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ектные работы, вырубку леса и строительство дороги. Идёт процесс постоянного обновле-ния основных фондов добыва-ющих предприятий.Хотя, безусловно, есть  проблема занятости в отдель-ных муниципальных образо-ваниях и на отдалённых дота-ционных территориях наше-го региона. В некоторых тер-риториях проблема связана, в частности, с несоответствием структуры спроса и предложе-ния рабочих мест по профес-сионально-квалификацион-ному признаку. Вопрос непро-стой, социально острый, тре-бующий нестандартных реше-ний.В связи с этим у нас подго-товлен проект комплексной программы модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 го-да. Предполагается создать 
около 700 тысяч новых вы-
сокопроизводительных ра-
бочих мест в разных секто-
рах экономики региона. Сле-дует заметить: ряд организа-ций Невьянского городского округа уже подали заявки на участие в программе.

Николай Анатольевич СИ-
ЗОВ (Колпаковка, Шалинский 
район):

–За 24 года в Шалинском 
районе уничтожена вся про-
мышленность, все строитель-
ные организации, всё дорож-
ное строительство. Остались 
только железная дорога и ад-
министрация, прокурор и ми-
лиция. Кто должен сохранять 
и поднимать опорный край 
Державы, когда 20 лет его 
разворовывали?

–Уважаемый Николай Ана-тольевич, что касается Ша-линского городского округа, то это, действительно, одна из проблемных территорий Свердловской области, в раз-витии социально-экономиче-ской сферы которой много во-просов. Среди них – проблемы занятости, неразрывно свя-занные с проблемой промыш-ленного развития, поставлен-ной в вашем вопросе. Это и проблема газификации, ре-шение которой будет способ-ствовать созданию новых ра-бочих мест, развитию глубо-кой переработки древесины. Это строительство и ремонт дорог, строительство жилья для работников бюджетной сферы.Вопросы эти сегодня ре-шаются  силами местного са-моуправления, но активно работает здесь и областное правительство. Например, ООО «Саргин-ский леспромхоз» в 2014 году планирует увеличивать мощ-ности производства: в пла-нах – строительство дополни-тельного цеха деревообработ-ки, покупка дополнительной линии по производству пило-материалов. Знаю, что часть оборудования уже закупле-на, ведутся пуско-наладочные работы. Другие предприятия также пытаются повысить свою эффективность в сегод-няшних непростых экономи-ческих условиях. Конечно, та-ких предприятий в округе должно быть не меньше де-сятка – тогда ситуация из-менится. Над этим надо ра-ботать.
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Приказ министерства  
здравоохранения свердловской области
l от 4 апреля 2014 № 442-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 г. № 1030-П «Об ут-
верждении типовой формы административного регламента предоставления 
государственной услуги по приему заявок (записи) на прием к врачу» (номер 
опубликования 1282).

Приказ министерства культуры 
свердловской области
l от 14.04.2014 №100 «Об утверждении регламента Министерства культуры 
Свердловской области» (номер опубликования 1283).

Приказ департамента по охране, контролю  
и регулированию использования животного мира 
свердловской области
l от 16.04.2014 №98 «Об общедоступных охотничьих угодьях Свердловской 
области» (номер опубликования 1284).

Приказы территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
свердловской области —  
Пригородного управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
свердловской области
l от 07.04.2014 №22 «О порядке сообщения государственными граждански-
ми служащими о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки и 
реализации полученного подарка» (номер опубликования 1285);l от14.04.2014 №28 «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области Пригородного управления  
АПКиП, при назначении на которые граждане и при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Свердловской области обязаны предо-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» (номер опубликования 1286).

Приказы управления архивами 
свердловской области
l от 14.06.2000 № 07–05–22 «О внесении изменений в положение и регла-
мент работы экспертно-проверочной комиссии Управления архивами» (но-
мер опубликования 1270);l от 01.06.2005 № 07–05–59 «Об образовании конкурсной комиссии» (номер 
опубликования 1271);l от 20.08.2009 № 01–07–121 «О создании постоянно действующей эксперт-
ной комиссии Управления архивами Свердловской области» (номер опубли-
кования 1272);l от 07.10.2009 № 01–07–149 «Об утверждении Правил служебного поведе-
ния государственных гражданских служащих Управления архивами Сверд-
ловской области» (номер опубликования 1273);l от 16.11.2009 № 01–07–165 «Об утверждении Временного порядка созда-
ния фонда пользования на уникальные, особо ценные, наиболее использу-
емые документы Архивного фонда Российской Федерации на бумажной ос-
нове, относящиеся к государственной собственности Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 1274);l от 01.02.2010 № 01–07–07 «Об утверждении Положения о порядке пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении архива-
ми Свердловской области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Управлении архивами Свердлов-
ской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (номер опубликования 1275);l от 24.03.2010 № 01–07–42 «Об утверждении Положения о жилищной ко-
миссии Управления архивами Свердловской области и постоянного состава 
жилищной комиссии Управления архивами Свердловской области» (номер 
опубликования 1276);l от 18.08.2010 № 01–07–105 «Об утверждении новой редакции Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Управления архивами Свердловской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 1277);l от 08.10.2010 № 01–07–138 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления архивами Свердловской области и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденного приказом Управления 
архивами Свердловской области от 18.08.2010 № 01–07–105» (номер опу-
бликования 1278);l от 20.12.2010 № 01–07–164 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления архивами Свердловской области и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденного приказом Управления 
архивами Свердловской области от 18.08.2010 № 01–07–105» (номер опу-
бликования 1279);l от 01.03.2011 № 01–07–19 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления архивами Свердловской области и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Управления ар-
хивами Свердловской области от 18.08.2010 № 01–07–105 «Об утвержде-
нии новой редакции Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Управле-
ния архивами Свердловской области и урегулированию конфликта интере-
сов» (номер опубликования 1280);l от 23.05.2011 № 01–07–77/1 «Об утверждении Порядка составления и ут-
верждения отчета о результатах деятельности подведомственных Управлению 
архивами Свердловской области государственных учреждений Свердловской 
области — областных государственных архивов и об использовании закре-
пленного имущества Свердловской области» (номер опубликования 1281).

Ответы губернатора на вопросы читателей «Ог»Часть III: о проблемных предприятиях
В рамках проекта «Интервью 
берёт читатель» мы продол-
жаем публиковать ответы гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва на вопросы жителей обла-
сти (первые две подачи см. в 
номерах «ОГ» за 15 и 16 апре-
ля). Сегодня речь пойдёт о 
проблемных предприятиях.Промышленность региона – исторически наше главное кон-курентное преимущество. Это наша база. И мы ни в коем слу-чае не будем от неё отказывать-ся. Наоборот, металлургия и ма-шиностроение, наш оборонный комплекс и агропром должны стать локомотивами промыш-ленного роста. Конечно, на тех-нологической основе ХХI века. Именно поэтому мы приняли решение о возрождении ураль-ской инженерной школы, соз-дании отдельной программы по этому направлению.Только восстановив своё промышленное лидерство в стране, мы создадим условия и для лидерства социального.

Олег (вопрос с сайта):
–Что будет с алюминиевой 

промышленностью на Урале, 
в частности – с Краснотурьин-
ским БАЗом? Людям скоро ра-
ботать негде будет. Город уми-
рает.–Уважаемый Олег, ситуа-ция на Богословском алюми-ниевом заводе нам хорошо из-вестна. Областное правитель-ство взаимодействует с соб-ственниками предприятия, со-вместно решаются все возни-кающие проблемы.Логика развития мировых конкурентных рынков тако-ва, что процессы сжатия отрас-лей и закрытия предприятий происходят регулярно. Это ка-сается всех стран, и Россия как участник мирового рынка не исключение.В то же время в экономиче-ском развитии муниципалите-тов всегда должны присутство-вать какие-то производствен-ные альтернативы. Только та-ким образом можно обеспечить экономическую устойчивость и социальную стабильность на любой территории. Поэто-му мы приступили к реали-
зации проекта создания ин-
дустриального парка «Бого-
словский».главное при реализации данного проекта – даже не то, что удастся трудоустроить жителей Краснотурьинска, а то, что фактически там будет сформировано новое ядро про-мышленного развития для це-лого ряда городов Северного управленческого округа. Не-сколько инвесторов уже выра-зили готовность вкладывать-ся в этот проект. В настоящее время завершается разработ-ка проектно-сметной докумен-тации индустриального парка.

 сПравка
a Объём выпуска продукции 
на Невьянском машиностро-
ительном заводе в 2013 году 
увеличился на 14 процентов по 
сравнению с предыдущим го-
дом и достиг 578 млн. рублей. 
В 2014 году работа по даль-
нейшему развитию предпри-
ятия будет продолжена. Со-
гласно параметрам производ-
ственной программы, ожидае-
мый темп роста производства 
составит около 110 процентов.

 ШалинскиЙ Го невьЯнскиЙ Го
aНевьянский городской округ Свердловской области – один из наи-
более динамично развивающихся. На территории округа работает 6 
предприятий по добыче полезных ископаемых, 69 предприятий об-
рабатывающего производства. Производством и распределением 
электроэнергии, газа и воды занимаются 16 предприятий. Оптовой, 
розничной торговлей, бытовым обслуживанием населения занято 
153 предприятия. 

aВ Невьянском городском округе реализуются мероприятия по разви-
тию малого и среднего предпринимательства, выделяются субсидии в 
рамках муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории Невьянского городского 
округа». В 2013 году размер субсидии из областного бюджета составил 
715,5 тыс. рублей, из местного бюджета – 477 тыс. рублей.

Проблемы 
богословского 
алюминиевого 
завода находятся 
под постоянным 
контролем 
руководства 
области. Чтобы 
смягчить ситуацию 
в краснотурьинске, 
утверждена 
программа 
комплексного 
развития этого 
города

Татьяна БУРДАКОВА
Нужно создать для уральцев 
такой уровень социального 
комфорта, какой они заслу-
жили своим трудом. Такую 
цель считает главной пер-
вый заместитель председа-
теля правительства Сверд-
ловской области Владимир 
ВЛАСОВ. О широком круге 
задач, которые необходимо 
решить, он рассказал корре-
спонденту «ОГ».

— Владимир Александро-
вич, недавно опубликованная 
в «Областной газете» статья 
губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева «Со-
храним опорный край Держа-
вы» вызвала значительный 
общественный резонанс. На 
ваш взгляд, какие тезисы, вы-
сказанные в ней, привлекают 
наибольшее внимание?— Я родился в Свердлов-ской области, поэтому, как и все мои земляки, заинтересо-ван в том, чтобы знать, как бу-дет развиваться наш реги-он. Жить без надежды нельзя. Важно видеть перспективу.Хочу сразу сказать, что мы в правительстве Свердловской области рассматриваем эту про-граммную статью как рабочий документ. Сейчас руководители профильных министерств вер-стают план мероприятий по ре-

Комфортная жизнь. Уральцы её достойны
«средний урал идеально 
подходит для геологического 
туризма», — считает 
владимир власовшению задач, поставленных в ней губернатором.На мой взгляд, очень важно то, что в статье «Сохраним опор-ный край Державы» помимо не-обходимости развивать про-мышленность Среднего Урала (металлургию, горнодобываю-щие предприятия), много гово-рится о необходимости создать для уральцев такой уровень со-циального комфорта, какого они заслужили своим трудом.

— В частности, речь идёт 
о программе «Старшее поко-
ление»?— Да, эта региональная про-грамма реализуется у нас уже несколько лет. В первую оче-редь мы хотим продумать такие условия, чтобы пожилой чело-

просто взять ипотеку. Им проще на несколько лет снять квартиру в доходном доме, возведённом при какой-то государственной поддержке. Я знаю, что в госду-ме уже обсуждается законопро-ект по развитию рынка аренд-ного жилья в России. (Продолже-
ние темы — на странице IV).

— В связи со статьёй губер-
натора стала очень актуаль-
ной тема уважения к родному 
краю. А как вы, будучи корен-
ным уральцем, воспринимае-
те наш регион?— Я вырос в Асбесте. А это уникальные Баженовское место-рождение хризотил-асбеста, Ма-лышевское месторождение изум-рудов. Поэтому с детства привык с большим уважением относить-ся к горным умельцам и ураль-ским камнерезным традициям.  Наши мастера создают поистине редкостные вещи из драгоцен-ных и полудрагоценных камней.Как представитель област-ного правительства, курирую-щий блок вопросов, связанных с социальной сферой и культу-рой, я всегда с особым внимани-ем отношусь к нашим музеям, в чьих экспозициях собраны та-кие произведения. В частности, я принимал участие в подготов-ке проекта «Изумрудная комна-та», который мы экспонировали в прошлом году. В рамках этой выставки мы показали сверд-ловчанам  экспонаты не только 

из наших государственных му-зеев, но и из частных коллекций. На мой взгляд, этот проект, кото-рый демонстрировался в рези-денции губернатора Свердлов-ской области, стал знаком воз-рождения народных промыс-лов на Среднем Урале.
— Всё это может сыграть 

важную роль для развития 
въездного туризма в нашем 
регионе?— Я хотел бы уточнить: гео- логического туризма. На мой взгляд, это направление очень перспективно для нас. На Сред-нем Урале есть немало уникаль-ных месторождений, которые могут вызвать большой инте-рес у путешественников.Но прежде надо решить мно-жество организационных вопро-сов. В частности, для создания туристических объектов — мес-торождений полезных ископае-мых, нужно добиться снятия су-ществующих сегодня ограниче-ний по посещению их туристами.Мы сейчас продумываем идею создания силами старате-лей, некоммерческих организа-ций, благотворительных фондов некой экспериментальной пло-щадки, на которой опробуем ме-ханизм геологического туризма. Усилий потребуется немало, но делать это необходимо, посколь-ку таким образом мы повысим известность нашего региона.

век, выйдя на пенсию, мог про-должить активную жизнь. Уйдя с работы, ветераны нередко вы-падают из своих трудовых кол-лективов, обычного ритма жиз-ни. Дети и внуки, как правило, становятся самостоятельными. Поэтому важно, чтобы через на-ши учреждения культуры и со-циальной политики пожилые люди могли как-то себя реали-зовать, организовать свой досуг.
— А какие вопросы, каса-

ющиеся молодых уральцев, 
на ваш взгляд, нужно решать 
прежде всего?— Мне очень импонирует то, что к разряду социальных во-просов наш губернатор относит и строительство жилья. Это пра-вильно. Ведь для будущего Сверд-ловской области очень важно соз-дать молодым уральцам достой-ные, комфортные условия жизни.У нас наработан неплохой опыт по выдаче молодым се-мьям субсидий из областного бюджета. Такую поддержку по-лучают работники бюджетной сферы, многодетные семьи.Это всё хорошо, но надо дви-гаться дальше. Мне кажется очень актуальной идея строи-тельства у нас доходных домов, арендного жилья. Для многих молодых семей это стало бы хо-рошим вариантом временного решения проблемы. Ведь недав-ним выпускникам вузов и иных учебных заведений совсем не-

на востоке украины  
опять стреляли.  
есть жертвы
трое жителей славянска донецкой области в 
ночь на воскресенье, 20 апреля, были убиты 
неизвестными, которые напали на блокпост на 
севере города. ещё один человек в тяжёлом 
состоянии госпитализирован, сообщил телека-
нал «россия-24».

Сообщается, что в момент нападения на 
блокпосту находились безоружные местные жи-
тели, которые обычно досматривают въезжаю-
щие в город машины и при обнаружении в них 
оружия сообщают об этом силам самообороны. 
В пасхальную ночь к блокпосту подъехали не-
сколько машин, из которых начали стрелять. 

Прибывшие на блокпост после получе-
ния сообщения о нападении бойцы само-
обороны вступили в перестрелку с напа-
давшими, убив двоих из них и захватив две 
машины, в которых была найдена символи-
ка «Правого сектора», большое количество 
оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Комментируя эти события, министр 
иностранных дел России Сергей Лавров 
заявил вчера, что Киев не способен или не 
желает контролировать экстремистов и не 
выполняет женевские соглашения от 17 
апреля о недопущении насилия на Украи-
не.

леонид ПоЗдеев

a Шалинский городской округ является участником ряда государ-
ственных программ Свердловской области, а именно: по обеспечению 
рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года; по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и повышению энергетической эффективности; по 
реализации основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе; по развитию системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года. На территории муниципалитета действу-
ют предприятия лесопромышленного и машиностроительного ком-
плексов: ООО «Саргинский леспромхоз», ГУП СО «Шамарский лес-
хоз», Шалинское Райпо, Цех 327 ФГУП ПО УОМЗ имени Э.С. Яламова.

АЛ
еК

СА
Н

д
Р

 З
Ай

Ц
еВ

Ст
АН

и
СЛ

АВ
 С

АВ
и

Н

Я не вижу каких-либо се-рьёзных препятствий для того, чтобы довести данный проект до его логического заверше-ния. Кроме того, совсем недав-но правительством Свердлов-ской области утверждена про-грамма комплексного разви-тия городского округа Красно-турьинск на 2014-2017 годы, с объёмом финансирования око-ло 11 миллиардов рублей.
Елена Николаевна КОЛЕ-

СОВА (г. Невьянск):
–Почему не работает Не-

вьянский машиностроитель-
ный завод? И наши дети, вну-
ки едут работать в Екатерин-
бург. В Новоуральск ездят, в 
Кировград. Это же не дело! Та-
кой завод стоит. Мы всю вой-
ну на нём проработали, а сей-
час больно смотреть.–Уважаемая Елена Никола-евна, ваш вопрос по Невьянско-му машиностроительному за-воду, на мой взгляд, не совсем корректен. В настоящее вре-мя численность работников предприятия почти 400 чело-век, что в современных услови-ях является стандартным для среднего машиностроитель-ного предприятия. Да, сред-немесячная заработная пла-та работников завода невы-сока – около 18 тысяч рублей, что ниже среднего показателя как в экономике региона в це-лом, так и для машинострое-ния. Однако сегодня предпри-ятие имеет заказы, демонстри-рует достаточно уверенный рост объёмов производства, в прошлом году получило суб-сидию из областного бюджета 

для реализации инвестицион-ного проекта по освоению вы-пуска дизельных погрузчиков. Кроме того, областным пра-вительством в настоящее вре-мя реализуется государствен-ная программа «Развитие про-мышленности и науки на тер-ритории Свердловской области до 2020 года», финансирование мероприятий которой в 2014 году превысит 5,8 млрд. рублей, в том числе 1,16 млрд. рублей будет направлено на обеспече-ние мер государственной под-держки развития промышлен-ности за счёт средств бюджета Свердловской области. Невьян-ский машиностроительный за-вод может воспользоваться предложенными механизмами. Что касается развития про-мышленности на территории Невьянского городского окру-га в целом, то и здесь есть по-ложительные примеры. Мож-но отметить проект по строи-тельству новой технологиче-ской линии по производству це-мента «сухим» способом на за-крытом акционерном обществе «Невьянский цементник» мощ-ностью 1,3 миллиона тонн. ЗАО АСЦ «Правобережный» реали-зует проект по строительству завода строительных матери-алов. Мощность нового завода составит 90 млн. штук условно-го кирпича в год. Продолжается реализация крупного инвести-ционного проекта по производ-ству мяса индейки стоимостью 2 миллиарда рублей. Для реа-лизации данного проекта стро-ится газопровод к селу Конево, освоено 150 млн. рублей на про-

Алексей КУЗНЕЦОВ,  министр природных ресурсов и экологии Свердловской областиВоздух  и вода границ не признаютЯ считаю, что опубликован-ная в «Областной газете» ста-тья губернатора Свердлов-ской области Евгения Куй-вашева «Сохраним опорный край Державы» появилась весьма своевременно. Безус-ловно, абсолютно правиль-но то, что глава региона в ней обратил особое внимание на развитие промышленности Среднего Урала. Это наши тру-довые традиции, которые на-до сохранять и поддерживать.Меня как министра при-родных ресурсов и экологии очень порадовало то, что гу-бернатор одновременно отме-тил важность улучшения со-стояния окружающей среды. Решение экологических за-дач начинается с сохранения природных богатств, кото-рые у нас уже есть. Очень важ-но, на мой взгляд, занимать-ся расширением списка особо охраняемых природных тер-риторий. Речь идёт о сохране-нии тех зелёных зон, которые фактически являются «лёг-кими» наших городов. Напри-мер, мы уже направили в Ми-нистерство природных ресур-сов и экологии РФ докумен-ты о придании статуса памят-ника природы озеру Шарташ в окрестностях Екатеринбурга.Евгений Владимирович поставил перед нами задачу добиться, чтобы через двад-цать лет экология Среднего Урала максимально прибли-зилась к идеалу. Это важно и для жителей нашего регио-на, и для всей России, посколь-ку воздух и вода, как известно, никаких границ между регио-нами и странами не признают.Министерство природных ресурсов и экологии Свердлов-ской области принимает ак-тивное участие в подготовке плана реализации положений, высказанных губернатором в этой программной статье.Мы создаём областную систему мониторинга атмос-ферного воздуха путём уста-новки на территории горо-дов автоматических станций контроля. Уже действуют тринадцать таких станций, расположенных в Екатерин-бурге, Нижнем Тагиле, Асбе-сте и других городах, условно отнесённых к экологически неблагополучным. Кроме то-го, мы планируем ряд меро-приятий для экологического просвещения уральцев.Одновременно ведём большую работу в рамках спе-циальных соглашений, заклю-чённых с руководством круп-нейших промышленных пред-приятий Среднего Урала. Речь идёт об установке современ-ного оборудования и переходе на новейшие технологии.Огромная беда всех круп-ных городов мира — лавино-образное накопление мусора. Совместно с областным мини-стерством энергетики и ЖКХ разработана комплексная стра-тегия по обращению с твёр-дыми бытовыми отходами до 2030 года. Совместно с мини-стерством промышленности и науки области разрабатываем стратегию по обращению с от-ходами производств.Средний Урал — старопро-мышленный регион, поэтому мы занимаемся специальным комплексом экологических ме-роприятий — «реабилитацией» территорий вокруг крупных за-водов. Недавно у нас состоялось совещание по проведению та-кой работы в окрестностях По-левского, обсудили вопрос об экологическом состоянии Се-верского, Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ. Напомню, два последних водо-хранилища являются основны-ми источниками питьевого во-доснабжения для жителей Ека-теринбурга. Ситуация в Полев-ском действительно серьёзная. Воду загрязняют кислые стоки из старых шахт. Мы намерены принимать решительные ме-ры уже в ближайшее время.


