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e-mail: Natalya_Zakhvatova@dietsmann.com  
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ
5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 04.03.2021 № 229-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетными автономным учреждениям, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской области, субсидий на разработку проектной документа-
ции для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной эксперти-
зы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязатель-
ной, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ре-
монта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за госу-
дарственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области на праве 
оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 ты-
сяч рублей» (номер опубликования 29528);
 от 04.03.2021 № 230-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидии на приобретение особо ценного движи-
мого имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей (номер опубликования 29529).
9 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 04.03.2021 № 122-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 24.10.2019 № 506-УГ «О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 
2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 29532);
 от 04.03.2021 № 123-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области для моло-
дых ученых» (номер опубликования 29533);
 от 04.03.2021 № 124-УГ «О создании проектного офиса по реализации комплексной про-
граммы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы» (но-
мер опубликования 29534).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 го-
да» (номер опубликования 29535).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 04.03.2021 № 89-РП «О создании межведомственной рабочей группы по решению во-
просов, связанных с размещением нестационарных торговых объектов на территориях муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 29536);
 от 04.03.2021 № 90-РП «О внесении изменения в состав коллегии Министерства культуры 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 17.03.2017 № 243-РП» (номер опубликования 29537);
 от 04.03.2021 № 92-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об утверждении Положения о межотраслевом со-
вете потребителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монополий и состава межотраслевого совета потребителей при Губерна-
торе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий» 
(номер опубликования 29538).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 05.03.2021 № 119 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на обеспечение мероприятий по реализации мер в обла-
сти профилактики терроризма и экстремизма, противодействия распространению наркома-
нии, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 29540);
 от 05.03.2021 № 120 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на реализацию мероприятий по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения, в том числе в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов» (номер опубликования 29541);
 от 05.03.2021 № 121 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществля-
ет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение мероприятий за счет 
средств, выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 29542);
 от 05.03.2021 № 124 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния Министерством культуры Свердловской области государственной услуги по оценке каче-
ства оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно по-
лезных услуг в сфере культуры, утвержденный приказом Министерства культуры Свердлов-
ской области от 22.07.2019 № 304» (номер опубликования 29543).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 04.03.2021 № 384-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 08.02.2018 № 167-п «О порядке дополнительного обеспечения на 
амбулаторном этапе лечения по жизненным показаниям лекарственными препаратами, не 
включенными в перечни, утвержденные федеральными и областными нормативными право-
выми актами, но предусмотренными стандартами медицинской помощи и перечнем жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения от-
дельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета» (номер опубликования 29544).
10 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 09.03.2021 № 130-УГ «О внесении изменений в составы комиссий муниципальных райо-
нов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, по первона-
чальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет на период с 1 января 
2021 года по 31 марта 2021 года, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области 
от 30.12.2020 № 744-УГ» (номер опубликования 29551).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 09.03.2021 № 94-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 22.01.2015 № 25-РП «О совете по выставочно-ярмарочной и конгрессной де-
ятельности в Свердловской области» (номер опубликования 29552);
 от 09.03.2021 № 95-РП «О внесении изменения в состав коллегии Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2020 № 778-РП» (номер опубликования 29553).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 05.03.2021 № 237-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образова-
ния и молодежной политики Свердловской области, субсидии на выполнение предписа-
ний уполномоченных государственных органов контроля и надзора» (номер опубликова-
ния 29546).

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

Сфера строительства в Свердловской области является одним из лидеров по количеству 
открытых вакансий. В прошлом году она уступила по этому показателю только сфере торговли

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Диагноз «лимфобластный лейкоз» семье сообщили в 2014 
году. Почти два года Кира проходила лечение: химиотерапия, 
пункции, капельницы, антибиотики… Казалось, болезнь 
отступила. Семья вернулась к обычной жизни. Девочка мечтала 
о спортивной гимнастике. Но о профессиональном спорте 
пришлось забыть: в 2018 году у неё случился рецидив. Новые 
курсы химиотерапии результата не дали. Сделали трансплантацию 
костного мозга. Донором стал младший брат. Но и это не помогло.  
В 2020 году вновь случился рецидив. Спасти девочку взялись 
израильские врачи. Кире предложили пройти клеточную терапию 
CAR-T. Шанс на выздоровление – 80%. Стоимость новейшей 
разработки составила почти 46 млн рублей. Часть суммы помогли 
собрать неравнодушные люди и фонды. Сбор средств закрыл 
основатель Благотворительного фонда РМК Игорь Алтушкин. 
Теперь у Киры есть ещё один шанс! В ближайшее время семья 
отправится в Израиль. Лечение может продлиться около года.  
Но Кира готова. Каким бы сложным ни был процесс, желание 
жить – сильнее всего!
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЕЩЁ ОДИН ШАНС 
НА ЖИЗНЬ

Её счастливое детство длилось всего четыре с половиной года. 
Большую часть жизни 11-летняя Кира провела в больницах.

АВТОР ИДЕИ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ТЕКСТ: СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО 

ЗДЕСЬ  ЖИЛ  ЕЛЬЦИН 
СВЕРДЛОВСКИЕ  АДРЕСА  ПЕРВОГО  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

СПЕЦПРОЕКТ «ОГ» 

К 90-й ГОДОВЩИНЕ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПОЛИТИКА

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

ПИСЬМО ИЗ «АРТЕКА»

С квартирой в доме на Воеводина связана ещё одна интересная 
история, которая прославила Ельциных на весь Советский Союз. 
«ОГ» писала о ней три года назад. Летом 1972 года старшая дочь 
Бориса Николаевича Лена, которой тогда было 14 лет, отправи-
лась в «Артек» в качестве делегата Пятого Всесоюзного слёта пио-
неров. По давней лагерной традиции в один из августовских дней 
пионеры отправили в Чёрное море бутылки с письмами иностран-
ным друзьям. Из всех посланий «бутылочной почты» до адреса-
тов на суше дошло лишь письмо Лены Ельциной, а потом каким-
то образом оно оказалось в редакции пионерского журнала «Во-
жатый» и было там опубликовано.

Вот выдержки из этого письма: «Дорогой друг! Я живу в Со-
ветском Союзе, сейчас отдыхаю во Всесоюзном пионерском лаге-

ре «Артек». Наш лагерь называют лагерем дружбы. И это действи-
тельно так. Ты, наверное, знаешь, что в состав нашей страны вхо-
дит пятнадцать союзных республик. В каждой из них свой язык, 
свои традиции. И вот в наш лагерь на V Всесоюзный слёт пионе-
ров собрались представители всех республик. Но мы живём еди-
ной дружной семьёй. У нас все равны…»

После публикации в журнале домой Ельциным посыпались 
письма со всех концов страны. По воспоминаниям Наины Иоси-
фовны, писали даже солдаты – они же не знали, сколько лет ав-
тору. Вполне понятно, что Лена не успевала читать эти письма. Но 
примечательно другое: на обратном адресе в её послании указана 
не улица, а переулок Воеводина, хотя к тому времени этот топоним 
уже окончательно был закреплён в документах.

ВОЕВОДИНА, 4

проспект Ленина

ул. Воеводина

Исторический 
сквер7/10 – Первая «трёшка» (ул. Воеводина, 4), 1968–72

В апреле 1968 года Бориса Ельцина 
перевели с должности начальника 
домостроительного комбината на 
работу заведующим отделом стро-
ительства Свердловского обкома 
КПСС. Через некоторое время после 
назначения ему впервые предо-
ставили трёхкомнатную квартиру 
№ 24 в доме по улице Воеводина, 
4. Это жилое здание, центральный 
корпус которого состоит из семи 
этажей, а боковые – из пяти, возво-
дили  с 1958 по 1963 год для пар-
тийной номенклатуры. 
В нём до сих пор живут высокие 
чиновники из регионального пра-
вительства, о чём говорят припар-
кованные во дворе машины с но-
мерами серии ААА.

Партийный домЗдание построено из кирпича в стиле сталинского ампира: на бал-конах со стороны переднего фасада красуется лепнина в форме снопов и фигурных завитков, а в промежут-ках между балконами – декоратив-ные колонны, облицованные камнем. В доме 10 подъездов и 186 квартир. Ельцины жили во втором подъезде, в правой части здания, если смотреть на него со стороны Плотинки.В их подъезде было 15 квартир – по три на лестничной клетке. Кварти-ра № 24 находится на третьем этаже. По советским меркам она была доста-точно большой: её общая площадь – 

72,3 квадратных метра, из них поряд-ка 10 приходится на кухню. Площадь гостиной и детской примерно одина-кова и составляет около 18 квадрат-ных метров, спальня насчитывает 15 «квадратов». Окна в квартире выхо-дят на две стороны: кухня и гостиная смотрят на Плотинку, остальные ком-наты и балкон – во двор. В 1985 году в квартире № 24 по-селился бывший секретарь Богда-новичского горкома КПСС Виктор 
Сиваш: ему дали это жильё, ког-да он возглавил производственное объединение «Свердловскстройма-териалы». На обе должности Сива-ша утверждал сам Ельцин, с кото-рым Виктор Григорьевич часто пе-ресекался по работе. По его сло-вам, Борис Николаевич был чело-веком жёстким: перед избранием в секретари горкома Сиваша хотели 

забрать на работу в Министерство чёрной металлургии СССР в Москву, однако Ельцин сказал, что не по-зволит грабить Урал. Он позвонил министру и доложил ситуацию – в итоге Виктор Григорьевич остался на малой родине. После переезда в квартиру Ельцина он поменял в ней практически всё, но не из-за слож-ных взаимоотношений, а из-за вет-хости стройматериалов.– Изначально в квартире стояли деревянные двери, но когда в неё по-селился Борис Николаевич, то он снял их и поставил двери из ДСП, которые 

тогда начал производить домострои-тельный комбинат, – рассказал «ОГ» Виктор Сиваш. – Ельцин всё прове-рял на себе, чтобы требовать от дру-гих того же самого. Но я был вынуж-ден заменить ДСП на дерево, потому что они быстро пришли в негодность. Аналогично я поменял на паркет ли-нолеум, который Ельцин постелил в нескольких комнатах, и установил по всей квартире натяжные потолки, по-тому что стала сыпаться штукатур-ка. Старые люстры, мебель, сантехни-ку – всё выбросил. Единственное, что осталось от Бориса Николаевича, так это паркет в гостиной.
12 стульев в подарокЭтот паркет можно заметить на семейных фотографиях Ельциных в компании однокурсников. Они ча-

сто гостили в квартире на Воеводи-на, а на 40-летие Бориса Николаеви-ча 1 февраля 1971 года сделали не-обычный подарок: друзья решили обыграть роман Ильфа и Петро-
ва «Двенадцать стульев» и вручили ему точно такой же комплект, пото-му что из-за постоянных переездов с квартиры на квартиру мебель у Ель-циных изрядно обветшала.Правда, жене Ельцина Наине Ио-
сифовне новая квартира была не особо по душе. В своих мемуарах под названием «Личная жизнь» она писала: «Это была трёхкомнатная квартира, хотя по площади она ока-залась меньше прежней. Дом был старый, что мне тоже не очень нра-вилось. Но эта квартира была ближе к обкому, по соседству с поликлини-кой, к которой прикрепили Бориса. Здесь у нас появилась собственная спальня, куда переехал гарнитур из карельской берёзы. У девочек бы-ла своя отдельная комната. Третья комната служила гостиной. Но для меня главным плюсом было то, что рядом находится 9-я школа, одна из лучших в Свердловске. Лена с Таней (дочери Ельциных. – Прим. ред.) пе-решли учиться в неё. Лена в седьмой класс, Таня в четвёртый».
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой информации»

Под окнами 
Ельциных 
(выделены 
на снимке 
красным) 
на первом этаже 
располагался 
книжный магазин 
«Подписные 
издания», 
но он не 
сохранился – 
сейчас 
на его месте 
находится 
кофейня

Мигранты покинули стройкуПандемия выявила зависимость уральских застройщиков от иностранной рабочей силыИрина ПОРОЗОВА
В Минстрое РФ заявили о де-
фиците рабочих на строй-
ках. Основной причиной это-
го называют коронавирус-
ные ограничения на въезд 
мигрантов в Россию. Есть ли 
такая проблема в Свердлов-
ской области и как это ска-
жется на темпах строитель-
ства жилья?

Без рабочей силы– Большое число строи-телей, которые приехали из ближнего зарубежья, в связи с коронавирусом вынуждены были выехать. В ручном управ-лении мы завозим строителей, но массовый механизм пока от-рабатывается, чтобы обеспе-чить ввоз. Нам ещё как мини-мум 1,2 миллиона нужно воз-местить на стройках, – переда-ёт ТАСС слова министра строи-тельства и ЖКХ России Ирека 
Файзуллина.Острую нехватку кадров на стройках фиксируют и в Сверд-ловской области. Как рассказал «Областной газете» замести-тель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков, в настоящее время отрасли не- достаёт 50 процентов рабочих. Точное количество требующих-ся сотрудников назвать слож-но, но анкетирование, недавно проведённое союзом среди 30 входящих в него строительных компаний, показало, что их об-щая потребность в строителях составляет более 1000 человек. Учитывая, что участниками са-морегулируемой организации является свыше 1900 компа-ний, можно предположить, что 
всем им может требоваться 
примерно 63 тысячи рабочих. 
Сформировавшийся в отрас-
ли кадровый кризис в Ураль-
ском объединении строите-
лей тоже связывают с выез-
дом мигрантов из страны, так 
как, по неофициальным под-
счётам, около 90 процентов 

трудящихся на стройплощад-
ках составляет именно эта ка-
тегория граждан.Решение этой проблемы представители строительной отрасли видят в первую оче-редь в ослаблении ограниче-ний на въезд иностранных граждан. Для этого они обрати-лись в Правительство России с просьбой расширить список го-сударств, откуда трудовым ми-грантам разрешён въезд в на-шу страну. Одновременно с этим СРО участвует в созда-нии трёхстороннего договора между работодателями, агент-ствами по трудовой миграции и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД с целью упро-щения процесса трудоустрой-ства граждан соседних госу-дарств в России.

Строители метят 
в начальникиТо, что приезжие охотнее бе-рутся за тяжёлую физическую работу, а местные жители, на-оборот, довольно редко устра-иваются разнорабочими, пожа-луй, ни для кого не секрет. Вли-яние этого явления в условиях оттока мигрантов столица Ура-ла, например, ощутила на себе 

этой зимой, когда засыпанные снегом и скользкие улицы горо-да убирались хуже из-за нехват-ки дворников. Об этой ситуации «ОГ» рассказывала в материа-ле «Екатеринбург на коленях» (№032 от 25 февраля 2021).О кадровом кризисе в стро-ительной сфере свидетельству-ют данные департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Соглас-но представленной на его сай-те статистике вакансий, на не-которых специальностях не-хватка кадров ощущается осо-бенно остро. Так, строитель-ным компаниям Среднего Ура-ла сейчас требуются 686 камен-щиков, а на учёте в центрах за-нятости состоят только 136 че-ловек, которые хотели бы вы-полнять такую работу. Для бе-тонщиков свободно 198 рабо-чих мест, но на них претенду-ют только 82 человека. Не хва-тает и арматурщиков: по этой специальности насчитывает-ся 97 свободных рабочих мест и всего 41 человек, готовый их занять. Похожая ситуация с кровельщиками по стальным кровлям: 14 человек, желаю-щих работать по этой специ-альности, смогут лишь наполо-вину закрыть сформировавшу-

юся потребность в 31 таком ра-ботнике.И это при том, что в одном только Екатеринбурге дей-ствует десяток колледжей и техникумов, где молодых лю-дей обучают разным строи-тельным специальностям. К работе в этой сфере уральцев готовят и вузы, в том числе УрФУ, УГЛТУ, УрГУПС. Ежегод-но в эти учебные заведения по-ступают тысячи студентов. Так что говорить о недостаточной подготовке специалистов в ре-гионе было бы несправедливо. Представители отрасли под-тверждают это и отмечают, что среди освоивших строитель-ные профессии немало ребят с горящими глазами. Но в основ-ном они стремятся занимать в будущем руководящие долж-ности или вовсе открыть свой бизнес в этой сфере, но не тру-диться на стройке.Почему так выходит? Оче-видно, дело в низком уровне за-работка. Если в целом средняя зарплата по области в прошлом году составила 43,2 тысячи ру-блей, то в сфере строитель-ства она была заметно мень-ше – только 36,5 тысячи. И это с учётом всех работников от-расли. Если же смотреть толь-

ко на среднемесячную оплату труда рабочего первого разря-да, занятого в строительстве, то это гораздо меньшая сумма. В 2018 и 2019 годах министер-ство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-ской области своими приказа-ми устанавливало её в районе 28 тысяч рублей.
Престиж 
профессииЗаработная плата, несо-мненно, важный аспект, кото-рым люди руководствуются при выборе будущей профес-сии, но отнюдь не единствен-ный. Ещё одним фактором, определяющим желание чело-века заниматься тем или иным делом, является престиж. У ра-бочих строительных специаль-ностей с этим пока не всё глад-ко. О таких работниках в об-ществе сформировалось пред-ставление как о не очень куль-турных и немного грубоватых людях, и мало кто хотел бы ото-ждествлять себя с таким обра-зом, если нет особой нужды. Чтобы уйти от потребности во внешней рабочей силе, нужно формировать другой имидж профессии.– Конечно, «трудозамеще-нием» очень важно занимать-ся. Невозможно всегда зависеть от мигрантов. Нужно формиро-вать у людей интерес к профес-сии строителя, активнее попу-ляризировать её, использовать для этого социальную рекламу. Тут необходимо участие вла-стей, – считает Денис Снетков.
Планы 
под угрозой?Чтобы узнать взгляд регио-нальных властей на сложившу-юся ситуацию, «Облгазета» на-правила соответствующий за-прос в областной минстрой, но оперативно получить коммен-тарий не удалось. Зато ситуа-цию прокомментировали в ре-гиональном департаменте го-сударственного жилищного и 

строительного надзора. Там подтвердили, что такая пробле-ма есть, но уверили: ситуация не влияет на ход строительных работ на Среднем Урале.– Департамент наблюдает определённую нехватку кад-ров, но это никак не сказывает-ся на качестве строительства, – заявила первый замести-тель директора Госжилстрой-надзора Свердловской обла-сти Лилия Карпухина на пресс-конференции по итогам рабо-ты департамента в 2020 году.Лилия Карпухина рассказа-ла также, что свердловские за-стройщики решают проблему кадрового голода с помощью обучения и перепрофилирова-ния имеющихся специалистов, и выразила уверенность в том, что регион сможет достойно выйти из этой ситуации.Удастся ли это, покажут, в частности, результаты вво-да жилья. Национальный про-ект «Жильё и городская среда» ждёт от Свердловской области сдачи в 2021 году 2 миллионов 544 тысяч квадратных метров жилых помещений, отмечается в паспорте нацпроекта, опубли-кованном на сайте Минстроя. В прошлом году целевой показа-тель был более амбициозным – 2 миллиона 652 тысячи «ква-дратов», но на деле удалось вве-сти в строй только 2 миллиона 350 тысяч. Остаётся надеять-ся, что свердловские строите-ли смогут не только повторить этот результат в текущем го-ду, но и превзойти его, как того требует нацпроект. Ведь спеш-ное переобучение рабочих мо-жет поставить под угрозу ка-чество возводимых ими объ-ектов, что негативно скажется на подготовке к предстоящим важным событиям, например, к Универсиаде-2023.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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