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Елена АБРАМОВА
Производственные и 
складские помещения, 
учебные и деловые цен-
тры пока в проекте: соз-
дание инфраструктуры на 
территории «Титановой 
долины» начнётся только 
во втором квартале 2012 
года. «Но уже сейчас люди 
должны чувствовать, что 
уезжать отсюда не нужно. 
Мы будем запускать в экс-
плуатацию дошкольные 
учреждения, школы, боль-
ницы», – сказал председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Анатолий 
Гредин во время визита в 
Верхнюю Салду.Областной премьер тор-жественно открыл родиль-ный дом, оснащённый са-мым современным медицин-ским оборудованием и спо-собный принять до одной тысячи рожениц в год.Было время, когда мно-гие верхнесалдинцы не ве-рили, что в городе появит-ся это великолепное здание. Стройка, начавшаяся в 2006 году, в течение трёх лет оста-валась на уровне котлована. Возобновились работы в ав-густе 2010 года после вмеша-тельства губернатора Алек-сандра Мишарина.- В Свердловской об-ласти это первый пример государственно-частного партнёрства в сфере здра-воохранения. Замечатель-ный объект появился бла-годаря соглашению меж-ду областным правитель-ством, муниципалитетом и предприятием «ВСМПО-Ависма», – подчеркнул Ана-толий Гредин.На строительство было направлено около 400 мил-лионов рублей. Треть рас-ходов взяло на себя градо-образующее предприятие, которое никогда не уходило в сторону от решения про-блем горожан. Остальные средства были выделены из муниципального и областно-го бюджетов.- Это один из немногих объектов, по поводу которых не возникло никаких споров среди депутатов областного Законодательного Собрания. Решение о выделении денег было принято единогласно, 

Долина на выростВслед за современным роддомом в Верхней Салде появятся новые детские сады и поликлиника, не останутся верхнесалдинцы и без хлеба насущного

Татьяна БУРДАКОВА
По количеству приезжаю-
щих гастарбайтеров Сред-
ний Урал занимает седьмое 
место среди субъектов Рос-
сийской Федерации (после 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, 
Московской области, Крас-
нодарского и Приморского 
краёв).  Такой мощный по-
ток приезжих требует по-
стоянного внимания вла-
стей.По словам заместителя на-чальника управления Феде-ральной миграционной служ-бы России по Свердловской области Юрия Безбородова, 
на Средний Урал приезжают 
трудиться граждане 62 госу-
дарств, в том числе восьми 
стран СНГ. Большую часть 
приезжих составляют люди, 
прибывающие к нам без ви-
зы — граждане стран ближ-
него зарубежья. 32 процен-та от общего количества ми-грантов составляют урожен-цы Таджикистана, 19 процен-тов — Узбекистана, 17 про-центов — Кыргызстана.— Примерно полови-на прибывающих к нам ино-странцев остаётся в Екате-ринбурге. Это объясняет-ся тем, что крупный мегапо-лис предоставляет больше различных вариантов трудо-устройства, — пояснил Юрий Безбородов. По количеству оформлен-ных разрешений на работу Свердловская область зани-мает пятое место среди субъ-ектов Российской Федерации. 

По итогам прошедшего года эта цифра составила 45 ты-сяч.Благодаря недавним из-менениям российского за-конодательства, в 2011 году впервые в истории региона удалось дифференцировать миграционный поток по про-фессиональным качествам приезжающих к нам людей. Теперь многотысячная мас-са иностранцев чётко делит-ся на высококвалифициро-ванных специалистов, трудо-вых мигрантов, оформляю-щих разрешение на работу по приглашению какой-либо ор-ганизации, и граждан, поку-пающих патент на право тру-диться по найму у физиче-ских лиц.Продажа патентов, кстати, оказалась весьма доходным делом. За 2011 год на Среднем Урале было выдано восемнад-цать тысяч патентов, что при-несло в областной бюджет 66 миллионов рублей.Квоту на привлечение иностранных работников уральские предприятия, на-оборот, не исчерпали до кон-ца. В 2011 году она для Сверд-ловской области составляла 47 тысяч человек, но реально была использована только на 86 процентов. Исключением из правила стали те разделы квоты, по которым разреша-ется приглашение к нам ино-странных подсобных рабочих и водителей. Эти два раздела квоты работодатели исчерпа-ли уже к началу лета.Настоящих профессиона-лов к нам едет пока немного. По данным Юрия Безбородо-

ва, у нас работало 86 квали-фицированных и 14 высоко-квалифицированных специа-листов.Сферы приложения талан-тов иностранных работни-ков с течением времени поч-ти не меняются: 30 процентов от общего количества гастар-байтеров приходится на стро-ительство, 25 процентов — на оптовую  и розничную тор-говлю, 14 процентов — на об-рабатывающее производство.Как сообщил Юрий Без-бородов, квота для привле-чения иностранцев на ураль-ские предприятия на 2012 год для Свердловской области за-метно снижена. Нашему реги-ону разрешено выдать всего 27903 разрешения на работу.— Возможно, этого бу-дет недостаточно, но законо-дательством предусмотрена корректировка квоты в тече-ние всего года. Те работода-тели, которым потребуются дополнительные иностран-ные работники, могут подать свою заявку в органы госвла-сти и получить необходимые документы, — пояснил Юрий Безбородов.Отдельная  тема — ино-странцы, приезжающие на Средний Урал для того, что-бы остаться здесь навсегда. По закону процедура получе-ния гражданства для них со-стоит из трёх стадий: оформ-ления разрешения на времен-ное проживание, вида на жи-тельство и, наконец, — граж-данства РФ. Количество та-ких людей в том или ином ре-гионе тоже квотируется пра-вительством Российской Фе-

Гости по приглашению и без...За 2011 год на миграционный учёт в области встали 277 тысяч иностранцев 

Проект  
«Дом италии» стартует  
в Екатеринбурге
Средний Урал и область марке создают бла-
гоприятные условия для сотрудничества ма-
лого и среднего бизнеса

Подписанное соглашение о сотруд-
ничестве между Уральской Торгово-
промышленной палатой и ТПП провин-
ции Асколи Пичено  направлено на ак-
тивизацию взаимовыгодного сотрудни-
чества уральского и итальянского пред-
принимательства именно на региональ-
ном уровне. 

Итальянцы подготовили проект, который 
назвали «Casa Italia» – «Дом Италии» в Екате-
ринбурге. Планируется открыть в уральской 
столице постоянное представительство обла-
сти Марке и провинции Асколе Пичено – од-
новременно и офис, и клуб, и выставочный 
центр. Проект  ТПП провинции Асколе Пиче-
но и области Марке готовы финансировать 
предприниматели этого региона Италии. Под-
держивать, поставлять в Екатеринбург това-
ры, проводить постоянные презентации, завя-
зывать контакты. 

В будущем проект можно будет «масшта-
бировать» на Урале, в России, и «зеркалить» 
на Апеннины в виде торгового дома «Casa 
Russia», который бы на принципиально новом 
уровне позиционировал Свердловскую об-
ласть в Италии.

Предварительные договоренности о ре-
ализации проектов «Casa Italia» и «Casa 
Russia» уже достигнуты. 

антон маТРоСоВ

Доходы свердловского 
бюджета стали больше
министерство финансов Свердловской обла-
сти  подвело предварительные итоги испол-
нения бюджета 2011 года. Уральские финан-
систы констатируют  устойчивый рост дохо-
дов областной казны.

Так, по сравнению с 2010 годом доходы 
областного бюджета выросли на 19 млрд. ру-
блей. При этом рост собственных доходов  
составил более 20 процентов. 

Напомним, что второе полугодие 2011 
года сопровождалось трудностями в макро-
экономике, что отразилось на снижении по-
ступления налога на прибыль в  областной 
бюджет.   Для исправления этой ситуации 
правительством области были приняты бес-
прецедентные меры. Особое внимание уделя-
лось работе с крупнейшими налогоплатель-
щиками региона. Губернатором Свердловской 
области направлен целый ряд обращений о 
необходимости принять меры по повышению 
прибыльности – в адрес собственников  и ру-
ководителей крупнейших предприятий и кре-
дитных учреждений. 

Как уточнил министр финансов Сверд-
ловской области Константин Колтонюк, «бла-
годаря работе межведомственных комиссий, 
где выявлялись  структуры, оптимизирующие 
свою налоговую массу, в областной бюджет 
было мобилизовано более 5,4 миллиарда ру-
блей налога на прибыль». 

Также Константин Колтонюк подчеркнул, 
что,  как и в 2011 году, бюджет - 2012 будет 
сложен по исполнению. Однако его социаль-
ная направленность   сохранена, тем более 
что губернатором  области поставлена задача 
полностью профинансировать все принятые 
социальные расходы.

В текущем году на 73 процента вырос-
ли  бюджетные траты на здравоохранение, на 
22 процента - на образование. Увеличены ас-
сигнования на дороги и капитальное строи-
тельство.

Отметим, что  региональный  Минфин в 
2011 году перевыполнил закрепленный за 
ним показатель эффективности управленче-
ской деятельности – «объем налоговых и не-
налоговых доходов» — на 17 процентов. 

арина БаТУРина

Целевая программа  
дала неплохие 
результаты

на оперативном совещании областного 
правительства были рассмотрены результа-
ты областной государственной целевой про-
граммы «Строительство объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры в Сверд-
ловской области» на 2009-2011 годы.

 За три года в 41 муниципальном об-
разовании было построено 103 объекта, в 
том числе детские сады, школы,  больницы 
и поликлиники. Также построены два зда-
ния учреждений культуры и спорта, 
газопроводы и газовые сети протяженно-
стью 411,1 километра, из них 244,69 кило-
метра в сельской местности, введено и пе-
реведено на газ 11 котельных, разработа-
на проектная документация на 19 объек-
тов. Общий объем финансирования про-
граммы составил 2 миллиарда  266 милли-
онов рублей. 

В рамках реализации программы ми-
нистерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти удалось подвести  природный газ в 
шесть населенных пунктов. В 2011 году за-
вершены работы по строительству подво-
дящих газопроводов к поселку Красноар-
мейский Асбестовского городского окру-
га, селу Бакряж Ачитского городского окру-
га, селу Большебрусянское и селу Логино-
во Белоярского городского округа, поселку 
Осиновский Невьянского городского окру-
га, селу Верховино Тугулымского городско-
го округа.

Активно участвовало в реализации про-
граммы и областное министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области. В сельской местности постро-
ено 244,7 километра газопроводов и газовых 
сетей, введено в строй 46 объектов.  В первом 
полугодии 2012 года планируется ввести на 
селе  75 километров газопроводов.  

анатолий ЧЕРноВ

потому что роддом – это свя-тое, — сказала заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области Елена Чечунова.Демографические пока-затели в Свердловской обла-сти сейчас неплохие, поэто-му новые родильные дома в скором времени появятся и в других муниципальных об-разованиях. «Уже в этом го-ду на бюджетные средства начнём строить подобное учреждение в Тавде», — по-обещал Анатолий Гредин.Стоит уточнить, что и Тавдинский роддом будет возводиться не с нуля, его то-же выведут из разряда дол-гостроя. Фундамент будуще-го здания стоит уже лет во-семь. Но недавно было про-ведено его обследование и сделана экспертиза проекта. Теперь можно приступать и к строительным работам.- Я знаю, что Уральский горно-металлургический комбинат также намерен построить роддом. Практи-

ка частно-государственного партнёрства при реализации социальных проектов обяза-тельно будет продолжаться. Замечательно, когда пред-ставители бизнеса, промыш-ленники живут не только се-годняшним днём, а думают о развитии своего предпри-ятия, о рабочих, о будущем муниципального образова-ния, — подчеркнул глава об-ластного правительства.В новом верхнесалдин-ском роддоме есть уже не-сколько новорожденных. А прежде, начиная с 1991 года, малыши в этом городе появ-лялись на свет в приспосо-бленном помещении – в зда-нии бывшего детского сада. Теперь его можно перепро-филировать обратно в дет-ский сад. «Финансовые сред-ства для этого уже заложены в областном и местном бюд-жетах. Надеюсь, в детском саду мы перережем ленточ-ку в конце 2012 года», — ска-зал глава городского округа Константин Ильичёв.

Если надежды оправда-ются, в Верхней Салде про-блема нехватки мест в до-школьных учреждениях бу-дет решена уже в этом го-ду. Очередь в детские сады здесь чуть больше 200 чело-век. Возврат садика позво-лит создать дополнитель-но 215 мест. Кроме того, за-планировано построить в го-роде ещё одно детское до-школьное учреждение на 135 мест.Во время поездки Ана-толий Гредин также решал судьбу бывшего военного госпиталя. Прежде здание, полезная площадь которо-го превышает десять тысяч квадратных метров, исполь-зовалось не только для нужд военных. Ещё три года назад тут располагался ряд под-разделений Верхнесалдин-ской центральной городской больницы. Сегодня помеще-ния не эксплуатируются и даже не отапливаются.- Вопрос о передаче зда-ния госпиталя в собствен-

ность Свердловской области решён. Министр обороны РФ Анатолий Сердюков уже дал соответствующее рас-поряжение. Мы планируем и дальше использовать объ-ект для медицинских нужд, — пояснил исполняющий обязанности министра здра-воохранения Свердловской области Сергей Турков. И до-бавил, что в этом году мини-стерство может выделить на восстановительные работы порядка трёх миллионов ру-блей.Премьер-министр, оки-нув мрачные стены крити-ческим взглядом, дал свою оценку: «Тут, как минимум, 20 миллионов потребует-ся. Надо менять окна, двери, полы, систему отопления. И нужно сразу всё делать так, чтобы потом не переделы-вать. Готовьте смету. Весной нужно приступить к ремон-ту, чтобы к новому году эта поликлиника могла прини-мать пациентов», — сказал он. В тот же день удалось от-части решить и финансовую проблему Верхнесалдин-ского хлебокомбината. Это предприятие, выпуская в те-чение суток 7,8 тонны хле-бобулочных изделий и имея годовой оборот 95 миллио-нов рублей, использует свой производственный потенци-ал лишь на 30 процентов.- Мы поставляем продук-

цию в Нижний Тагил, Крас-ноуральск, Невьянск, Кушву и ряд других городов. Про-изводим десять различных видов хлеба, среди них есть и наши фирменные разра-ботки, например, хлеб «Гур-ман» с зерновыми смесями, батон «Салдинский», вита-минные хлеба. Стараемся от-вечать запросам самых тре-бовательных покупателей, — рассказывал генеральный директор Николай Сабакаев, показывая цеха, где работа-ют хлебопёки и кондитеры.Однако, несмотря на ста-рания, по итогам 2010 и 2011 годов предприятие фиксиро-вало убытки. Николай Саба-каев объясняет это значи-тельным повышением расхо-дов, в частности, ростом цен на муку.Учитывая, что долгов по зарплате и по налогам у хле-бокомбината нет, Анатолий Гредин дал распоряжение к 1 марта выделить предприя-тию 15 миллионов рублей в качестве компенсации про-центов по банковским кре-дитам.Подводя итоги по-ездки, он подчеркнул, что в городе, где созда-ётся особая экономиче-ская зона индустриально-промышленного типа, и со-циальная инфраструктура должна быть на высоте.

карьера законопослушного иностранца в России начинается  
с получения разрешения на работу либо патентадерации. Для Свердловской области в 2008-м и 2009 го-дах эта квота была достаточ-но высокая — официальный статус, дающий право здесь жить, ежегодно получали око-

ло десяти тысяч иностранных граждан.  В 2010 году её сни-зили до 7,5 тысячи человек, в 2011-м  — до 6242. А в 2012 году эта цифра составит всего три тысячи человек.

— Это связано с тем, что принята государственная про-грамма о переселении сооте-чественников в Российскую Федерацию, в рамках кото-рой мы будем принимать ино-странцев сверх квоты. Пред-полагается, что эта програм-ма заработает в течение 2012 года. Федеральная миграци-онная служба является ко-ординатором её реализации. Поскольку Средний Урал сла-вится как регион со стабиль-но развивающейся экономи-кой, я думаю, к нам люди по-едут охотно, —  сказал Юрий Безбородов.На сегодняшний день на территории Свердловской области находятся свыше семнадцати тысяч иностран-цев, имеющих разрешение на временное проживание. Ещё 2,5 тысячи человек оформи-ли вид на жительство, даю-щий право постоянно жить в России. Остальная масса лю-дей, приехавшая к нам за по-следние годы, либо получи-ла гражданство, либо верну-лась на родину, либо попол-нила ряды нелегалов. Боль-шую часть людей, добиваю-щихся получения российско-го гражданства, составляют русскоязычные жители Бе-лоруссии и Казахстана. Такие мигранты, как правило, не создают властям особых про-блем. Они, чаще всего, имеют родственников в нашей стра-не, когда-то обучались в рос-сийских учебных заведениях, благодаря чему легко адап-тируются к жизни на новом месте.
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Хлебокомбинат 
производит десять 
различных видов 
хлеба. Среди них 
есть фирменные 
разработки, 
например, батон 
«Салдинский»

Демографический взрыв Верхней Салде не страшен. В прошлом году в городе появилось на 
свет более 500 малышей. «Производственные мощности» нового роддома рассчитаны с запасом
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