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Как размер зарплаты 
влияет на отклики на вакансию?

Сейчас популярна идея, что зар-
плата не должна выступать ос-
новным мотиватором для работы: 
пусть приходят люди с горящими 
глазами, которых привлекает 
само дело. Но эксперты hh.ru 
предупреждают: вакансия без 
достойной зарплаты, как правило, 
получает недостаточно откликов и 
не от тех, кто нужен.

Конечно, зарплату устанавливают 
такую, какую позволяет бюджет. Но, 
как показывает опыт экспертов hh.ru, 
в зависимости от зарплаты можно 
спрогнозировать и отклики:

 Если зарплата меньше рыноч-
ного минимума, откликов либо не 
будет, либо они поступят от новичков 
без опыта и тех, кто отчаялся найти 
работу.

 На зарплату чуть выше «се-
редины рынка» пойдут отклики от 
хороших специалистов, но не моти-
вированных ничем, кроме зарплаты.

 Зарплата ощутимо выше «сере-
дины рынка» (то есть выше верхней 
границы по рынку) позволяет пере-
манить ценных специалистов, кото-
рые не думали о переходе, но «раз 
такие деньги, то почему бы и нет».

 Если предложить сумму выше 
зарплатного максимума на рынке, 
откликов будет не просто много, а 
слишком много – и среди них по-
падутся действительно хорошие. 
Но готовьтесь к большой работе по 
отсеву нерелевантных соискателей.

hh.ru предлагает несколько ин-

струментов, помогающих понять, 
соответствует ли зарплата в вакансии 
рыночным условиям.

Сервис «ФОТотчёт» показывает 
рыночный уровень зарплат в кон-
кретном регионе по интересующей 
вас специальности. Причём как 
данные по фактическим зарплатам, 
так и предложения в вакансиях и 
ожидания соискателей из резюме. 

Сервис «Люди в цифрах» по-
зволяет узнать, сколько вакансий 
конкурируют с вашей и какую зар-
плату предлагают ваши конкуренты.

«Можно провести и самостоятельный анализ, правда, будьте готовы 
к тому, что он потребует много времени. Внимательное изучение на 
hh.ru похожих вакансий в вашем регионе помогает составить пред-
ставление о рыночном уровне. Ещё один вариант – поиск в базе 
hh.ru и анализ резюме тех специалистов, которые подходят под ваши 
требования. Посмотрите, какую зарплату они указывают как желае-
мую – и постарайтесь ориентироваться на неё», – советует Оксана 
Сидлецкая, директор hh.ru Урал.
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Суд прошёл – конфликт остался: что будет дальше с госпиталем Тетюхина?Галина СОКОЛОВА
Арбитражный суд Свердлов-
ской области отклонил иск 
Корпорации развития Сред-
него Урала (КРСУ) о взыска-
нии с лечебно-реабилитаци-
онного центра имени Владис-
лава Тетюхина 1,4 млрд ру-
блей. При этом суд отказал 
и владельцам госпиталя во 
встречном иске – они желали 
принудить КРСУ принять ак-
ции. Решение не устроило ни 
одну из сторон. Не оправда-
лись надежды государствен-
ной структуры, которая стре-
мится вернуть выданный в 
2013 году кредит в денежном 
выражении. В свою очередь, 
неурегулированные отноше-
ния с властью ослабляют по-
зиции лечебного бизнеса – в 
нижнетагильском госпита-
ле второй месяц простаивают 
операционные блоки.

Несолоно хлебавши…Мы становимся свидете-лями очередного витка раз-вития непростых взаимоот-ношений владельцев Ураль-ского клинического лечебно-реабилитационного центра и правительства Свердловской области. Семь лет назад ме-ценат Владислав Тетюхин, вложивший в создание ор-топедического госпиталя 3,2 млрд рублей, получил на до-стройку медучреждения из областного бюджета через КРСУ 1,2 млрд рублей в виде займа. При этом стороны до-говорились, что после откры-

тия госпиталя будет создано совместное государственно-частное предприятие, в кото-ром область получит не ме-нее четверти акций.После смерти Владислава Тетюхина в 2019 году сверд-ловские власти решили вер-нуть долг в денежном выра-жении, так как финансовое со-стояние компании их не устро-ило. Мирно вопрос решить не удалось, и весной этого года КРСУ подала иск в арбитраж-ный суд, потребовав взыскать с ответчика заём в 1,2 млрд ру-блей и ещё 206 млн рублей в качестве процентов (см.«ОГ» 
№ 129 от 20.07.2021). Однако процесс выиграть не удалось.– Денежные средства, пе-редаваемые ответчику, носи-ли строго целевой характер и предназначались не толь-ко на строительство как та-кового объекта недвижимо-сти, а на создание многопро-фильного медицинского цен-тра с методиками, оборудова-нием и технологиями, – пояс-няется в мотивировочной ча-сти судебного решения.Суд учёл, что объекты не-движимости введены в экс-плуатацию, создан лечебно-реабилитационный центр, то есть цели договора достигну-ты, и право на досрочный воз-врат вложенных инвестиций утрачено. Требование КРСУ о возврате денежных средств по договору займа оставлено без удовлетворения. При этом и в понуждении КРСУ принять ак-

ции госпиталя тоже было от-казано. Стороны разошлись из суда ни с чем…
Расчёт – в акциях?Владельцам госпиталя ра-доваться бы такому исходу: не нужно искать огромные день-ги для возврата долга, но вос-торгов не наблюдается. Эко-номика медучреждения поч-ти полностью зависит от госу-дарственных квот, коммерче-ские услуги составляют лишь два процента от общего числа. В такой ситуации ссориться с властью выходит себе дороже.– Ситуация неопределён-ности никого не устраивает, – пояснил советник генераль-ного директора госпиталя Ми-

хаил Лавров. – Квоты не вы-деляются, два этажа, где нахо-дятся операционные блоки, се-годня пустуют, и людям со все-го севера области не оказыва-ется столь необходимая им по-мощь. Мы планируем рассчи-таться с кредитором, предо-ставив акции, и продолжить работу в рамках государствен-но-частного партнёрства.Пока по возвращению до-верительных отношений сто-роны ничуть не продвину-лись. СМИ то и дело цитируют экспертов, заявляющих, что в Свердловской области ведёт-ся осмысленное уничтожение госпиталя, анонсируется его банкротство. Областные вла-сти с такой позицией не со-гласны. Вот как прокоммен-тировал ситуацию вокруг уч-реждения глава региона Евге-

ний Куйвашев во время Пря-мой линии 6 сентября:– Если мы сами приложили усилия и выделили средства для завершения строительства госпиталя, неужели мы заинте-ресованы в том, чтобы его раз-валить? Нет, конечно. Это со-временные здание и оборудо-вание, хороший коллектив. Ко-нечно, мы заинтересованы в том, чтобы он продолжал рабо-тать. А вопрос об увеличении квот постоянно ведётся. Мы сколько можем, столько и да-ём. Тем более операции по эн-допротезированию сегодня ве-дутся не только в Нижнем Та-гиле, а во многих наших муни-ципалитетах. Я прошу от на-шего министерства здравоох-ранения ответить: где деньги и где имущество? К коллекти-ву этот спор никакого отноше-ния не имеет. Несмотря ни на что, в год мы выделяем на ве-дение медицинской деятель-ности чуть больше 350 млн ру-блей. Мы заинтересованы в конструктивном диалоге с на-следниками Тетюхина.При этом в начале августа, когда глава региона был с ви-зитом в Нижнем Тагиле и об-суждал вопросы медицины, он не заехал в госпиталь… «Облга-зета» следит за ситуацией. 
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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Ранее в госпитале имени Владислава Тетюхина ежегодно проводили более четырёх тысяч операций. Сегодня операционные 
блоки опустели

Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам, образованным в Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам, образованным в Свердловской области, осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» по итогам жеребьёвки, проведённой 16 августа 2021 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами. Остальные кандидаты в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, образованным в Свердловской области, предвыборные агитационные материалы 

для безвозмездной публикации в «Областной газете» не предоставили.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Калининым Д.Г.Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Шипулиным А.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Коровкиным А.С.

ДЕПУТАТ – СЛУГА ГРАЖДАН, А НЕ НАОБОРОТ

Калинин Дмитрий – менеджер и успешный общественник, 
с 2013 по 2016 год как правозащитник защищал людей от про-
извола в тюрьмах и полиции, а с 2016-го плотно занимаюсь про-
блемами городского хозяйства в Екатеринбурге. Независимый, 
искренний и неравнодушный.

Ямы на дорогах и тротуарах, ремонт крыльца и подъезда, 
разбитые люки, вывоз мусора, незаконная реклама – множе-
ство раз разбирался с подобным и заставлял местные власти 
исправлять проблемы. Каждый город нуждается в подобном, 
многое повидал в области. 

Посмотрите мой опыт и программу развития
на kalinin-yabloko.ru (там же мои контакты).

Обещаю свой опыт дать каждому городу Свердловской об-
ласти в случае избрания депутатом, мы платим много налогов 
и достойны жить хорошо. 

ВЫБИРАЙ КАЛИНИНА И ПАРТИЮ «ЯБЛОКО»!

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

13 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 10.09.2021 № 434 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, про-
живавшим в 1949–1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную эффектив-
ную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр)», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 18.09.2018 № 349» (номер опубликования 31620);
 от 10.09.2021 № 435 «О внесении изменений в Устав государственного автономного стаци-
онарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансио-
нат для престарелых и инвалидов», утвержденный приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 12.10.2017 № 539» (номер опубликования 31621).
14 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.09.2021 № 537-УГ «О внесении изменений в состав Совета общественной безопас-
ности Свердловской области, образованного Указом Губернатора Свердловской области от 
27.11.1995 № 47» (номер опубликования 31638);
 от 14.09.2021 № 538-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» (номер опубликования 31639).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 14.09.2021 № 546-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Сысерт-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1623-РП» (номер опубликования 31640).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.09.2021 № 2023-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидий на иные цели на развитие пал-
лиативной медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 19.04.2021 № 803-п» (номер опубликования 31630);

 от 09.09.2021 № 2024-п «О внесении изменения в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на оптимиза-
цию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 06.04.2021 № 682-п» (номер опубликования 31631).

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 09.09.2021 № 881-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на обеспече-
ние выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (куратор-
ство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионально-
го образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья» (номер опубликования 31632);
 от 14.09.2021 № 893-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области от 13.08.2021 № 805-Д «Об утверждении Порядка по-
лучения общего образования лицами с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), в том числе достигшими возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 31637).

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».

      ДОКУМЕНТЫ

На сегодняшний день рельсы уложены на большей части 
маршрута будущей трамвайной линии

Производственный корпус будет включать в себя участки 
ежедневного и текущего обслуживания, ремонта подвижного 
состава и автоматическую мойку

Названа новая дата запуска трамвая в Верхнюю ПышмуИрина ПОРОЗОВА
В Верхней Пышме присту-
пили к строительству трам-
вайного депо для подвиж-
ного состава, который бу-
дет курсировать из Екате-
ринбурга. 15 сентября со-
стоялась церемония за-
кладки первого камня в 
строительство депо.Для участия в мероприя-тии пригласили представите-лей правительства Свердлов-ской области, администрации Верхней Пышмы и руковод-ства УГМК.До их приезда на строй-площадку с журналистами общается генеральный ди-ректор ООО «Мовиста Реги-оны» Александр Советни-
ков. Он рассказывает, что в депо будет осуществляться полный цикл обслуживания трамваев, кроме капремон-та. Будет создано 90 рабочих мест. Большая часть средств, направленных на строитель-ство, пойдёт на закупку про-дукции свердловских произ-водителей.По условиям концесси-онного соглашения, кото-

рое было заключено меж-ду правительством Сверд-ловской области и компа-нией «Верхнепышминский трамвай» (входит в груп-пу «Мовиста Регионы»), де-по должно быть запущено в работу летом 2022 года. Кроме строительства этого объекта, на концессионе-ра возложена обязанность по закупке 11 односекци-онных низкопольных трам-ваев.– До конца сентября мы рассчитываем определить-ся с поставщиком и в бли-жайшее время планируем за-купить трамваи, – уточняет Александр Советников.Он добавляет, что са-ма трамвайная линия долж-на быть введена в эксплуата-цию раньше, чем завершится строительство депо, поэтому сейчас компания совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства области прорабатывает варианты ор-ганизации перевозки пасса-жиров с учётом этой особен-ности.Тем временем к пустырю, на месте которого возведут депо, начинают подъезжать 

другие участники церемонии. Последним прибывает гене-ральный директор УГМК Ан-
дрей Козицын.Под торжественную му-зыку приглашённые снима-ют красное полотно с бесфор-менного камня внушительно-го размера, на котором уста-новлена памятная табличка.В ходе выступления го-стей звучит ответ на возник-шие у многих вопросы: поче-му необходимо строить де-по в Верхней Пышме, поче-му нельзя использовать уже имеющиеся подобные объек-ты в Екатеринбурге.Дело в том, что Верхняя Пышма – это промежуточная точка при движении в Сред-неуральск: после завершения строительства трамвайной ветки в Верхнюю Пышму её планируют продлить.Далее слово берёт Ан-дрей Козицын. Глава УГМК рассказывает о том, поче-му сроки завершения стро-ительства самой трамвай-ной линии (за это отвечает «Инженерно-строительный центр УГМК») не раз сдви-гались. По его словам, при-чиной этого стала бюрокра-

тическая волокита при со-гласовании работ на местах пересечения трамвайного маршрута с объектами ин-фраструктуры. Любопытно, что точ-ных сроков запуска трам-вая между Екатеринбур-гом и Верхней Пышмой в своих выступлениях никто не называет. В последний раз власти ориентирова-ли уральцев на то, что тех-ническая обкатка трамваев по линии намечена на сен-тябрь, а теперь сообщается, что это произойдёт в октя-бре-ноябре. Если в ходе неё не будет обнаружено ника-ких нарушений, линию за-пустят в начале 2022 года (ранее окончательный за-пуск трамваев планировал-ся на конец 2021-го), сооб-щили «ОГ» в департамен-те информполитики Сверд-ловской области.
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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В Свердловской области подсчитали 
сельхозпроизводителей
На Среднем Урале завершился региональный этап сбора информа-
ции в рамках сельскохозяйственной микропереписи-2021. 

Переписчики собрали информацию по 1 284 фермерским хо-
зяйствам и индивидуальным предпринимателям, 4,3 тыс. неком-
мерческим объединениям граждан, 791 сельскохозяйственной ор-
ганизации и 347,9 тыс. личным и подсобным и другим хозяйствам.

При проведении микропереписи активно применялись совре-
менные технологии. С помощью планшетов со специальным про-
граммным обеспечением удалось отследить переход земель лич-
ных хозяйств в новый юридический статус, а благодаря летающим 
дронам с камерами удалось предельно точно установить террито-
рию сельскохозяйственных угодий. 

– За счёт использования новых цифровых технологий обработ-
ка данных пройдёт вдвое быстрее, чем раньше: оперативные итоги 
переписи мы объявим уже в ноябре, окончательные итоги – в сле-
дующем году, – передаёт слова руководителя Росстата Павла Мал-
кова департамент информполитики Свердловской области.

Юрий ПЕТУХОВ
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».


