
III Пятница, 3 октября 2014 г.РЕГИОНМНЕНИЕ

      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

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Валерий ЯЗЕВ, депутат Государственной думы РФНЭП на плановой основеВ последнее время в нашей стране всё больше внимания уделяется государственному стратегическому планирова-нию и промышленной поли-тике. На заседании Государ-ственного совета 18 сентя-бря Президент России Вла-димир Путин назвал резкое повышение конкурентоспо-собности российского реаль-ного сектора важнейшим на-правлением внутренней эко-номической политики.По сути, речь идёт о но-вой экономической политике. В соответствии с задуманным вносятся и изменения в за-конодательство. К примеру, в нынешнем году принят феде-ральный закон «О стратегиче-ском планировании в Россий-ской Федерации», он устанав-ливает систему документов, в которую входят ежегодные послания Президента России Федеральному Собранию, про-гнозы, стратегии, программы для всех уровней — федераль-ного, регионального, муни-ципального и отраслевого. Но для того чтобы план был реа-лизован, сделать необходимо ещё очень многое.Сейчас готовится к при-нятию закон о промышлен-ной политике, и в рамках его проработки до конца года бу-дет сформирован план подго-товки документов стратеги-ческого планирования в про-мышленности. В 2015 году бу-дут сформированы методи-ческие указания по разработ-ке документов, а в 2016 году система должна заработать. И это можно назвать возвра-щением элементов планового хозяйства. Надеюсь, что пла-ны эти будут чётко продуман-ными, реальными, основан-ными на собственных данных и прогнозах, а не на расчётах зарубежных аналитиков.Рассмотрение проекта этого закона в первом чтении намечено на начало октября. Когда он вступит в силу, ска-зать пока трудно, потому что многое нуждается в доработ-ке. Дело в том, что проект, ко-торый сейчас мы рассматри-ваем, не содержит принципи-ально новых рецептов разви-тия. Отчасти это объясняется тем, что в его разработке не участвовали крупнейшие го-сударственные промышлен-ные корпорации. Надеюсь, в процессе работы мы сможем актуализировать некоторые положения документа, при-близить его к жизни, к нуж-дам экономики и промыш-ленности страны.Недавно я возглавил на-блюдательный совет ядер-но-инновационного класте-ра Ульяновской области. Это очень интересный и важный проект, главная задача кото-рого — создание мощного ис-точника развития экономики не только отдельного регио-на, но и всей страны. Модер-низация существующей науч-но-технологической базы ин-ститута атомных реакторов в Димитровграде, реализация достижений ядерной медици-ны помогут формированию конкурентоспособных пред-приятий, выходу России на новый технологический уро-вень. Решение аналогичных задач наукоёмкими предпри-ятиями Урала, Сибири, других российских регионов и есть цель новой экономической политики. Конечно, особая роль в нынешней ситуации отво-дится одному из самых про-мышленно развитых реги-онов — Свердловской обла-сти. Я твёрдо убеждён: Сред-ний Урал был, есть и останет-ся центром промышленного развития. Наш регион должен стать плацдармом создания новой экономической модели страны, образцом в реализа-ции промышленной полити-ки, политики импортозамеще-ния и обеспечения безопасно-сти страны.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.09.2014 № 817-ПП «О внесении изменений в региональ-
ную комплексную программу «Комплексное развитие городско-
го округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 
№ 928-ПП»; от 24.09.2014 № 820-ПП «О внесении изменений в Поря-
док формирования перечня юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих на территории 
Свердловской области деятельность по перемещению транс-
портных средств на специализированную стоянку и (или) де-
ятельность по хранению транспортных средств, помещенных 
на специализированную стоянку, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.06.2012 
№ 718-ПП».

Алла БАРАНОВА
Кадровый дефицит — на-
следие «лихих девяно-
стых», когда на промыш-
ленных предприятиях ме-
сяцами не получали зар-
плату, когда в моду вош-
ли новые профессии, а гор-
дого прежде звания «ра-
бочий» молодёжь начала 
стесняться. Опустели за-
водские цеха, а следом и 
аудитории ПТУ и технику-
мов, надолго забылось са-
мо понятие «профориента-
ция». А когда промышлен-
ность начала подниматься 
из руин, руководителям за-
водов стало ясно: работать 
некому, и в ближайшие го-
ды найти специалистов 
нужного профиля и ква-
лификации, на подготовку 
которых уходят годы, будет 
крайне трудно.

И зарплатой 
не заманишь?— В связи с расширением производства мы остро нуж-даемся в квалифицирован-ных токарях, фрезеровщи-ках, причём нужны нам спе-циалисты не ниже четвёрто-го разряда, — говорит заме-ститель генерального дирек-тора по персоналу Машино-строительного завода име-ни Калинина Сергей Сви-нин. — У нас высокая зарпла-та, самые современные стан-ки с программным управле-нием. Рабочие зарабатывают даже больше, чем инженеры, но свободных квалифициро-ванных станочников на рын-ке труда немного, и взять их пока негде. Впрочем, и инже-неры нам тоже требуются по-стоянно.Ему вторит пресс-секретарь Уральского прибо-ростроительного завода Мар-гарита Татаринова:— Мы постоянно нужда-емся в квалифицированных станочниках. И найти специ-алистов для нашего произ-водства крайне трудно. Дале-ко не все даже очень опытные специалисты могут справить-

Экономически активное население области может сократиться на 10–12 процентов к 2020 году
 СПРАВКА «ОГ»

Отрасли экономики Свердловской области, в которых наблюдается 
высокий кадровый дефицит:

 Машиностроение — более 70 процентов предприятий.
 Мебельное и химическое производство, строительство, 

транспортная сфера, гостинично-ресторанный бизнес, сельское хо-
зяйство — 50–60 процентов предприятий.

 Торговля, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды — 40–50 процентов предприятий.

24.09.2014             № 822-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП «О мерах 

по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
 и подростков в 2012–2014 годах»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в 
целях организации летнего отдыха и оздоровления учащихся госу-
дарственных образовательных организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» 
(«Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 05.07.2012 № 763-ПП, от 25.07.2012 № 814-ПП, от 18.03.2013 
№ 324-ПП, от 11.02.2014 № 69-ПП и от 24.07.2014 № 622-ПП, 
следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 17 слово «бюджетных» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Двери училищ открыты для тех, кто готов встать к станку, но 
молодёжь пока не очень интересует карьера, которая начнётся 
с рабочей должности
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ся. У нас работа очень точная, тонкая. Ответственность — высочайшая. Конечно, зар-плата весьма достойная. Но и ради хороших заработков ма-ло кто готов встать к нашим станкам.Достаточно изучить раз-делы вакансий на сайтах крупных машиностроитель-ных предприятий, чтобы по-нять — кадровый голод ис-пытывают не только два ги-ганта оборонки. Условия предлагаются отменные, а людей набрать почти невоз-можно. Как это ни печально, в ближайшие годы кадровый голод только усилится. По де-мографической причине. На рынке труда ожидается со-кращение численности эко-номически активного насе-ления, выход на пенсию зна-чительного числа квалифи-

цированных работников. По прогнозным расчётам управ-ления службы занятости на-селения области, к 2020 го-ду экономически активное население может сократить-ся на 10–12 процентов. Так что выпускники училищ и колледжей долго ещё будут обеспечены работой. Глав-ное — объяснить вчерашним школьникам, что работа на заводе — это интересно, пер-спективно, престижно. И тут-то самое время вспомнить о старой доброй системе проф-ориентации.
Пока не ушли 
наставники…— Мы должны говорить о том, что рабочим быть по-чётно. Но только тогда, ког-да рабочие будут жить луч-

ше, чем специалисты из не-производственных сфер, лю-ди с удовольствием пойдут на заводы, — размышляет Сергей Свинин. — Но и при этом профориентация необ-ходима.В советские времена су-ществовала отработанная си-стема школа — завод — тех-никум — вуз. Заводы помога-ли школам, их представители постоянно встречались с под-шефными, экскурсии школь-ников на производство бы-ли обычным делом. Сегод-ня эта система возрождает-ся, но куда медленнее, чем хо-телось бы. К примеру, у ЗиКа сохранились связи с подшеф-ной школой, специалистов для предприятия готовит за-водское училище. Действует и программа целевой подго-товки инженеров. А вот При-боростроительный завод в трудные времена подобную систему потерял, и сегодня на предприятии только обдумы-вают возможности её возрож-дения.Полностью согласен с тем, что шагом к преодо-лению кадрового дефици-та должна стать профориен-тация, и директор колледжа имени Ползунова, старейше-го учреждения среднего про-фессионального образова-ния в Екатеринбурге, Евге-ний Рыбаков.— Никакими уговорами людей не заманить на пред-приятия с низкой культурой производства, невысокой зарплатой, старым оборудо-ванием, — говорит Евгений Аркадьевич, повторяя при этом мысли Сергея Свинина. — К сожалению, некоторые капиталисты этого пока не 

понимают. Хотя есть и пред-приятия, где система, сохра-нившаяся даже в самые труд-ные времена, как, к примеру, на предприятиях УГМК, се-годня развивается на новой основе. У нас в колледже обу-чается 4 300 студентов по 33 специальностям. В этом году мы выпустили более 800 че-ловек и набрали более тыся-чи студентов. Такого набо-ра больше ни в одном учеб-ном заведении нет. Но тому, чтобы ребята выбрали имен-но это учебное заведение, предшествует огромная ра-бота. Педагоги встречаются со школьниками, проводят с ними деловые игры, расска-зывают, чего может добить-ся выпускник, о достижениях выпускников прошлых лет, среди которых немало руко-водителей первого звена.И всё-таки прежней стройной системы проф-ориентации у нас, в одном из самых крупных промыш-ленных регионов, пока нет. Хотя только восстановле-ние системы школа — за-вод — техникум — вуз, от-ладка прямых контактов по-может, наряду с другими ме-рами, привлечь в заводские цеха перспективную моло-дёжь. Конечно, работодате-лям нужны уже опытные ра-бочие. Но, может быть, луч-ше взять выпускника кол-леджа и за пару лет превра-тить его в мастера высокого класса, пока не ушли на пен-сию последние наставники-профессионалы, подготов-ленные в золотые советские времена, чем ждать, пока ра-ботать будет уже совсем не-кому.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 39.54 -0.12 39.66 (2 октября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 49.94 -0.11 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Заявления главы 
Центробанка 
стимулировали
рост рубля
Вчерашнее выступление главы Центробан-
ка России Эльвиры Набиуллиной на форуме 
«Россия зовёт!» стало своего рода сенсацией.

Прежде всего, она опровергла информа-
цию, размещённую 1 октября на сайте «Блум-
берг» (это один из двух ведущих поставщиков 
информации для профессиональных участни-
ков финансовых рынков в мире), о том, что ЦБ 
РФ планирует ограничить движение капитала, 
если отток финансов из России увеличится.

Это заявление Эльвиры Набиуллиной, вкупе 
с её сообщением о том, что Центробанк РФ про-
должит валютные интервенции, цель которых 
— сохранение финансовой стабильности, стали 
стимулом для укрепления российского рубля.

— Вчерашние заявления Эльвиры Наби-
уллиной о том, что ограничений по движе-
нию капитала не планируется, «уравновеси-
ли» снижающуюся цену на нефть, — считает 
Игорь Нестерович, начальник отдела валютно-
финансовых операций банка «Кольцо Урала».

Алла БАРАНОВА

В министерстве ЖКХ 
работает горячая линия 
по отоплению
Обращаться в министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области могут жители, у 
которых так и не включили отопление, а так-
же те, у кого есть претензии к качеству те-
плоснабжения, рассказали «ОГ» в ведомстве.

В первый же день работы горячей линии 
на отсутствие тепла в своих домах пожалова-
лись 63 жителя области. Подавляющее боль-
шинство звонивших — екатеринбуржцы.

— Хочу отметить, что наша задача заключает-
ся не в том, чтобы просто снять трубку и зафикси-
ровать поступивший сигнал, а в том, чтобы выяс-
нить истинную причину сложившейся ситуации и 
по возможности помочь, — подчеркнул глава ве-
домства Николай Смирнов. — Для этого требует-
ся какое-то время. В ближайший месяц данная ра-
бота со стороны министерства будет продолжена.

Между тем сотрудники ведомства уточня-
ют: обращаться непосредственно в министер-
ство гражданам нужно только после того, как 
они попытались решить все свои вопросы с 
управляющей компанией и органами местного 
самоуправления. Если у них это не получилось, 
проблему будет решать уже министерство.

Телефон горячей линии министерства: 
+7 (343) 371–77–98.
Напомним, телефоны горячих линий по те-

плу в муниципалитетах работают с 20 сентября. 
Список телефонов — на сайте oblgazeta.ru.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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Мячами 
оборудование 
спортзала в 
детском саду 
«Карусель» не 
заканчивается: 
здесь есть 
велосипеды, 
баскетбольные 
кольца,  а также 
снегокаты 
и детские лыжи 
для занятий зимой 
на улице

Ирина ОШУРКОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев побывал в Не-
вьянском городском окру-
ге — он осмотрел школы и 
садик, в строительство, ре-
конструкцию и развитие 
которых область вкладыва-
ла бюджетные деньги.У невьянской школы №1 появится спортплощадка, а воспитанники ДЮСШ в посёл-ке Цементный в следующем году будут тренироваться на новеньких беговых дорожках за 19 миллионов рублей.

Мяч гонять 
можно 
и зимойИскусственное футболь-ное поле в детско-юноше-ской спортивной школе в по-сёлке Цементный появилось только месяц назад. Но уже в ближайшие выходные здесь пройдёт Кубок УрФО по фут-залу, а в следующие — пер-венство области. Местная ре-бятня в восторге не только от обилия обрушившихся на них соревнований, но и просто от тренировок: взамен обычной полянки с кочками и камеш-ками они получили идеально ровное поле, на котором мож-но гонять мяч и зимой (спе-циальную машину для чист-ки травяного ворса тоже ку-пили).Сейчас в спортшколе 410 ребят занимаются шестью видами спорта (хоккей с шай-бой, лыжные гонки, футбол, настольный теннис, волей-бол и шорт-трек). Пока во-круг нового поля рассыпан щебень — это основа для бу-дущих беговых дорожек, обо-рудование которых выльется точно в такую же сумму, как и строительство футбольной площадки — 19 миллионов рублей. «Когда появятся до-

рожки, можно будет открыть и седьмую секцию — по лёг-кой атлетике», — делится планами Павел Обожин, ди-ректор ДЮСШ.В мечтах и восстановле-ние бассейна, заброшенное десять лет назад здание ко-торого в двух шагах от раз-девалок юных футболистов. Но его реанимация, по самым предварительным подсчё-там, обойдётся в 180 миллио-нов рублей (новый построить можно за 240 миллионов). Ус-лышав сумму, глава региона предложил рассмотреть все возможные варианты пере-оборудования бассейна в дру-гое спортивное сооружение. Министр спорта Леонид Ра-попорт, например, пояснил «ОГ», что тоже склоняется в пользу ещё одного спортзала в этом здании («чтобы не за-пихивать туда всю водопод-готовку»). В старейшей невьянской школе №1, которая в следую-щем году будет отмечать своё 110-летие, губернатор оце-нил, как был сделан ремонт фасада и поменяны окна. Ре-зультатом остался доволен. А Венера Шадрина, дирек-тор школы, очень довольна осталась обещанием губер-натора помочь со строитель-ством спортивной площадки. Иначе получается: школа те-перь красивая, история у неё богатая, традиции крепкие, а уличной базы для физкуль-туры у ребят нет. «Раньше за школой были здания тубер-кулёзного диспансера, сейчас их снесли. Очень надеюсь, что в будущем году у нас там по-явится стадион», — делится Венера Шадрина.
В Невьянске нет 
очереди в садикПоследней точкой осмо-тра стал совершенно новый детский сад «Карусель» (до 

Закрутилась «Карусель»От дороги в Быньгах до полигона твёрдых бытовых отходов —невьянские депутаты засыпали губернатора предложениями

этого в Невьянске не строи-ли дошкольных учреждений лет 30). Детей здесь ещё нет, но абсолютно всё готово к их приходу: через неделю-дру-гую группы и площадки на-полнятся ребячьими голо-сами. Это просторное трёх-этажное здание только-толь-ко построили. 273 путёвки (садик на 300 мест) уже раз-дали, шкафчики в раздевал-ках — подписаны. Как и во-дится в современных детса-дах, здесь много модных на-воротов (очень удобное обо-рудование в пищеблоке, все-возможные тренажёры в спортзале, в музыкальном зале акустическая система, синтезаторы и цифровое пи-анино) и маленьких хитро-стей (например, у детских шкафчиков нет нижней пол-ки, вместо неё решётка, на которую и ставится обувь, а 

внизу проходит труба ото-пления, то есть сапоги и ва-ленки всегда и у всех будут сухими).Смутило лишь то, что «Карусель» построили на самой южной окраине го-рода: напротив — река, а по обе стороны — садовые участки с теплицами и гряд-ками.— Как же малышня будет сюда добираться? — спроси-ли мы у главы Невьянска Ев-гения Каюмова.— Городу 313 лет, он весьма плотно застроен, в центре мы бы не нашли ме-ста под такой большой садик с двадцатью прогулочными площадками. Буквально ме-сяц назад мы сделали авто-дорогу с тротуаром до этого детсада. Невьянцы доволь-но мобильны, у многих есть личный транспорт, но мы ор-

ганизуем и автобус утром и вечером, — рассказывает глава. — К тому же, по гра-достроительному плану Не-вьянск будет развиваться в южном направлении. То есть через несколько лет садик окажется в середине совре-менной застройки, в центре нового района. Стоит добавить, что с вводом «Карусели» очередь в дошкольные учреждения в муниципалитете будет лик-видирована на 99,7 процен-та. Как мы уже сказали, гу-бернатор остался доволен тем, каким образом оказа-лись освоены бюджетные средства. Мало того, он на-звал Невьянск одним из пе-редовых муниципальных об-разований по участию в соци-альных программах.


