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

 МНЕНИЕ
Станислав НАБОЙЧЕНКО, лауреат губернаторской премии в номи-
нации «Профессор года», технические науки, профессор Уральско-
го федерального университета:

– Профессура работает на территории области, она в ответе за 
качество подготовки специалистов, и оценка её успехов и достиже-
ний отражается и в этой награде. Я входил в число соорганизато-
ров этого конкурса, когда был председателем совета ректоров, так 
вот, особенно никого и убеждать не пришлось в его необходимо-
сти – высказали мысль, её тут же подхватили и реализовали. 

      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/d140123 

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 14 января 2014 г. №39 «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов, расположенных на территориях муни-
ципальных образований Свердловской области: Камышловского 
городского округа, городского округа Карпинск, городского окру-
га Красноуральск, Североуральского городского округа» (номер 
опубликования 592);

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области 
 от 30.12.2013 г. №1896 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Алапаевского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1749» (номер опубликования 593); от 30.12.2013 г. №1899 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Билимбаевского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1769» (номер опубликования 594); от 30.12.2013 г. №1900 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Верх-Исетского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1768» (номер опубликования 595).

МЫСЛИ ВСЛУХ

Про спортЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

 КСТАТИ

На сайте «ОГ» — www.oblgazeta.ru — можно не толь-
ко прокомментировать публикацию, но и оставить свои 
предложения о том, по каким темам вы хотели бы уз-
нать мнение губернатора.

Служебное удостоверение № 1088 на имя Овчинникова Алексан-
дра Григорьевича, со сроком действия 2013–2016 годы, помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

Служебное удостоверение № 1108 на имя Тыртышного Ивана 
Владимировича, со сроком действия 2013–2016 годы, помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

Доступная электричкаЛьготный проезд для школьников и студентов Среднего Урала в электропоездах сохраняетсяВалентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области приняло поста-
новление о компенсации 50 
процентов стоимости про-
езда в пригородных поездах 
на ближайшие три года уча-
щимся школ, профтехучи-
лищ и вузов.Минфин России в текущем году сокращает бюджетную поддержку пригородной же-лезнодорожной инфраструк-туры – с 25 до 12,5 миллиарда рублей. В 2015 году эту сумму планируется урезать ещё в два раза. А далее – полное прекра-щение господдержки.Первыми из федерально-го бюджета выпали субсидии на компенсацию пригородным компаниям части потерь в до-ходах от предоставления льгот по оплате проезда в электропо-ездах школьникам и студентам.Президент России Влади-мир Путин дал рекомендации органам государственной вла-сти краёв и областей страны принять необходимые решения по сохранению льгот для уча-щихся. Однако эти поручения оказались не всем регионам по силам. К примеру, как следует из пресс-релиза Северной же-лезной дороги, распространён-

ному в СМИ, департамент до-рожного хозяйства и транспор-та Вологодской области сооб-щил об отмене льготы на про-езд в пригородных поездах для школьников и студентов.Правительство Свердлов-ской области нашло возмож-ность сохранить компенсации из бюджета для учащихся и вы-делить в 2014 году на эти цели из областной казны 43,6 мил-лиона рублей, в 2015-м – 46,2 миллиона рублей, в 2016-м – 46,2 миллиона рублей.Льготный проезд предо-ставляется участникам очной формы обучения независимо от места их регистрации. Скид-ка будет действовать с 1 янва-ря по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря включительно. Для покупки дешёвого билета не-обходимо предъявить справку из образовательного учрежде-ния или студенческий билет.– Важно, чтобы об этой льготе знало население, и она была востребована. Мы даём возможность студентам, обу-чающимся не в родном горо-де, чаще бывать дома, а школь-никам – познавать свой край. И, конечно, это в целом – под-держка семей, – сказал предсе-датель областного правитель-ства Денис Паслер.

Студенты составляют значительную часть пассажиропотока 
на таких направлениях, как Егоршино и Алапаевск. С этого года 
там стали курсировать новые дизель-электропоезда
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После летних каникул у нас в школе каждый год проходил осенний марафон, бегали все клас-сы. И вот после одного из них, для меня удачно-го — я не помню, каким я прибежал: вторым или третьим, — подошёл тренер и спросил, не хочу ли я попробовать себя в лыжных гонках. Я согласил-ся. Причем, если б я сам выбирал вид спорта, я бы лыжи не выбрал. Очень тяжёлый вид спорта.Мы тогда все играли в хоккей, в футбол. Но когда к тебе подходит человек и заинтересован-но говорит, что у тебя может получиться… Я со-гласился. Потом, когда стало получаться, ког-да окунулся в эту атмосферу, конечно, появился спортивный азарт.А в целом, занятия спортом — это не просто увлечение человека или, как модно говорить, от-влечение его от пагубных привычек. Главное — желание состязаться, стремиться к чему-то, со-вершенствоваться. А вместе с тем, как разви-ваешься физически, воспитывается дух. Через спорт человек начинает ещё и думать, и прини-мать решения.Люди всегда себя с кем-то сравнивают, да и не только люди. Предприятия и компании тоже. По сути, на состязательности, конкуренции по-строено всё. В бизнесе, науке, в образовании, в сельском хозяйстве, да даже в государственном управлении.Кстати, если вспомнить наш «Автомобилист». Мы проигрывали всё и всем. А потом вдруг всё изменилось. Притом игроки-то остались те же, но поменяли тренера, менеджеров, президента клуба, вратаря, и команда заиграла совершенно по-другому. Что это такое? Это говорит о слажен-ной работе. А «подогревает» это или, если гово-рить официальным языком, «формирует» — кон-курентность и соревновательность.Именно благодаря этому сложилась «химия» в команде. И настройщики этих психологиче-ских процессов — это руководство клуба: тренер Анатолий Емелин, менеджер Леонид Вайсфельд и президент Алексей Бобров. Сегодня клуб раду-ет нас своей игрой, мы тоже стали невольными участниками — нам приятно, когда мы побежда-ем «Спартак» или другую серьёзную команду. Мы гордимся нашими парнями, гордимся городом, регионом, где живём. И я убеждён, что спорт по-могает человеку развиваться.А для этого нужна инфраструктура. Раньше при каждой школе был хоккейный корт, футболь-ное поле. Я, будучи мальчишкой, постоянно про-падал на своем пришкольном стадионе. Кто-то дискотеки любил. Да и я тоже любил. Но пацана-ми мы уважали тех, кто занимался спортом. На-ших олимпийских, да и всех других чемпионов. Даже победителей школьных и районных сорев-нований — в общем, тех, кто что-то может. Поэ-тому нам сейчас нужно максимально развивать спортивное ядро при школах. Тогда у нас и спорт-смены будут, будут и «Кожаный мяч», и «Золотая шайба», и бесконечные соревнования по различ-ным видам спорта среди школ. Будем всё это де-лать.Мой сын занимается дзюдо. Правда, в четы-ре года я отвёл его в гимнастику, но потом, когда он пошёл в первый класс, мы решили, что нужен спорт, который позволит защитить себя, девуш-ку, семью, маму. Мы с ним обсуждали долго, бокс это будет или борьба. Он выбрал борьбу.Уверен, ему в жизни это пригодится. Надеюсь, не в практическом смысле. А именно сделает ему характер. Заставит соревноваться и побеждать. Прежде всего, себя.
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Среди лауреатов губернаторской премии – целая династия! Первым награду получил Эвальд Зеер, затем – его дочь Эльвира 
Сыманюк. Быть может, традицию продолжит и внучка Нина, аспирантка юридической академии

Квоты, кадры и вакансииЕкатеринбург поглощает 90 процентов областных квот на мигрантовВиктор КОЧКИН
На территории Свердлов-
ской области  на конец про-
шедшего года было 26 847 
зарегистрированных безра-
ботных при имеющихся 
40 786 свободных рабочих 
местах. Много это или ма-
ло? Для сравнения: макси-
мальное количество зареги-
стрированных безработных 
в области пришлось на нача-
ло 2011 года – 96 200 чело-
век. Тогда доля безработных 
составила 3,96 процента  от 
экономически активного на-
селения.Сейчас этот показатель в регионе – 1,17 процента, один из самых низких по России; уровень регистрируемой без-работицы в целом по Россий-ской Федерации сейчас  со-ставляет 1,4 процента. И даже более того – из  го-да в год приходится пользо-ваться приезжей рабочей си-лой. На 2014 год 990 предпри-ятий и организаций Сверд-ловской области получили квоты на недостающие кадры по 400 профессиям. Общая квота на иностранную рабо-чую силу (народ приедет из 65 стран) составляет на этот год 40 487 человек. Правда, это на 11 тысяч меньше, чем годом ранее, а с начала процесса кво-тирования трудовых мигран-тов в 2008 году эту  потреб-ность удалось сократить  в че-тыре раза.И всё же без этих рабочих рук нам пока не обойтись.Потому что есть такой не-приятный, но объективный фактор, как территориальная 

несбалансированность име-ющихся трудовых ресурсов. Проще говоря, в одних муни-ципалитетах недостаток рабо-чих рук, а в других – переизбы-ток. Где густо, а где пусто. Бо-лее 60 процентов вакансий со-средоточено в крупных горо-дах области, в то время как ра-бочая сила в отдалённых от центра территориях остаётся невостребованной. По словам директора де-партамента по труду и заня-тости населения Свердлов-ской области Дмитрия Анто-нова, 90 процентов област-ной квоты потребляет Ека-теринбург. Причём в столи-це Урала традиционно выде-ляются несколько «мигранто-зависимых» отраслей – инду-стрия чистоты, ЖКХ, транс-порт, строительство. А вооб-ще, недавно заметили и такую 

интересную вещь, как движе-ние мигрантов из одной сфе-ры деятельности в другую в зависимости от сезона. То есть в холодное время – клининг (проще говоря, уборка) в тё-плых торговых центрах, с вес-ны – отток в строительство и в сельское хозяйство (летом ми-гранты работают на стройках и на полях, осенью уходят со строек в поле на уборку уро-жая), и к зиме кто-то возвра-щается  к себе домой, а кто-то – опять в торговые центры.Кроме того, иностранные работники как-то поделили и сферы деятельности. Китай-цы – торговлю и сельское хо-зяйство, вьетнамцы – поши-вочное производство, мигран-там из Таиланда и Филиппин достались услуги (в частно-сти, массажные салоны), се-верокорейцы и турки пошли 

в строительство. Из Франции к нам приглашают  поваров, парикмахеров и менеджеров-управленцев.Впрочем, в последнее вре-мя в области начала активно работать программа по пере-селению соотечественников. К нам потянулся народ из Ка-захстана, Узбекистана, Укра-ины, Армении, Таджикиста-на, Молдовы... И такого наше-го народа уже 490 человек осе-ло на уральской земле. Это ин-женеры, учителя, врачи, мед-сёстры, а в этом году приехали и программисты. К 2020 году число соотечественников, пе-реселившихся на уральскую землю, должно достигнуть 17 100 человек, но уже сейчас специалисты говорят, что, по-хоже, таких будет больше. Ра-боты же хватит всем.

На стройках области сотни вакансий каменщиков, бетонщиков, стропальщиков
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Профессура годаНаучная элита региона получила награды губернатораАнна ОСИПОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев вручил премии лучшим 
профессорам, доцентам и 
преподавателям вузов Сред-
него Урала. В этот раз на победу пре-тендовали 65 представителей 18 высших учебных заведений Свердловской области. Номи-нантов распределили по че-тырём направлениям: техни-ческие, гуманитарные, есте-ственные и психолого-педаго-гические науки. В каждой –  по три победителя: профессор го-да, доцент года и преподава-тель года. Все лауреаты полу-чили денежное вознагражде-ние: по 100,  80 и 40 тысяч руб-лей соответственно.Обычно сухая процедура награждения на этот раз была разбавлена почти студенчески-ми интонациями. Евгений Куй-вашев заметил, что трое уважа-емых ректоров, засев на галёр-ке, заинтересованно меж собой 

беседуют, и слегка пожурил их, вызвав «к доске». То есть, ко-нечно, к микрофону – поздра-вить лауреатов премии. Ректо-рам надо отдать должное – ни один из них не растерялся, так что если бы и пришлось ста-вить за этот экспромт оценки, то каждый получил бы выс-ший балл.  Несмотря на то, что кон-курс пока не может похвастать многолетней историей, кое-кто стал лауреатом повторно. На-талья Хмелькова, доцент Гума-нитарного университета, зав-кафедрой экономики, впервые получила губернаторскую пре-

мию в 2011 году. В 2014-м она вновь победила в той же номи-нации – «Доцент года», гумани-тарные науки. Ещё один сюрприз, которо-го уж точно никак не ожидаешь от молодой традиции – среди лауреатов конкурса появилась своя династия! Вчера диплом из рук губернатора получи-ла завкафедрой акмеологии и психологии управления Ураль-ского государственного педа-гогического университета про-фессор Эльвира Сыманюк. А че-тыре года назад на этом же ме-сте был её отец – завкафедрой психологии профессионально-

го развития Российского госу-дарственного профессиональ-но-педагогического универси-тета профессор Эвальд Зеер. – Мы оба – доктора психо-логических наук, сперва я стал профессором года, а теперь вот и дочь –  профессор года. Когда мне было пятьдесят лет, Эльви-ра Эвальдовна, поздравляя ме-ня, сказала, что подрастающее поколение должно идти даль-ше, чем родители. И вот про-шло 25 лет, она всё ещё в пути, но, думаю, в ближайшее время меня догонит, – ласково улыба-ясь дочери, поделился Эвальд Фридрихович.Губернаторскую премию Эльвира Сыманюк решила по-тратить с пользой для науки – она планирует издать соб-ственную монографию и про-должить исследования. Евгений Куйвашев особен-но подчеркнул: эта премия – не признание лично губерна-тора, это – признание со сто-роны всего экспертного сооб-щества.


