для выпуска 
конкурентоспособного оборудования. В настоящее время изготовлено 
более 280 камнерезных буровых машин «Виктория», которые работают 
в карьерах Урала, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии, а также в Финляндии, Италии, Испании, Таиланде, Бразилии.

В ООО НПО «Экспериментальный завод» реализуется инвестиционный 
проект «Организация производства комплекта высокотехнологичного 
унифицированного оборудования для изготовления изделий из камня». 
Реализация проекта позволит создать 5 новых рабочих мест.

Кроме того, ООО НПО «Экспериментальный завод» производит не-
стандартное оборудование по чертежам заказчика и оказывает широкий 
спектр услуг по металлообработке. В ООО НПО «Экспериментальный за-
вод» существует хорошая производственная и технологическая база для 
выполнения единичных и мелкосерийных заказов на нестандартное обо-
рудование для металлургической, нефтегазовой, энергетической отраслей.

В целях получения работниками новых компетенций и квалификаций 
ООО НПО «Экспериментальный завод» планирует организовать опере-
жающее профессиональное обучение и стажировку 10 работников, на-
ходящихся под риском увольнения, для продолжения работы на рабочих 
местах на слесарно-сборочном участке, а также в сфере управления про-
изводственной деятельностью предприятия.

ООО НПО «Экспериментальный завод» планирует участие во временной 
занятости работников, находящихся под риском увольнения. Предполага-
емая численность участников – 40 человек.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: ремонт 
технологического оборудования, ремонт зданий и сооружений, кровельные 
работы, выполнение архивных и чертёжных работ, делопроизводство.

Участие в мероприятии по опережающему обучению и стажировке 10 
работников, а также временная занятость 40 работников будут способство-
вать выводу ООО НПО «Экспериментальный завод» на полную мощность 
и позволят сохранить трудовой потенциал;

5) обособленное подразделение акционерного общества «Калининград-
ский янтарный комбинат» (Малышевский городской округ) (далее – АО 
«Калининградский янтарный комбинат») – структурное подразделение 
акционерного общества «Калининградский янтарный комбинат» выпускает 
изумруды природные в сырье, александриты природные в сырье, сырьё 
природных минералов (берилл, фенакит, хризоберилл). 

АО «Калининградский янтарный комбинат» относится к виду экономи-
ческой деятельности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 330 человек.
Покупателями выпускаемой продукции являются российские предпри-

ятия.
В АО «Калининградский янтарный комбинат» реализуется «Программа 

повышения производительности труда, оптимизации расходов, развития 
персонала и реализации проектов, направленных на импортозамещение, 
привлечение инвестиций, увеличение объёмов продаж и производства на 
2015–2016 годы».

АО «Калининградский янтарный комбинат» является недропользова-
телем на Малышевском изумрудно-бериллиевом месторождении, имеет 
лицензию СВЕ 15162 КЭ на разведку и добычу изумрудов, оксида бериллия 
и попутных компонентов, срок действия лицензии до 08 июня 2031 года. 
Месторождение разрабатывается в соответствии с лицензией и утверж-
дённым планом горных работ. Состояние производственной материально-
технической базы соответствует условиям лицензии.

АО «Калининградский янтарный комбинат» планирует организацию 
трудоустройства на постоянную работу граждан, уволенных из иных орга-
низаций в связи с сокращением численности или штата работников, – 50 
человек, трудоустройства на постоянную работу выпускников профессио-
нальных образовательных организаций – 3 человека. 

Участие в Программе 53 работников позволит обеспечить АО «Калинин-
градский янтарный комбинат» персоналом, необходимым для выполнения 
заключенных контрактов, а также сохранить занятость на постоянных 
рабочих местах;

6) открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-
гический комбинат» (город Нижний Тагил) (далее – ОАО «ЕВРАЗ НТМК») 
– представляет собой компактный высокотехнологичный металлургический 
комплекс по производству чугуна, конверторной стали и прокату чёрных 
металлов. 

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» относится к виду экономической деятельности, 
значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 14 517 человек.
Основными видами продукции ОАО «ЕВРАЗ НТМК» являются: экс-

клюзивный в Российской Федерации сортамент строительного проката 
(двутавры, швеллеры, уголки, шпунт), а также широкая линейка проката 
транспортного назначения (рельсы, колеса, бандажи, осевая заготовка, 
вагоностроительные профили). 

Производство осуществляется по схеме полного металлургического 
цикла.

Продукция ОАО «ЕВРАЗ НТМК» выпускается в соответствии с россий-
скими, зарубежными и международным стандартами, имеет многочис-
ленные российские и иностранные сертификаты, в том числе сертификат 
о признании ОАО «ЕВРАЗ НТМК» изготовителем стальной продукции 
(непрерывнолитых слябов) в соответствии с правилами международной 
корпорации «Регистр Ллойда» (Великобритания).

В 2016 году ОАО «ЕВРАЗ НТМК» продолжает реструктуризацию произ-
водственных мощностей и обеспечивает создание нового производствен-
ного участка по технологической переработке сырья в целях выпуска про-
дукции, отвечающей мировым стандартам качества, на который требуются 
работники с новыми компетенциями и квалификациями. 

В целях создания условий для профессиональной самореализации 
молодых специалистов по полученной специальности планируется орга-
низация постоянного трудоустройства 145 человек из числа выпускников 
профессиональных образовательных организаций;

7) открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный 
завод» (городской округ Первоуральск) (далее – ОАО «ПНТЗ») является 
устойчивой компанией на рынке по производству стальных труб, объем 
заказов обеспечивает бесперебойную работу основных агрегатов завода, 
имеет постоянный рынок сбыта в страны дальнего зарубежья и регионы 
Российской Федерации.

ОАО «ПНТЗ» относится к виду экономической деятельности, значимой 
для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 9012 человек.
ОАО «ПНТЗ» развивает экологически щадящие технологии (белая 

металлургия), является устойчивой компанией на рынке по производству 
стальных труб. 

ОАО «ПНТЗ» испытывает «кадровый голод» в технических специали-
стах, в связи с чем ожидает приток в ОАО «ПНТЗ» квалифицированного 
персонала из образовательных организаций высшего и среднего профес-
сионального образования.

Выпускники образовательных организаций относятся к категории граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы и не имеющих необходимого 
производственного опыта, что позволяет ОАО «ПНТЗ» решать проблему 
с потребностью в квалифицированных специалистах, принимая на работу 
выпускников и давая им возможность получить необходимый опыт.

В целях создания условий для профессиональной самореализации моло-
дых специалистов по полученной специальности планируется организация 
временного трудоустройства 50 человек и постоянного трудоустройства 
100 человек из числа выпускников профессиональных образовательных 
организаций;

8) открытое акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обо-
гатительный комбинат» (Асбестовский городской округ) (далее – ОАО 
«Ураласбест»). Основной вид экономической деятельности – добыча асбе-
ста. Основная продукция – хризотиловый асбест, нерудные строительные 
материалы: щебень, песчано-щебёночная смесь. 

ОАО «Ураласбест» относится к виду экономической деятельности, 
значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 5491 человек.
ОАО «Ураласбест» работает в условиях сокращения спроса на основную 

продукцию – хризотиловый асбест. В Российской Федерации прослежива-
ется устойчивая тенденция сокращения объёмов потребления в среднем на 
10 процентов ежегодно. Основная причина – замена асбестоцементного 
шифера иными кровельными материалами. 

ОАО «Ураласбест» целенаправленно проводит политику диверсифика-
ции производства. В 2008 году было начато строительство завода по про-
изводству минераловатных теплоизоляционных материалов. Первая линия 
завода введена в эксплуатацию в сентябре 2010 года, вторая – в апреле 
2014 года. Объём инвестиций составил более 4,5 млрд. рублей. Данный 
инвестиционный проект реализован в рамках государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года». Активно ведётся поиск новых возможностей диверсифицировать 
производство.

В ОАО «Ураласбест» реализуется программа «Подготовка персонала и 
развитие кадрового потенциала ОАО «Ураласбест» на 2014–2018 годы».

Производство продукции в 2015 году составило 12,5 млрд. рублей 
(асбест 0–6 групп, строительные материалы).

Сбыт продукции в Российской Федерации и на экспорт сформирован в 
соответствии с пакетом заказов на 2016 год.

В целях создания условий для профессиональной самореализации 
молодых специалистов по полученной специальности ОАО «Ураласбест» 
планирует организацию постоянного трудоустройства 20 выпускников 
профессиональных образовательных организаций.

Трудоустройство позволит выпускникам закрепить полученные знания 
в учебных заведениях по специальности, внести свой вклад в развитие 
горного производства, обеспечить предприятие персоналом, необходимым 

для выполнения заключенных контрактов, а также сохранить занятость на 
постоянных рабочих местах;

9) открытое акционерное общество «Уралхимпласт» (город Нижний 
Тагил) (далее – ОАО «Уралхимпласт») является базовым предприятием 
индустриального парка «Химический парк «Тагил». Основной выпуска-
емой продукцией являются: крепители готовые литейные, соединения с 
альдегидной функциональной группой, пластикаты кабельные, пластикаты 
поливинилхлоридные (без кабельных), смолы ионнообменные на основе 
синтетических или природных полимеров в первичных формах, смолы 
эпоксидные в первичных формах, смолы карбамидоформальдегидные, 
смолы карбамиднофурановые, смолы фенолформальдегидные резольные 
в виде литьевых масс, смолы фенолформальдегидные резольные прочие, 
соединения с аминной функциональной группой, трубы, трубки, шланги, 
рукава и их фитинги полимерные.

ОАО «Уралхимпласт» относится к виду экономической деятельности, 
значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 985 человек.
ОАО «Уралхимпласт» планирует ввести режим неполной занятости 

для 505 работников с 18 апреля 2016 года. Причиной ухудшения ситуации 
на предприятии является сокращение объёмов строительства, что ведёт к 
снижению спроса на теплоизоляционные материалы.

ОАО «Уралхимпласт» включено:
в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Уральском фе-

деральном округе, утверждённый Правительством Российской Федерации 
10.11.2011 № 5724п-П16; 

в Перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое зна-
чение для социально-экономического развития Свердловской области, 
утверждённый Губернатором Свердловской области 17.07.2015.

ОАО «Уралхимпласт» реализует направленную на импортозамещение, 
внедрение инноваций, развитие кадровых условий программу развития 
организации «Разработка новых видов продуктов на основе фенолфор-
мальдегидных смол и технологий их производства, совершенствование 
потребительских и экологических характеристик серийной продукции. 
Исключение отдельных мелкосерийных продуктов из производственной 
линейки, переориентация на крупнотоннажные производства».

ОАО «Уралхимпласт» планирует участие в организации временной за-
нятости 250 работников, находящихся под риском увольнения.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: работы 
по благоустройству и озеленению территории, ремонтные работы, выпол-
нение погрузо-разгрузочных работ, архивные работы.

Участие в мероприятии по организации временной занятости 250 ра-
ботников, находящихся в режиме неполной занятости, позволит сохранить 
персонал, необходимый для выполнения заключенных контрактов, а также 
сохранить их занятость на постоянных рабочих местах;

10) открытое акционерное общество «Красногвардейский крановый 
завод» (Артемовский городской округ) (далее – ОАО «ККЗ») – одно из 
старейших предприятий Среднего Урала, специализирующееся на произ-
водстве грузоподъёмного оборудования. Продукция ОАО «ККЗ» востре-
бована химической, горнодобывающей, металлургической, строительной 
и иными отраслями промышленности.

ОАО «ККЗ» относится к виду экономической деятельности, значимой 
для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 313 человек. 
На предприятии с 23 ноября 2015 года введён режим неполной занятости 

для 292 работников. Причиной возникновения кризисных явлений явился 
спад заказов на выпускаемую продукцию, вследствие этого уменьшился 
объём производства продукции, что привело к недостаточному использова-
нию производственных мощностей и, как следствие, – снижение занятости 
работников и ухудшение финансового состояния ОАО «ККЗ».

В рамках модернизации производства ОАО «ККЗ» с 2002 года освоил 
производство шахтных вентиляторов главного и местного проветривания 
шахт горнодобывающей промышленности, при этом выпускаются как 
центробежные (радиальные), так и осевые машины. Серийно выпускаемое 
оборудование сертифицировано в системе сертификации Госстандарта 
России и имеет сертификаты соответствия. 

Наличие в качестве партнёра испытательного центра вентиляторов 
обеспечивает развитие качества конструкции шахтных вентиляторов, вы-
пускаемых ОАО «ККЗ».

Программой развития ОАО «ККЗ» «Стратегическая карта развития 
предприятия на 2015–2018 годы» запланировано:

импортозамещение – замена немецких моторов-редукторов «BAYER»;
освоение корпусного стального литья; 
повышение производительности труда на 35 процентов;
повышение результативности специальных процессов сварки и произ-

водства продукции на 25 процентов;
снижение потребления теплоэнергии на 10 процентов, минимизация 

рисков и предотвращения угроз возникновения производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний сотрудников.

Главными приоритетами развития ОАО «ККЗ» на ближайшие 3 года 
являются:

развитие клиентского сервиса;
создание сервисной службы предприятия;
внедрение интегрированной системы менеджмента качества в соответ-

ствии с требованиями МC ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
В качестве мер по сохранению положительной рентабельности в ус-

ловиях снижения спроса на готовую продукцию ОАО «ККЗ» планирует 
участие в организации временной занятости 70 работников, находящихся 
под риском увольнения.

Планируемые виды работ при организации временной занятости и их 
объемы: работы по благоустройству территории и производственных по-
мещений, ведение делопроизводства и документооборота, ремонт зданий 
и сооружений.

Участие во временных работах 70 работников позволит сохранить и 
рационально использовать кадровый потенциал ОАО «ККЗ»; 

11) общество с ограниченной ответственностью «Буланашский маши-
ностроительный завод» (Артемовский городской округ) (далее – ООО 
«Буланашский машиностроительный завод») – одно из самых передовых 
предприятий, которые производят продукцию современного машиностро-
ения, специализирующееся на производстве и модернизации буровых 
установок, бурового и насосного оборудования.

ООО «Буланашский машиностроительный завод» относится к виду 
экономической деятельности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников предприятия – 926 человек.
Временные экономические трудности ООО «Буланашский машиностро-

ительный завод» приведут к введению режима неполной занятости для 897 
работников с 01 мая 2016 года.

Производство высокоэффективного оборудования позволило ООО «Бу-
ланашский машиностроительный завод» за 33 года стать одним из лидеров 
в своей отрасли, а произведённая модернизация позволила выйти на миро-
вой рынок. Постоянными заказчиками являются ведущие нефтегазовые и 
буровые компании и предприятия Российской Федерации и СНГ. Буровое 
оборудование ПГ «Генерация» активно поставляется в Аргентину, Брази-
лию, Индию, Казахстан, Китай, Ливию, Польшу, Румынию, Узбекистан.

Участие в мероприятии по организации временной занятости примут 400 
работников, находящихся в режиме неполной занятости. 

Планируемые виды работ при организации временной занятости: работы 
по благоустройству территории и производственных помещений, ведение 
делопроизводства и документооборота, ремонт зданий и сооружений.

Участие работников ООО «Буланашский машиностроительный завод» 
во временной занятости позволит сохранить персонал, необходимый для 
выполнения заключенных контрактов, а также сохранить их занятость на 
постоянных рабочих местах;

12) открытое акционерное общество «ТИЗОЛ» (Нижнетуринский город-
ской округ) (далее — ОАО «ТИЗОЛ») – является одним из ведущих россий-
ских производителей негорючих тепло- и звукоизоляционных материалов 
и систем конструктивной огнезащиты на основе базальта. 

ОАО «ТИЗОЛ» относится к виду экономической деятельности, значимой 
для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 832 человека.
ОАО «ТИЗОЛ» – единственный производитель на российском рынке, 

сертифицировавший все компоненты огнезащитных систем на негорючесть. 
Все огнезащитные системы сертифицированы, отмечены медалями и ди-
пломами международных и отечественных выставок.

ОАО «ТИЗОЛ» испытывает трудности с формированием портфеля за-
казов. Реализация мероприятий по модернизации производства и снижению 
спроса на выпускаемую продукцию, а также необходимость сохранения 
трудовой занятости работников обусловили введение с 14 марта 2016 года 
режима неполной занятости 250 человек предприятия.

Стратегия развития ОАО «ТИЗОЛ» подразумевает постоянное совер-
шенствование и модернизацию производства. Использование натуральных 
компонентов, применение технологий, не имеющих мировых аналогов, 
наличие аккредитованной лаборатории позволяет выпускать продукцию 
на уровне мировых стандартов. 

ОАО «ТИЗОЛ» в совершенстве владеет уникальной, не имеющей 
мировых аналогов, технологией по производству базальтового супертон-
кого волокна и негорючей изоляции на его основе. Первая установка по 
производству базальтового супертонкого волокна была запущена в 1987 
году. В настоящее времени смонтированы и успешно эксплуатируются 11 
установок.

Развивая базальтовое производство, ОАО «ТИЗОЛ» вышло на более 
высокий уровень применения материала. В 2005 году была сертифициро-
вана первая система конструктивной огнезащиты ET Vent. За короткий срок 
ОАО «ТИЗОЛ» стало признанным лидером российского рынка в области 
разработок, производства и продаж огнезащитных материалов и систем.

ОАО «ТИЗОЛ» представляет на рынке более 20 систем конструктивной 
огнезащиты воздуховодов, металлических и железобетонных конструкций 
с фактическими пределами огнестойкости от 30 до 240 минут.

В целях сохранения кадрового потенциала планируется организация 
временной занятости 184 работников, находящихся под риском увольнения.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: работы 
по благоустройству территории и производственных помещений, ведение 
делопроизводства и документооборота, ремонт зданий и сооружений.
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Участие во временной занятости позволит предприятию сохранить ка-
дровый потенциал, необходимый для выполнения заключённых контрактов, 
и вывести на полную мощность;

13) общество с ограниченной ответственностью «Новолялинский цел-
люлозно-бумажный комбинат» (Новолялинский городской округ) (далее 
– ООО «Новолялинский ЦБК») – специализируется на производстве раз-
личных видов бумаги (мешочная, оберточная, бумага для гофрирования), 
а также картона и бумажных мешков. 

ООО «Новолялинский ЦБК» относится к виду экономической деятель-
ности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 769 человек.
ООО «Новолялинский ЦБК» испытывает недостаток высококвалифици-

рованных специалистов, нехватку оборотных средств и финансовых ресур-
сов для решения стоящих перед ним задач. В связи с ростом себестоимости, 
резким удорожанием основного сырья для производства целлюлозно-бу-
мажной продукции и снижением объёма выпускаемой продукции на ООО 
«Новолялинский ЦБК» с 18 апреля 2016 года вводится режим неполной 
занятости 768 работников.

Годовой объём выпускаемой продукции в ценах реализации составляет 
498 млн. рублей. ООО «Новолялинский ЦБК» выпускает продукцию из сы-
рья собственного производства, предлагает приемлемый для покупателей 
уровень цен и высокое качество выпускаемой продукции, соответствующей 
ГОСТу, надежность каналов поставки сырья и материалов. Продукция имеет 
сертификаты, декларации и санитарно-эпидемиологические заключения о 
пригодности использования упаковки для пищевых продуктов.

Бумажные многослойные мешки различного технологического реше-
ния являются одним из основных видов выпускаемой продукции (сшитые, 
склеенные, с клапаном – для затаривания цемента и строительных смесей). 
Возможность нанесения флексопечати, использование при производстве 
мешков комбинированных материалов (битумированной, ламинированной, 
силиконизированной видов бумаг), удовлетворение потребностей покупа-
телей по качеству, конструкции, размеру, количеству слоёв, условиям и 
срокам поставок позволяют конкурировать с другими производителями 
аналогичной продукции. 

Круг потребителей бумажных мешков разнообразен. Это цементные 
заводы, фасовщики строительных смесей, химзаводы, производители 
кормов для животных, предприятия пищевой промышленности (произво-
дители сухого молока и сыворотки, макаронных изделий, какао-порошка). 
Особенности продукции заставляют производителей использовать именно 
бумажную упаковку, в которой продукт не отсыревает, «дышит», кроме 
этого бумажный мешок является экологически чистой упаковкой, которая 
может контактировать с пищевыми продуктами. 

В рамках модернизации в ООО «Новолялинский ЦБК» намечена уста-
новка котла-утилизатора, работающего на древесных отходах, с топкой 
низкотемпературного кипящего слоя.

В целях сохранения кадрового потенциала планируется организация 
временной занятости 240 человек.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: ре-
монтные работы в цехах (мешочный, целлюлозный, бумажный), наладка 
оборудования, работы по благоустройству территории и производственных 
помещений.

Временная занятость 240 работников предприятия позволит провести 
модернизацию и осуществить монтаж котла-утилизатора, а также вывести 
ООО «Новолялинский ЦБК»  на полную занятость;

14) общество с ограниченной ответственностью «Нижнетагильское пред-
приятие «ТРИН» (далее – ООО «ТРИН») (город Нижний Тагил) – занимается 
производством гофрированного картона, бумажной и картонной тары.

ООО «ТРИН» относится к виду экономической деятельности, значимой 
для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 26 человек.
В настоящее время ООО «ТРИН» испытывает временные финансово-

экономические трудности. 
В связи со снижением сбыта продукции планируется с 01 апреля 2016 

года ввести режим неполного рабочего времени для 26 работников.
ООО «ТРИН» занимается социально-трудовой реабилитацией инвалидов 

по зрению, обеспечивает трудовую загрузку людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и адаптацию их в обществе.

Основная продукция – картонажные изделия (папки, скоросшиватели), 
изделия из пластмасс (крепления к пластиковым окнам из полиэтилена 
низкого давления). В 2012 году запущено производство нового изделия – 
капсулы из полипропилена для упаковки бахил. 

Объём отгруженных товаров собственного производства в 2015 году 
составил 7 млн. рублей. 

В целях сохранения рабочих мест для инвалидов ООО «ТРИН» планирует 
организовать временную занятость 26 человек, находящихся под риском 
увольнения. 

Планируемые виды работ при организации временной занятости: 
работы по благоустройству территории и производственных помещений, 
выполнение разгрузочно-погрузочных работ, литье капсул, сборочно-
упаковочные работы.

Участие работников ООО «ТРИН» во временной занятости позволит 
сохранить кадровый потенциал;

15) общество с ограниченной ответственностью «Производственная 
компания «ЭПОС» (город Екатеринбург) (далее – ООО «ПК «ЭПОС») – 
занимается производством электрооборудования для двигателей и транс-
портных средств.

ООО «ПК «ЭПОС» относится к виду экономической деятельности, 
значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 93 человека.
Ситуация в ООО «ПК «ЭПОС» нестабильная. В связи с временными эко-

номическими трудностями с 01 января 2016 года введён режим неполного 
рабочего времени для 81 работника ООО «ПК «ЭПОС».

Объём выпускаемой продукции за 2015 год составил 59,6 млн. рублей, 
в том числе изделий из пластмасс на сумму 7,97 млн. рублей, электрообо-
рудования (провода, шнуры, удлинители) – 16,6 млн. рублей. 

ООО «ПК «ЭПОС» реализуется программа развития организации «Мо-
дернизация производства изделий из пластмасс».

ООО «ПК «ЭПОС» планируется приобретение комплекта оборудования 
для производства вторичного гранулированного полипропилена для соб-
ственных нужд и внешней реализации. Применение материала собствен-
ного производства позволит снизить себестоимость продукции, сократить 
сроки выполнения заказов, а также расширить ассортимент выпускаемой 
продукции, что повысит конкурентоспособность предприятия и позволит 
привлечь к сотрудничеству новых клиентов.

В число основных потребителей продукции и услуг ООО «ПК «ЭПОС» 
входят такие организации как общество с ограниченной ответственностью 
«Первая опалубочная компания» (производство опалубочных систем), Груп-
па компаний «BROZEX» (производство и поставка строительных материалов 
в Екатеринбург и Свердловскую область), закрытое акционерное общество 
«Завод электромедицинской аппаратуры» (производство светотехнической 
и электромедицинской аппаратуры), акционерное общество «144 Броне-
танковый ремонтный завод» (капитальный ремонт дизельных двигателей, 
а также обслуживание и капитальный, войсковой ремонт бронетехники).

ООО «ПК «ЭПОС» занимается социально-трудовой реабилитацией инва-
лидов по зрению, обеспечивает трудовую занятость людей с ограниченными 
возможностями здоровья и адаптацию их в обществе.

В целях сохранения кадрового потенциала планируется организация 
временной занятости 10 инвалидов, находящихся под риском увольнения.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: произ-
водство очищенного вторичного полипропилена, применяемого для литья 
под давлением на горячеканальных пресс-формах.

Участие во временной занятости позволит сохранить 10 рабочих мест 
для инвалидов;

16) общество с ограниченной ответственностью «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» (Ревдинский городской округ) (далее – ООО 
«Ревдинский завод светотехнических изделий) – специализируется на раз-
работке и производстве светотехнических изделий, представляя широкий 
спектр световых приборов различного назначения. ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» представляет собой динамично развивающееся, 
высокотехнологичное светотехническое предприятие.

ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» относится к виду 
экономической деятельности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 179 человек.
ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» испытывает труд-

ности в сбыте продукции, что оказывает неблагоприятное влияние на работу 
предприятия. Соответственно не хватает оборотных средств на приобре-
тение сырья и материалов. В ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» с 01 декабря 2015 года введён режим неполной рабочей недели 
для 164 работников.

Программа развития ООО «Ревдинский завод светотехнических из-
делий» на 2016 год предусматривает разработку и освоение производства 
новых видов светильников с учётом новых тенденций и спроса потребителя, 
а также модернизацию светильников и оснастки, освоение новых техно-
логий производства с целью повышения эффективности производства и 
конкурентоспособности продукции. Планируемый объём продаж на 2016 
год – 115,0 млн. рублей, из них 85,0 млн. рублей – светотехническая про-
дукция, 25,0 млн. рублей – детали промышленного характера. Основным 
сегментом рынка сбыта являются Урал, Казахстан, Сибирь. 

В 2016 году планируется изготовить новый комплект пресс-форм для 
замены физически изношенной оснастки (литьевых форм на корпусные 
комплектующие промышленного светильника), для вновь разработанного 
светодиодного светильника изготовить пресс-форму на рассеиватель. Для 
стабильно развивающейся в ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» технологии ротационной вытяжки на 2016 год запланировано 
изготовить комплект технологической оснастки на следующие виды изде-
лий: обечайка для стакана коллектора, отражатель на прожектор общего 
назначения.

ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» имеет 4 цеха 
основного производства (цех пускорегулирующих аппаратов, заготови-
тельный цех, цех сборки светильников, цех надомного труда), 4 участка 
вспомогательного производства (механослужба, энергетический, ремонтно-

инструментальный и автотранспортный участки), подсобные подразделения 
(центральный склад, склад готовой продукции).

На производстве данных изделий используется труд инвалидов, 
оставляющих более 50 процентов от общей численности предприятия. 
ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» выступает в качестве 
работодателя и организатора рабочих мест для инвалидов в основном по 
зрению, а также инвалидов других форм заболеваний.

В целях дальнейшего технического перевооружения производства 
планируется организация временной занятости 110 работников ООО 
«Ревдинский завод светотехнических изделий», находящихся под риском 
увольнения, включая инвалидов.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: рабо-
ты по благоустройству территории и производственных помещений, сбор 
и переработка вторичного сырья, выполнение архивных работ, ремонт и 
изготовление тары, выполнение слесарных работ. 

Временная занятость 110 работников ООО «Ревдинский завод свето-
технических изделий» позволит сохранить персонал, необходимый для 
выполнения заключенных контрактов, а также вывести предприятие на 
полную занятость;

17) общество с ограниченной ответственностью «Режевское предпри-
ятие «Элтиз» (Режевской городской округ) (далее – ООО «Режевское 
предприятие «Элтиз») – одно из ведущих предприятий-производителей 
светотехнической, пускорегулирующей аппаратуры и электроустановочных 
изделий в Урало-Сибирском регионе Российской Федерации. 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» относится к виду экономической 
деятельности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников ООО «Режевское предпри-
ятие «Элтиз» – 84 человека. 

Реализация мероприятий по модернизации производства и повышению 
спроса на выпускаемую продукцию, а также необходимость сохранения тру-
довой занятости инвалидов обусловили введение на предприятии режима 
неполной занятости для 84 человек с 01 февраля 2016 года.

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» занимается социально-трудовой 
реабилитацией инвалидов по зрению, обеспечивает трудовую загрузку лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья и адаптацию их в обществе.

Основная производимая продукция – светодиодные светильники, 
пускорегулирующие аппараты для ламп ДРЛ (дуговая ртутная лампа) и 
ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая лампа), электромонтажные изделия и 
изделия из пластмасс. В ООО «Режевское предприятие «Элтиз» внедрена и 
применяется система менеджмента качества для маркетинга, производства 
и продажи пускорегулирующих аппаратов, электромонтажных изделий и 
изделий из пластмасс. Продукция сертифицирована.

В целях сохранения кадрового потенциала планируется организация 
временной занятости 84 работников, находящихся под риском увольнения, 
включая инвалидов.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: вы-
полнение слесарно-сборочных работ, ремонт оборудования, упаковка 
изделий, ведение делопроизводства.

Участие работников во временной занятости позволит ООО «Режевское 
предприятие «Элтиз» сохранить персонал, необходимый для выполнения 
заключенных контрактов, а также сохранить занятость на постоянных 
рабочих местах;

18) общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургское 
предприятие «ГОФРОТЕК» (город Екатеринбург) (далее – ООО «Ека-
теринбургское предприятие «ГОФРОТЕК») – является производителем 
гофрокартона и бумажной картонной тары.

ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» относится к виду 
экономической деятельности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников ООО «Екатеринбургское 
предприятие «ГОФРОТЕК» – 103 человека, в том числе 60 инвалидов.

ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» занимается со-
циально-трудовой реабилитацией инвалидов по зрению, обеспечивает 
трудовую занятость людей с ограниченными возможностями здоровья и 
адаптацию их в обществе.

ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» оснащено высоко-
производительным оборудованием, позволяющим выпускать рентабельную 
продукцию: пятислойный гофрокартон, крупногабаритную нестандартную 
упаковочную тару, клейкую ленту (скотч) и картонный уголок.

Вместе с тем для обеспечения занятости инвалидов по зрению ООО 
«Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» вынуждено производить 
убыточную продукцию – скоросшиватели (рентабельность 5,6 процента), 
папки для бумаг (рентабельность – 10,7 процента). В ООО «Екатерин-
бургское предприятие «ГОФРОТЕК» с 02 ноября 2015 года 87 работников 
находятся в режиме неполной занятости.

ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» реализуется ин-
вестиционная программа развития «Техническое перевооружение произ-
водства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов 
на 2016 год». 

ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» планирует принять 
участие в мероприятии по организации временной занятости 30 инвалидов, 
находящихся под риском увольнения.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: выпол-
нение слесарных работ по сборке металлоконструкций, упаковка изделий, 
печать изделий на флексографической машине, выполнение разгрузочно-
погрузочных работ.

Временная занятость работников будет способствовать выводу ООО 
«Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» на полную мощность и 
обеспечению дополнительного выпуска продукции.

В случае ухудшения финансово-экономической ситуации и увольне-
ний работников в организациях, принимающих участие в Программе, 
органами службы занятости населения Свердловской области будут пред-
приняты меры по охвату уволенных работников с целью их дальнейшего 
трудоустройства мероприятиями по профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности, по профессиям (специальностям), 
определенным в перечне профессий, в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Содействие занятости населения в 
Свердловской области до 2020 года».

Информация о потребности организаций Свердловской области в реа-
лизации мероприятия по опережающему профессиональному обучению и 
стажировке работников организаций, находящихся под риском увольнения, 
приведена в приложении № 1 к Программе. Информация о потребности 
организаций Свердловской области в реализации мероприятия по воз-
мещению затрат на частичную оплату труда работников, уволенных из 
иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников, выпускников профессиональных образовательных 
организаций приведена в приложении № 2 к Программе. Информация о 
потребности организаций Свердловской области в реализации мероприятия 
по временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, 
приведена в приложении № 3 к Программе.

Раздел 2. Характеристика мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий.
1. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников 

организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на 
постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с 
ликвидацией либо сокращением численности или штата работников (далее 
– опережающее профессиональное обучение и стажировка).

Объём потребности в опережающем профессиональном обучении и 
стажировке работников организаций, находящихся под риском увольнения, 
определён на основании анализа потребности организаций производствен-
ной сферы в необходимых квалификациях работников организаций, реа-
лизующих программы развития: внедрение производственных инноваций 
или импортозамещение или развитие персонала. 

В названном мероприятии будут принимать участие работники, находя-
щиеся под риском увольнения, а также принятые на постоянную работу из 
иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников.

Реализация мероприятия по опережающему профессиональному об-
учению и стажировке предполагает:

направление работников организаций, находящихся под риском уволь-
нения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из 
иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников, для прохождения переподготовки и повышения 
квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих, профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов с 
уровнями среднего профессионального и высшего образования, в том числе 
в другой местности, с выплатой стипендии в период обучения;

направление работников организаций, находящихся под риском уволь-
нения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из 
иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников, на стажировку в организации (предприятии) с воз-
мещением затрат работодателю на выплату заработной платы в период 
стажировки.

Организация опережающего профессионального обучения и стажи-
ровки работников организаций, находящихся под риском увольнения, а 
также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных 
организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или 
штата работников, в рамках Программы будет иметь преимущественную 
направленность на обеспечение производства квалифицированными 
кадрами, в связи с модернизацией производства и внедрением производ-
ственных инноваций.

В этих условиях необходимо освоение работниками новых професси-
ональных компетенций и квалификаций, что позволит организации (пред-
приятию) сохранить трудовую занятость и повысить профессионально-
квалификационный потенциал работающего персонала.

2. Возмещение работодателям, реализующим программы развития 
организации, в том числе направленные на импортозамещение, инновации, 
развитие персонала, расходов на частичную оплату труда работников из 
числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокраще-
нием численности или штата работников, выпускников профессиональных 
образовательных организаций и безработных граждан: не более 6 месяцев 

при условии принятия на постоянную работу, и не более 3 месяцев при 
условии принятия на временную работу.

Мероприятие предусматривает создание рабочих мест постоянного и 
временного характера в организациях Свердловской области (в том числе 
значимых видов экономической деятельности, таких как транспортное ма-
шиностроение, жилищное строительство, автомобильная промышленность, 
легкая промышленность), имеющих программы развития, направленные на 
импортозамещение, инновации, развитие персонала.

В рамках мероприятия осуществляется временное трудоустройство 
(по срочным трудовым договорам, в том числе на условиях совместитель-
ства) работников, а также трудоустройство на постоянные рабочие места 
граждан из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией 
либо сокращением численности или штата работников, выпускников про-
фессиональных образовательных организаций и безработных граждан. 

Реализация мероприятия предусматривает возмещение работодателям 
затрат на заработную плату трудоустроенных работнико: не более 6 меся-
цев при условии принятия на постоянную работу и не более 3 месяцев при 
условии принятия на временную работу.

3. Временная занятость работников, находящихся под риском увольне-
ния (установление неполного рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, меро-
приятия по высвобождению работников) (далее – временная занятость 
работников, находящихся под риском увольнения).

Организация временной занятости работников, находящихся под 
риском увольнения, предусматривает создание рабочих мест временного 
характера в организациях, испытывающих временные трудности в связи с 
ухудшением экономической ситуации, включая организации значимых для 
Свердловской области видов экономической деятельности (в том числе 
транспортное машиностроение, жилищное строительство, автомобильная 
и легкая промышленность), имеющих программы развития, направленные 
на импортозамещение, инновации, развитие персонала.

В рамках мероприятия осуществляется временное трудоустройство 
(по срочным трудовым договорам, а также на условиях совместительства) 
работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного 
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпу-
сков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников), для нужд организации, испытывающей временные трудности 
в связи с ухудшением экономической ситуации.

Реализация мероприятия предусматривает возмещение работодателям 
затрат на заработную плату трудоустроенного на временную работу работ-
ников, находящихся под риском увольнения.

4. Организация сопровождения и адаптации инвалидов I и II групп при 
трудоустройстве, в том числе с созданием инфраструктуры, обеспечиваю-
щей доступность рабочего места.

Реализация мероприятия предполагает трудоустройство незанятых ин-
валидов I и II групп из числа граждан, зарегистрированных в установленном 
порядке в государственных казенных учреждениях службы занятости на-
селения Свердловской области (далее – центры занятости), на вакантные 
рабочие места:

с организацией наставничества для их сопровождения и адаптации на 
рабочем месте;

с созданием инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочего 
места.

Мероприятие предусматривает возмещение работодателям, принима-
ющим на работу инвалидов, затрат: 

на наставничество инвалида I и II групп в процессе его трудоустройства 
и адаптации на рабочем месте; 

на создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочего 
места для инвалида. 

Раздел 3. Механизм реализации мероприятий Программы

5. Исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти, уполномоченным на осуществление взаимодействия с Федеральной 
службой по труду и занятости, является Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области (далее – Департамент).

6. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счёт средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряжённости на рынке труда Свердловской области, а также 
за счёт средств областного бюджета.

7. Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий Про-
граммы является Департамент.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8. В реализации мероприятия Программы по опережающему профес-
сиональному обучению и стажировке (в том числе в другой местности) 
работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также 
принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных органи-
заций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата 
работников, могут принимать участие организации:

1) находящиеся в мониторинге и имеющие программы развития орга-
низации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, 
инновации, развитие персонала) в части опережающего профессиональ-
ного обучения и стажировки (в том числе в другой местности) работников 
организаций, находящихся под риском увольнения;

2) имеющие программы развития организации (в том числе программы, 
направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала) 
в части принятия на постоянную работу работников, уволенных из иных 
организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или 
штата работников организации.

9. В реализации мероприятия Программы по возмещению работо-
дателям, реализующим программы развития организации (в том числе 
программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие 
персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из 
иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников, выпускников профессиональных образовательных 
организаций и безработных граждан могут принимать участие организа-
ции, имеющие программы развития организации (в том числе программы, 
направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала).

10. В реализации мероприятий Программы по обеспечению временной 
занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предо-
ставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников) могут принимать организации, имеющие 
программы развития организации (в том числе программы, направленные 
на импортозамещение, инновации, развитие персонала) и находящиеся в 
мониторинге увольнения работников в связи с ликвидацией организаций 
либо сокращением численности или штата работников, а также неполной 
занятости работников.

11. Независимо от условий, указанных в пунктах 8 и 10 настоящего раз-
дела, организации, участвующие в реализации мероприятий Программы, 
должны осуществлять деятельность по значимым для Свердловской области 
видам экономической деятельности, включая:

1) металлургическое производство;
2) деятельность сухопутного транспорта;
3) производство машин и оборудования;
4) химическое производство;
5) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
6) оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами;
7) торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техни-

ческое обслуживание и ремонт;
8) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара 

и горячей воды;
9) розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами 

и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 
10) производство пищевых продуктов, включая напитки;
11) производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств;
12) строительство;
13) деятельность воздушного и космического транспорта;
14) связь;
15) добыча металлических руд;
16) сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
17) вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
18) операции с недвижимым имуществом.
12. К организациям, участвующим в мероприятии по возмещению ра-

ботодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая 
создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество, 
условия, указанные в пунктах 8–11 настоящего раздела, не применяются.

13. Мониторинг организаций, соответствующих требованиям, указанным 
в пунктах 8–11 настоящего раздела, осуществляет Департамент.

При выявлении организаций, соответствующих условиям, указанным в 
пунктах 8–11 настоящего раздела, Департамент через государственные 
казенные учреждения службы занятости населения Свердловской области 
(далее – центры занятости) запрашивает информацию у данных органи-
заций о потребности участия организации в мероприятиях Программы, 
в которой должно быть указано предполагаемое количество человек, 
планируемых к участию в мероприятиях Программы.

14. После получения информации от организаций Департамент направ-
ляет перечень таких организаций с приложением запрошенной информации 
Межведомственной рабочей группе по разработке и реализации программы 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленной 
на снижение напряжённости на рынке труда и поддержку занятости на-
селения Свердловской области, состав которой утверждается правовым 
актом Правительства Свердловской области (далее – рабочая группа), для 
рассмотрения и принятия решений.

15. Рабочая группа рассматривает данные организации на предмет их 
соответствия целям, задачам и ожидаемым результатам Программы, а также 
возможного количества человек, которые будут участвовать в мероприя-
тиях Программы, после чего выносит соответствующее решение, которое 
оформляется протоколом.

16. Департамент через центры занятости направляет организациям, в 
отношении которых принято решение о соответствии целям, задачам и 
ожидаемым результатам Программы, предложения об участии в меропри-
ятиях Программы.

17. Порядок реализации и финансирования мероприятий Программы 
устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сверд-
ловской области.

18. Департамент осуществляет:
1) обеспечение реализации всех мероприятий Программы за счёт фи-

нансирования из федерального и областного бюджетов;
2) контроль за целевым использованием в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации средств, выделяемых на 
реализацию Программы, своевременным и в полном объёме выполнения 
мероприятий Программы.

19. Департамент ежеквартально, в срок не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчётным кварталом, представляет в Федеральную службу по 
труду и занятости отчёт об осуществлении расходов бюджета Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых является субсидия 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряжённости на рынке труда (далее – субсидия), и о до-
стижении значений показателей результативности использования субсидии 
по форме, утверждённой Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

Раздел 4. Расчёт затрат на реализацию мероприятий Программы

20. Объём средств, необходимый на опережающее профессиональ-
ное обучение и стажировку (в том числе в другой местности) работников 
организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на 
постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи 
с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников 
(далее – опережающее профессиональное обучение), определен с учетом 
следующих данных:

численность направленных на опережающее профессиональное об-
учение (без переезда) – 90 человек;

численность направленных на опережающее профессиональное об-
учение в другую местность – 3 человека; 

численность направленных на стажировку (без переезда) – 93 человека;
средний период профессионального обучения – 3 месяца;
средний период стажировки — 1 месяц;
стоимость профессионального обучения на одного обучающегося –  

30 000 рублей в месяц;
стоимость стажировки в размере величины минимального размера 

оплаты труда, установленного в Свердловской области на конец 2015 года, 
увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фон-
ды и районный коэффициент, – 7 325,39 рубля (за фактически отработанное 
время из расчета 3-х дней в неделю);

размер стипендии, выплачиваемой в период опережающего профессио-
нального обучения, равный величине минимального размера оплаты труда, 
установленного в Свердловской области на конец 2015 года, – 8154 рубля;

расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно –  
10 000 рублей;

расходы на выплату суточных в период опережающего профессио-
нального обучения в другой местности (100 рублей в сутки) – 3050 рублей 
в расчёте на месяц;

расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности (1100 рублей в сутки) – 33 550 рублей в расчёте на месяц;

размер возмещения расходов на оплату труда наставников в размере 
одной второй величины минимального размера оплаты труда, установленно-
го в Свердловской области на конец 2015 года, увеличенного на страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, 
– 3662,7 рубля за 1 стажера в месяц (за фактически отработанное время 
из расчёта 3-х дней в неделю).

Объём затрат на опережающее профессиональное обучение составит  
12 026,3 тыс. рублей, в том числе 8418,4 тыс. рублей за счёт средств 
субсидии федерального бюджета и 3607,9 тыс. рублей за счёт средств 
областного бюджета.

21. Объём средств, необходимый для возмещения работодателям, 
реализующим программы развития организации (в том числе программы, 
направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), 
расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных орга-
низаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата 
работников, выпускников профессиональных образовательных организа-
ций (далее – возмещение работодателям расходов на частичную оплату 
труда работников) определён с учётом следующих данных:

численность трудоустроенных составит 368 человек, в том числе на по-
стоянную работу – 318 человек, временную работу – 50 человек;

средний период возмещения затрат работодателю на частичную оплату 
труда работников, трудоустроенных на постоянную работу, – 3 месяца, 
работников, трудоустроенных на временную работу, – 1,5 месяца;

размер возмещения затрат работодателей на оплату труда работников, 
равный величине минимального размера оплаты труда, установленного в 
Свердловской области на конец 2015 года, увеличенного на страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффици-
ент, – 12 208,98 рубля в месяц.

Объём средств, необходимый на возмещение работодателям расходов 
на частичную оплату труда работников, составит 12 563,1 тыс. рублей, в том 
числе 8794,2 тыс. рублей за счёт средств субсидии федерального бюджета 
и 3768,9 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

22. Объём средств, необходимый на организацию временной занятости 
работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного 
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпу-
сков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников) определён с учётом следующих данных:

численность трудоустроенных на временную работу работников орга-
низаций, находящихся под риском увольнения, – 1805 человек;

размер возмещения затрат на заработную плату трудоустроенного на 
временную работу в размере величины минимального размера оплаты 
труда, установленного в Свердловской области на конец 2015 года, уве-
личенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
и районный коэффициент, – 7325,39 рубля в месяц (из расчёта 3-х дней в 
неделю за фактически отработанное время);

средний период занятости на временных работах – 3 месяца.
Объём затрат на организацию временной занятости работников органи-

заций, находящихся под риском увольнения, составит 39 667,0 тыс. рублей, 
в том числе 27 766,9 тыс. рублей за счёт средств субсидии федерального 
бюджета и 11 900,1 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

23. Объём средств на возмещение работодателям затрат, связанных с 
трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адапта-
цию на рабочем месте и наставничество, определён с учётом следующих 
исходных данных:

численность инвалидов, для трудоустройства и адаптации которых 
планируется наставничество, – 20 человек;

размер возмещения затрат на наставничество инвалида I или II групп 
в процессе его трудоустройства и адаптации на рабочем месте, равный 
величине минимального размера оплаты труда, установленного в Сверд-
ловской области на конец 2015 года, увеличенного на страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, –  
12 208,98 рубля в месяц;

средний период наставничества – 3 месяца;
размер возмещения затрат на создание инфраструктуры, обеспечиваю-

щей доступность рабочего места для инвалида, – 100 000 рублей;
численность инвалидов, для которых планируется одновременно соз-

дание инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочего места, 
адаптация на рабочем месте и наставничество, – 10 человек.

Объём средств на возмещение работодателям затрат, связанных с тру-
доустройством инвалидов, составит 2098,7 тыс. рублей, в том числе 1469,1 
тыс. рублей за счёт средств субсидии федерального бюджета, 629,6 тыс. 
рублей за счёт средств областного бюджета.

Общий объём средств на реализацию мероприятий Программы составит 
66 355,1 тыс. рублей, в том числе 46 448,6 тыс. рублей – средства субси-
дии федерального бюджета, 19 906,5 тыс. рублей – средства областного 
бюджета (приложение № 4).

Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется исходя из до-
стижения следующих показателей:

1) сдерживание уровня регистрируемой безработицы (не выше 1,7 про-
цента от численности экономически активного населения Свердловской 
области в среднем за период);

2) опережающее профессиональное обучение и стажировка 186 работ-
ников организаций, находящихся под риском увольнения;

3) трудоустройство 368 граждан из числа уволенных из иных организа-
ций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата ра-
ботников, выпускников профессиональных образовательных организаций 
и безработных граждан; 

4) трудоустройство на временные работы 1805 работников, находящихся 
под риском увольнения;

5) трудоустройство 30 инвалидов I или II групп на постоянные рабочие 
места;

6) снижение численности работников, находящихся под риском уволь-
нения, организаций – участников Программы на 30 процентов;

7) коэффициент напряженности на рынке труда Свердловской области 
не более 1,7 (отношение численности незанятых граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения Свердловской области 
в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест в 
среднем за период).
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№ 

стро-

ки

Наименование профессии (специальности),  

квалификации, по которой работники организации 

(далее – участники программы) будут проходить  

опережающее профессиональное обучение  

и стажировку (далее – обучение)*

Численность участников программы (человек)/  

образовательная программа (обучение):  

переподготовка (П)/повышение квалификации (ПК)

Трудовая занятость 

по завершению  

обучения, стажировки 

(человек)
обучение (П/ПК) в том числе 

в другой местности

стажировка  

на рабочем месте

1 2 3 4 5 6

1. Акционерное общество «Уралкриомаш» (город Нижний Тагил)  

Развитие персонала организации: обучение новым компетенциям и квалификациям работников в связи с созданием высокотехнологичного 

криогенного производства для выпуска новых видов продукции

2. Слесарь-котельщик 15 (П) 0 15 (П) 15 

3. Слесарь механосборочных работ 5 (П) 0 5 (П) 5 

4. Токарь 2 (П) 0 2 (П) 2 

5. Электросварщик 15 (П) 0 15 (П) 15 

6. Дефектоскопист (вакуумщик) 2 (П) 0 2 (П) 2 

7. Слесарь-ремонтник 4 (П) 0 4 (П) 4 

8. Бухгалтер 10 (П) 0 10 (П) 10 

9. Сметчик 5 (П) 0 5 (П) 5 

10. Дефектоскопист рентгеногаммаграфирования 15 (П) 0 15 (П) 15 

11. Открытое акционерное общество «Завод радиоаппаратуры» (город Екатеринбург)

Развитие персонала организации: обучение новым компетенциям и квалификациям работников в связи с организацией серийного выпуска 

новых видов цифрового оборудования (устройств) 

12. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры 3 (П) 0 3 3

13. Инженер-технолог (программирование на станках с 

числовым программным управлением, монтаж чип-

компонентов)

1 (ПК) 0 1 1

14. Инженер-конструктор (программирование: VHAL, 

VERILOG, ARM-SOC; система менеджмента качества 

оборонного предприятия; экранирование техниче-

ских средств и экранирующие системы; цифровая 

обработка сигналов; проектирование устройств на 

базе ПЛИС (программируемые логистические инте-

гральные схемы)

5 (ПК) 0 5 5

15. Менеджер (менеджмент организации) 1(П) 0 1 1

16. Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Экспериментальный завод» (город Реж) 

Развитие персонала организации: обучение новым компетенциям и квалификациям работников в связи с организацией выпуска нового 

высокотехнологичного камнеобрабатывающего оборудования

17 Станочник широкого профиля 6 (П) 0 6 (П) 6

18. Водитель категории Д 1 (ПК) 0 1 (ПК) 1

19. Машинист козлового крана 1 (П) 1 1 (П) 1

20. Программист (изучение программ по конструиро-

ванию)

2 (ПК) 2 2 (ПК) 2

21.

ИТОГО

93 3 93 93

22. 186

* В связи с меняющимися потребностями производства возможна корректировка наименований профессий (квалификаций, должностей, компетен-
ций) работников.
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мероприятий по снижению 
напряжённости на рынке труда
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ИНФОРМАЦИЯ
о потребности организаций Свердловской области в реализации мероприятия по возмещению затрат на частичную оплату труда 

работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников,  
выпускников профессиональных образовательных организаций

№ 
стро-

ки

Наименование организа-
ции, трудоустраивающей 
граждан, уволенных из 

иных организаций в связи 
с ликвидацией либо со-
кращением численности 
или штата работников, 

выпускников профессио-
нальных образовательных 

организаций

Сведения о наличии програм-
мы повышения производитель-

ности труда

Число 
трудоустроен-
ных граждан, 
всего (чело-

век)

В том числе Ожидаемый 
результаттрудоустроено на посто-

янную работу (человек)
трудоустроено на 
временную работу 

(человек)

уволенных 
из иных орга-

низаций

выпус-
кников

уволенных 
из иных орга-

низаций

выпус-
кников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Открытое  
акционерное общество 
«ЕВРАЗ Нижнетагиль-
ский металлургический 
комбинат»

программа «Бюджет финанси-
рования и освоения капиталь-
ных вложений ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» на 2016 год»

145 145 создание 
условий для 
профессиональ-
ной самореали-
зации молодых 
специалис тов 
по полученной 
специальности

2. Обособленное подразде-
ление акционерного обще-
ства «Калининградский 
янтарный комбинат»

программа повышения 
производительности труда, 
оптимизации расходов, раз-
вития персонала и реализации 
проектов, направленных на 
импортозамещение, привле-
чение инвестиций, увеличение 
объёмов продаж и производ-
ства на 2015–2016 годы

53 50 3 создание 
условий для 
профессиональ-
ной самореали-
зации молодых 
специалистов 
по полученной 
специальности, 
обеспечение 
занятости уво-
ленных из иных 
организаций 
по имеющейся 
специальности

3. Открытое акционерное 
общество «Уральский 
асбестовый горно-обога-
тительный комбинат»

программа подготовки пер-
сонала и развитие кадрового 
потенциала открытого акцио-
нерного общества «Уральский 
асбестовый горно-обогатитель-
ный комбинат» 
на 2014–2018 годы»

20 20 создание 
условий для 
профессиональ-
ной самореали-
зации молодых 
специалистов 
по полученной 
специальности

4. Открытое акционерное 
общество «Первоураль-
ский новотрубный завод»

программа «Будущее белой 
металлургии»

150 100 50 создание 
условий для 
профессиональ-
ной самореали-
зации молодых 
специалистов 
по полученной 
специальности

5. ИТОГО 368 50 268 50

Приложение № 1
к Программе дополнительных
мероприятий по снижению 
напряжённости на рынке труда 
Свердловской области в 2016 году

ИНФОРМАЦИЯ
о потребности организаций Свердловской области в реализации мероприятия по опережающему профессиональному обучению  

и стажировке работников организаций, находящихся под риском увольнения

Приложение № 3
к Программе дополнительных 
мероприятий по снижению 
напряжённости на рынке труда 
Свердловской области в 2016 году

ИНФОРМАЦИЯ
о потребности организаций Свердловской области

в реализации мероприятия по временной занятости работников, находящихся под риском увольнения

№ 
стро-

ки

Наименование органи-
зации, включенной в 

мониторинг увольнения 
работников в связи с 

ликвидацией организа-
ций либо сокращением 
численности или штата 

работников, а также 
неполной занятости 

работников

Сведения о наличии про-
граммы повышения произво-

дительности труда

Число 
работников, 
для которых 
планируется 
организация 
временной 
занятости, 

всего
(человек)

Наименование орга-
низации, создающей 
временные рабочие 

места

Вид 
временных работ

Ожидаемый 
результат

1 2 3 4 5 6 7
1. Акционерное общество 

«Уралкриомаш» 
проект развития криогенного 
производства на существу-
ющих производственных 
площадях акционерного 
общества «Уралкриомаш»

150 акционерное обще-
ство «Уралкрио-
маш»

работы по благо-
устройству территории 
и производственных 
помещений, утилиза-
ция металлолома, 
ремонт и реконструк ция 
производствен ных по-
мещений

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

Приложение № 4
к Программе дополнительных 
мероприятий по снижению 
напряжённости на рынке труда 
Свердловской области в 2016 году

ОБЪЁМЫ
финансирования мероприятий Программы дополнительных мероприятий 

по снижению напряжённости на рынке труда Свердловской области в 2016 году

№ 

стро-

ки

Наименование мероприятия Всего по Программе
численность 

участников (че-
ловек)

объём финансирования, в том числе:
всего 

(тыс. рублей)
федеральный 

бюджет 
(тыс. рублей)

бюджет  
Свердловской 

области 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6
1. Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том 

числе в другой местности) работников организаций, находящихся под 

риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работ-

ников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо 

сокращением численности или штата работников

186 12 026,3 8418,4 3607,9

2. Возмещение работодателям, реализующим программы развития 

организаций (в том числе программы, направленные на импортоза-

мещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную 

оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с 

ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, 

выпускников профессиональных образовательных организаций

368 12 563,1 8794,2 3768,9

3. Временная занятость работников, находящихся под риском увольне-

ния (установление неполного рабочего времени, временная приоста-

новка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 

платы, мероприятия по высвобождению работников)

1805 39 667,0 27 766,9 11 900,1

4. Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством 

инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабо-

чем месте и наставничество

30 2098,7 1469,1 629,6

5. ИТОГО 2389 66 355,1 46 448,6 19 906,5

2. Открытое акционерное 
общество «Завод радио-
аппаратуры»

программа инновационного 
развития открытого акцио-
нерного общества «Завод 
радиоаппаратуры» на  
2014–2023 годы

170 открытое акцио-
нерное общество 
«Завод радиоаппа-
ратуры»

работы по благо-
устройству территории 
и производственных 
помещений, ведение 
архивного и текущего 
делопроизводства, 
ведение документо- 
оборота

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
изводственно-техниче-
ская компания»

программа
инновационного развития
общества с ограниченной 
ответственностью «Про-
изводственно-техническая 
компания»
на 2015–2018 годы 

41 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Производ-
ственно-техническая 
компания»

работы по благо-
устройству территории 
и производственных 
помещений, ведение де-
лопроизводства и доку-
ментооборота, ремонт 
зданий и сооружений

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Екате-
ринбургское предприятие 
«ГОФРОТЕК»

инвестиционная програм-
ма развития общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Екатеринбургское 
предприятие «ГОФРОТЕК» 
«Техническое перевоору-
жение производства в целях 
сохранения и модернизации 
рабочих мест для инвалидов 
на 2016 год

30 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Екатерин-
бургское предпри-
ятие «ГОФРОТЕК»

выполнение слесар-
ных работ по сборке 
металлоконструкций, 
упаковка изделий, 
печать изделий на флек-
сографической машине, 
выполнение разгрузоч-
но-погрузочных работ

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
изводственная компания 
«ЭПОС» 

программа развития 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Производ-
ственная компания «ЭПОС» 
«Модернизация производ-
ства изделий из пластмасс»

10 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Производ-
ственная компания 
«ЭПОС» 

производство очи-
щенного вторичного 
полипропилена, приме-
няемого для литья под 
давлением на горячека-
нальных пресс-формах

сохранение рабочих 
места для инвалидов, 
а также занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

6. Общество с ограниченной 
ответственностью «Була-
нашский машинострои-
тельный завод»

программа «Развитие обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Буланашский 
машиностроительный завод» 
на 2016–2018 годы»

400 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Буланаш-
ский машинострои-
тельный завод»

работы по благо-
устройству территории 
и производственных 
помещений, ведение де-
лопроизводства и доку-
ментооборота, ремонт 
зданий и сооружений

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

7. Открытое акционерное 
общество «Красногвар-
дейский крановый завод»

стратегическая карта разви-
тия открытого акционерного 
общества «Красногвардей-
ский крановый завод»  
на 2016–2018 годы

70 открытое акцио-
нерное общество 
«Красногвардейский 
крановый завод»

работы по благо-
устройству территории 
и производственных 
помещений, ведение де-
лопроизводства и доку-
ментооборота, ремонт 
зданий и сооружений

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

8. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ниж-
нетагильское предпри-
ятие «ТРИН»

инвестиционная программа 
развития общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Нижнетагильское предпри-
ятие «ТРИН»
«Техническое перевоору-
жение производства в целях 
сохранения и модернизации 
рабочих мест для инвалидов  
на 2016 год»

26 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Нижнета-
гильское предпри-
ятие «ТРИН»

работы по благо-
устройству территории 
и производственных 
помещений, выполнение 
разгрузочно-погрузоч-
ных работ, литье капсул, 
сборочно-упаковочные 
работы

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

9. Открытое акционерное 
общество «Уралхим-
пласт»

разработка новых видов 
продуктов на основе фенол-
формальдегидных смол и 
технологий их производства, 
совершенствование потре-
бительских и экологических 
характеристик серийной 
продукции. Исключение 
отдельных мелкосерийных 
продуктов из производствен-
ной линейки, переориентация 
на крупнотоннажные произ-
водства

250 открытое акцио-
нерное общество 
«Уралхимпласт»

работы по благоустрой-
ству и озеленению 
территории, ремонтные 
работы, выполнение 
погрузо-разгрузочных 
работ, архивные работы

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

10. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ново-
лялинский целлюлозно-
бумажный комбинат»

программа мероприятий по 
модернизации и ремонту 
оборудования  
в основных цехах предпри-
ятия на 2016 год

240 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Новолялин-
ский целлюлозно-бу-
мажный комбинат»

ремонтные работы в 
цехах (мешочный, цел-
люлозный, бумажный), 
наладка оборудования, 
работы по благо-
устройству территории 
и производственных 
помещений

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

11. Общество с ограниченной 
ответственностью «Рев-
динский завод светотех-
нических изделий»

инвестиционная программа 
по техническому пере-
вооружению общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» 
на 2016 год

110 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ревдинский 
завод светотехниче-
ских изделий»

работы по благо-
устройству территории 
и производственных 
помещений, сбор и 
переработка вторично-
го сырья, выполнение 
архивных работ, ремонт 
и изготовление тары, 
выполнение слесарных 
работ

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

12. Общество с ограниченной 
ответственностью «На-
учно-производственное 
объединение «Экспери-
ментальный завод»

программа повышения про-
изводительности труда, опти-
мизации расходов и развития 
персонала общества 
с ограниченной ответствен-
ностью  
«НПО «Экспериментальный 
завод

40 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Научно-
производственное 
объединение «Экс-
периментальный 
завод»

ремонт технологиче-
ского оборудования, 
ремонт зданий и со-
оружений, кровельные 
работы, выполнение 
архивных и чертёжных 
работ, делопроизвод-
ство

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

13. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Режевское предприятие 
«Элтиз»

сводная программа развития 
предприятия и персонала, оп-
тимизации расходов и реали-
зации проектов, направлен-
ных на импортозамещение, 
привлечение инвестиций, 
увеличение объемов продаж 
и производства общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Режевское предпри-
ятие «Элтиз» на 2016 год.
Программа имортоза ме-
щения на 2016 год 

84 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Режев-
ское предприятие 
«Элтиз»

выполнение слесар-
но-сборочных работ, 
ремонт оборудования, 
упаковка изделий, веде-
ние делопроизводства

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

14. Открытое акционерное 
общество «ТИЗОЛ»

программа развития  
открытого акционерного 
общества «ТИЗОЛ»  
на период до 2017 года 
«Увеличение производства 
фасонных изделий и авто-
матизации упаковки готовой 
продукции»

184 открытое акцио-
нерное общество 
«ТИЗОЛ»

работы по благо-
устройству территории 
и производственных 
помещений, ведение де-
лопроизводства и доку-
ментооборота, ремонт 
зданий и сооружений

сохранение занятости 
работников, находя-
щихся под риском 
увольнения, после 
завершения участия во 
временных работах

15. ИТОГО 1805


