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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24июля

 ЦИФРА

  VI

3 000 
рублей

стоит самый дорогой 
билет на футбольный 
матч в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Воробкало

Леонид Быков

Константин Юшкевич

Председатель свердловско-
го отделения ДОСААФ, два 
месяца назад избранный на 
эту должность, в эксклюзив-
ном интервью «ОГ» отметил, 
что возглавляемая им струк-
тура – лучшая в России.

  II

Известный уральский кри-
тик признался «ОГ» в сво-
их культурных и спортив-
ных пристрастиях в рубри-
ке «Афиша недели».

  IV

Воспитанник уральской теа-
тральной школы, уехавший 
завоёвывать столицу и су-
мевший это сделать, расска-
зал в интервью «ОГ», как всё 
было.
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Россия
Грозный (VI)
Москва (II, V, VI)
Казань (II)
Краснодар (VI)
Курган (V)
Новосибирск (VI)
Санкт-Петербург (II, V)
Саранск (VI)
Сочи (VI)
Тула (VI)
Хабаровск (II)
Ханта-Мансийск (VI)
Череповец (VI)
Ярославль (VI)

а также

Владимирская область 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Голландия (II)
Латвия (VI)
Новая Зеландия 
(VI)
США (II, VI)
Украина (II)
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  V

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Работодатели требуют повысить мастерство, работники – зарплатуЕлена АБРАМОВА
Уровень регистрируе-
мой безработицы на 1 ию-
ля 2014 года в среднем по 
Свердловской области со-
ставил 1,17 процента, что 
на 0,12 процента ниже со-
ответствующего значения 
2013 года. Такие данные 
опубликовало на этой неде-
ле региональное министер-
ство экономики.  Как видим, динамика по-ложительная, однако рынок труда региона разбалансиро-ван. Во-первых, наблюдает-ся территориальный дисба-ланс: более 70 процентов ва-кансий сосредоточено в не-скольких муниципалитетах. В кадрах нуждаются пред-приятия и организации Ека-теринбурга, Нижнего Тагила, 

Каменска-Уральского, Пер-воуральска – городов, где хо-рошо развито промышлен-ное производство. При этом в Таборинском районе, Ново-лялинском и Слободо-Турин-ском городских округах рабо-чая сила остаётся невостре-бованной. Во-вторых, налицо структурный дисбаланс. Со-гласно данным Департамен-та по труду и занятости на-селения Свердловской обла-сти, по состоянию на 22 июля 2014 года зарегистрирован-ных безработных насчитыва-лось 27282 человека, а заяв-ленных работодателями ва-кансий – 56191. Предложение в два с лишним раза превы-шает спрос. Но, условно гово-ря, там, где требуются води-тели, без дела остаются пова-ра, а там, где нужны инжене-ры, работу ищут экономисты.

 Ещё одна проблема – ра-ботники и работодатели не оправдывают ожиданий друг друга.По данным исследова-ния, проведённого кадровым агентством «Анкор», руково-дители компаний утвержда-ют, что при подборе кадров 

систематически сталкивают-ся с несоответствием профес-сиональной подготовки кан-дидатов той должности, на ко-торую они претендуют, а так-же с повышенными зарплат-ными ожиданиями.Между тем служба иссле-дований кадрового агентства 

«Хедхантер», проанализиро-вав более 16 тысяч вакансий, размещённых в Екатеринбур-ге и Свердловской области, пришла к выводу, что работо-датели предлагают зарплату ниже, чем хотели бы получать потенциальные работники. Средняя зарплата, предлагае-мая на рынке труда Свердлов-ской области, сейчас состав-ляет 24 тысячи рублей (в Ека-теринбурге – 32,5 тысячи), а соискатели работы рассчиты-

вают, в среднем, на зарплату 27 тысяч (в Екатеринбурге – 40 тысяч).По сравнению с прошлым годом в Екатеринбурге пред-лагаемая зарплата увеличи-лась в среднем на 2,5 тыся-чи рублей. При этом предло-жения по конкретным пози-циям изменились существен-но. Так, программистов стали ценить гораздо выше, чего не скажешь об экономистах.

 КОММЕНТАРИЙ
Анна ХВОСТОВА, директор уральского филиала «Хедхантер»:

– В среднем разрыв между зарплатой, на которую рассчиты-
вают соискатели, и той, которую реально готовы платить работо-
датели, достаточно высок – 12 процентов. Последние несколько 
лет в условиях благоприятной экономической ситуации и дефици-
та квалифицированных кадров работодатели повышали зарплаты. 
Теперь ситуация такова, что компании стремятся к сокращению из-
держек, в том числе и на персонал.

Источник: кадровое агенство «Хедхантер» В 1973 году решением №278 нижнетагильского гориспокома был ут-
верждён герб города.

Нижний Тагил как вотчина промышленников Демидовых до ре-
волюции не имел своего герба, хватало герба дворянского рода Де-
мидовых. Неожиданный интерес к созданию символа этого горо-
да возник в советское время – несколько проектов городского герба 
Нижнего Тагила опубликовал журнал «Уральский следопыт» в 1960 
году. Среди проектов были интересные – например, завязанный уз-
лом рельс на белом поле. Не менее любопытные образы нижнего Та-
гила использовались на сувенирных знаках города: один вариант – 
красный щит с разомкнутой вверху шестерней и разливочным ков-
шом над пламенем с силуэтом бегущего соболя, другой вариант – 
коричневый щит, отличающийся от предыдущего расположением со-
боля на ковше, с двумя стилизованными рудоискательными лозами 
и тремя доменными вагончиками вдоль верхнего края щита.

В апреле 1969 года горисполком, где заинтересовались симво-
лом города, своим решением объявил открытый конкурс, который 
назывался, правда, не конкурсом на создание герба, а конкурсом го-
родского символа, но итогом стал именно герб. Победил коллектив-
ный проект четырёх авторов: художников Льва Перевалова и Ивана 
Боголюбова и архитекторов Владимира Солтыса и Анатолия Обухова.

КСТАТИ. Современный герб Нижнего Тагила гораздо больше на-
поминает герб Демидовых, чем герб советского периода: тот же 
шлем, три рудоискательные лозы и молот на нижнем поле.

Александр ШОРИН

Сохранилось два варианта советского герба Нижнего Тагила: 
первый – рисованный, второй (эталонный) – из малахита 
и медного литья. Справа – современный герб города

На дорогах Среднего Урала появился всего лишь второй в области трайк — трёхколесный 
мотоцикл без коляски. Издалека этот мотоцикл очень похож на автомобиль: тип машины выдают 
только отсутствие крыши и длинная передняя вилка, увенчанная рогатым рулём метровой 
ширины. Байкер Алексей Бабошин собирал это чудо техники из подсобных материалов полтора 
года

«Качканарец собрал трайк из металлолома»

В посёлке Верх-Нейвинский 
на грани закрытия оказалось 
«Благое дело» – единственная 
в стране организация, 
которая занимается не 
только реабилитацией, 
но и трудоустройством 
инвалидов с психическими 
отклонениями: ей отказал 
в финансировании главный 
спонсор. Спасая положение, 
руководитель «Благого 
дела» Вера Симакова 
пошла на нетривиальный 
шаг: пригласила в гости… 
юмористов из команды 
«Уральские пельмени» и 
журнала «Красная Бурда». 
Гости, среди которых были 
создатель «Пельменей» 
Дмитрий Соколов и капитан 
кавээнщиков Андрей Рожков, 
а также главный редактор 
«КБ» Владимир Логинов, 
прямо на месте пожертвовали 
«Благому делу» 10 000 
рублей из собственных 
средств и пообещали 
провести в ближайшее 
время в Верх-Нейвинском 
или соседнем Новоуральске 
благотворительный концерт, 
а весь сбор перечислить 
«Благому делу»
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Главный редактор «Красной бурды» Владимир Логинов теперь 
может не бояться холодного уральского лета — на мастер-
классе в «Благом деле» его научили валять шерсть, из которой 
делают валенки

Талица (VI)

Сысерть (V)

Сухой Лог (V)
п.Старопышминск (II)

Ревда (II)

Первоуральск (I,II)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Красноуральск (V)

Краснотурьинск (V)

Качканар (I,V)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (I,II,V)

Ирбит (VI)

Ивдель (V)

п.Верх-Нейвинский (I)

п.Верхняя Синячиха (V)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (VI)

Арти (VI)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

После разделения «скорой» врачи стали прибывать к пациентам быстрее
Год назад 
карета «скорой» 
добиралась 
до пациента 
за положенные 
20 минут 
в 65 процентах 
случаев. Сегодня 
этот показатель 
увеличился 
на 5 процентов

«На помощь 
«скорой» 
пришла 
неотложка»


