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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 39.98 +0.00 39.98 (7 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 50.95 +0.45 50.95 (10 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 01.10.2014 № 833-ПП «Об установлении на территории Сверд-
ловской области минимального размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах на 2015–2017 
годы»; от 01.10.2014 № 834-ПП «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эф-
фективности и качества услуг в сфере социального обслужива-
ния населения Свердловской области (2013–2018 годы)», утверж-
денному постановлением Правительства Свердловской области от 
26.02.2013 № 226-ПП»; от 01.10.2014 № 839-ПП «О распределении межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) для содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, за 2013 год»; от 01.10.2014 № 840-ПП «О внесении изменений в приложение № 
4 к государственной программе Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»; от 01.10.2014 № 842-ПП «О признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Свердловской области»; от 01.10.2014 № 845-ПП «Об утверждении Положения о государ-
ственном заказе на дополнительное профессиональное образова-
ние государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти»; от 01.10.2014 № 847-ПП «О Министерстве экономики Свердлов-
ской области»; от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области»; от 02.10.2014 № 851-ПП «О внесении изменений в Порядок уча-
стия представителей Свердловской области в органах управления 
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 
их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, участником) 
которых является Свердловская область, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.07.2012 № 813-
ПП».

9 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления Государственной 
жилищной инспекции 
Свердловской области
 от 03.10.2014 № 167-А «О внесении изменений во Временный по-
рядок оказания бесплатной юридической помощи Управлением Го-
сударственной жилищной инспекции Свердловской области, ут-
вержденный Приказом Управления Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области от 30.05.2013 № 72-А» (номер опу-
бликования 2542).

      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

Нафик ФАМИЕВ, депутат Законодательного cобрания Свердловской областиО средней зарплате по больницеВ мае 2012 года Президент России Владимир Путин издал хорошие указы, которые за-ставляют региональные вла-сти по всей стране подтяги-вать зарплату бюджетников до средней по экономике.Но я считаю, что на этом пути нас подстерегает ряд опасностей. Чтобы их избе-жать, нужно помнить, с каких показателей в социальной сфе-ре мы стартовали.Прежде всего это касается здравоохранения. Хочу напом-нить, что два года назад у нас по младшему медицинскому персоналу нехватка квалифи-цированных кадров доходила до пятидесяти процентов.Теперь перед руководите-лями регионов встала задача повысить зарплаты бюджет-ников, в том числе и медработ-ников. Но ясно, что если все-рьёз решать проблему дефи-цита кадров, то можно стол-кнуться со снижением средней зарплаты по отрасли. Это же простая арифметика: если по-является большое количество низкооплачиваемых людей, то средняя цифра падает.Более того, у некоторых управленцев возникает иску-шение добиться роста средней зарплаты по учреждению, со-кратив низкооплачиваемый персонал, например, нянечек и санитарок. Однако людей, ко-торые лечатся в больницах, во-все не обрадует тот факт, что им придётся столкнуться с не-хваткой нянечек и санитарок, и доводы о высоких зарплатах врачей в такой ситуации будут слабым утешением.Хочу напомнить, что за-дача, поставленная изначаль-но главой государства, заклю-чается в том, чтобы одновре-менно и проблема дефицита персонала решалась, и доходы бюджетников росли. Надо об этом помнить и не поддавать-ся искушению наиболее лёг-ким путём выйти на желаемые показатели.Кроме того, есть второй риск – управленцы порой пы-таются поднимать среднюю зарплату за счёт того, что очень многие сотрудники на-чинают трудиться на полторы-две ставки. Понимаете, что мо-жет произойти – фактическое количество людей, работаю-щих в отрасли, увеличивать-ся не будет, просто каждый со-трудник станет трудиться с на-грузкой, в полтора-два раза превышающей норму.В конечном итоге страдаю-щей стороной могут стать па-циенты, приходящие в поли-клиники, и дети, обучающиеся в школах. Ведь ясно, что чело-век, работающий на полторы-две ставки, устаёт сильнее. Значит, велика вероятность, что и услуги он станет оказы-вать менее качественно. А мы потом будем удивляться: по-чему зарплата врачей растёт, а пациенты продолжают жа-ловаться на их невниматель-ность, а также на то, что на приём к доктору попасть по-прежнему трудно.Кроме того, в такой ситуа-ции под угрозой закрытия ока-зываются школы и больницы в небольших деревнях и сёлах.Нас, депутатов Законода-тельного cобрания, это, безус-ловно, очень волнует. Ведь с жалобами избиратели придут в том числе и к нам.Дабы избежать всех этих рисков, необходимо помнить хороший врачебный принцип «Не навреди». Я считаю, что нужно подводить итоги испол-нения любой реформы ком-плексно, детально посмотрев все показатели – от средней зарплаты по отрасли до коли-чества работников: а увеличи-вается ли оно на деле или про-сто имеющиеся ставки закры-ваются тем же количеством людей, какое было до начала реформы?

РассветныйЕлена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает рассказы-
вать о крупных строитель-
ных проектах, реализуемых 
в Свердловской области.В восточной части Екате-ринбурга, по соседству с па-нельными домами, которые в 80-е годы возводил про-славившийся на всю страну МЖК-1, скоро вырастет но-вый жилой квартал. Его назва-ли Рассветный по названию одной из улиц, в границах ко-торых ведётся строительство.

«Панельки» на 
современный ладРаньше на этом месте бы-ла промышленная зона – ше-стой цех завода ЖБИ. Его снесли в апреле 2013 года, а в феврале 2014-го началось строительство.Первая очередь проек-та предполагает пять мно-гоподъездных 25-этажных и 26-этажных домов, два из которых застройщик обеща-ет сдать в конце 2015 года, остальные – в 2016 году. На 2016 год намечено и начало строительства второй очере-ди. На территории комплекса будет детский сад. Построит его муниципалитет на бюд-жетные средства, застрой-щик лишь передаст земель-ный участок.Мы привыкли к тому, что современные высотки – это здания из монолитно-го железобетона. В Рассвет-ном 25-этажки возводятся из сборных железобетонных па-нелей. Интересно, а ветром такой дом не сдует?– Дома такой серии, яв-ляющиеся примерами совре-менного панельного домо-строения, в течение несколь-ких лет возводятся в Санкт-Петербурге, – рассказала представитель компании-за-стройщика «ЛСР. Недвижи-

мость-Урал» Алёна Дермен-жи. – Железобетонные изде-лия, из которых монтирует-ся жилой дом, производят-ся буквально рядом со строй-площадкой – на заводе желе-зобетонных изделий «Бет-фор». Их качество жёстко кон-тролируется, в заводском це-хе проще наладить контроль, чем непосредственно на стройке. Фасады домов обли-цовываются теплоизоляци-онным материалом. Эта так называемая бесшовная тех-нология позволяет повысить энергоэффективность зда-ний и шумоизоляцию квар-тир.
Нетипичные 
чертыРассветный отличается от других строящихся в регионе жилых комплексов не только технологией возведения.Мы уже привыкли к то-му, что первые этажи в ново-

стройках занимают магази-ны, аптеки, парикмахерские и прочие коммерческие струк-туры. Здесь в домах первой очереди нижние этажи будут жилые, но без балконов. Та-кое решение продиктовано тем, что район ЖБИ и без того богат подобной инфраструк-турой. Коммерческие поме-щения с выходом на улицу 40 лет ВЛКСМ предусмотрены только на первых этажах до-мов второй очереди. Газоны, озеленение, детские и спор-тивные площадки во дворах, безусловно, будут.Подземные паркинги то-же, как правило, – неотъем-лемая часть новых проектов. В Рассветном они не планиру-ются опять же потому, что в районе достаточно много га-ражных комплексов.– Первое время будет обо-рудована наземная парков-ка там, где впоследствии вы-растут дома второй очереди. Внутри комплекса оборудуют 

гостевые парковки, – уточни-ла Алёна Дерменжи.Малогабаритные квар-тиры – самый ходовой товар из-за более доступной цены, и многие застройщики зача-стую возводят дома, где та-ких квартир большинство. Несмотря на это, в Рассвет-ном будет классическое со-отношение однокомнатных, двухкомнатных и трёхком-натных квартир.– Продать жильё в домах, где только недорогие одно-комнатные квартиры или квартиры-студии, безуслов-но, проще. Но жилой ком-плекс не должен превращать-ся в муравейник, в пристани-ще для снимающих жильё, – считает коммерческий ди-ректор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Руслан Музафаров.
Плюсы и минусыСущественное преиму-щество нового квартала – со-

седство с замечательной зо-ной отдыха: рядом лес и озе-ро Шарташ. Жильцы мно-гих квартир смогут прямо из окон любоваться озером и парком Каменные палатки.– Плюсов тут много. Это и видовые характеристики, и великолепные планировки, реализованные нашими ар-хитекторами, и планы на ме-тро. Недалеко центр города, а непосредственно на ЖБИ очень много инфраструкту-ры, которую жители Киров-ского района любят и ценят. В частности, рядом с новым кварталом находится гимна-зия №176 – один из лидеров образования в городе, – отме-чает Руслан Музафаров.Однако, если с вводом Рас-светного в эксплуатацию на-селение ЖБИ увеличится ориентировочно на десять тысяч человек, вряд ли всем желающим хватит мест в школах и детских садах. В по-ликлиниках, очевидно, будут очереди.Что касается транспорт-ной инфраструктуры, уже сейчас Малышевский мост славится пробками, в ча-сы пик перегружены также улицы Высоцкого и 40 лет ВЛКСМ. Коренные жители ЖБИ опасаются, что с появле-нием многолюдного кварта-ла, несмотря на большое ко-личество курсирующих трам-ваев и автобусов, из-за ката-строфических пробок при-дётся ходить пешком.

       БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ УРАЛА. ЧАСТЬ 4

 Основные параметры квартала
 Расположение – в границах улиц Рассветная, Сыро-
молотова и 40-лет ВЛКСМ Площадь застраиваемой территории – более девяти 
гектаров Площадь жилой застройки – более 180 тысяч ква-
дратных метров Используемая технология – бесшовное панельное 
строительство Окончание реализации проекта – 2019 год

Впервые в России: Екатеринбург соберёт лучших молодых рабочих со всей страныАлла БАРАНОВА
Первый национальный 
чемпионат рабочих про-
фессий высокотехнологич-
ных отраслей, который от-
кроется в Екатеринбурге 
30 октября, соберёт более 
200 конкурсантов изо всех 
регионов России. Сорев-
нования пройдут по про-
грамме мировой системы 
WorldSkills. Ожидается, что 
«олимпиаду для рабочих 
рук», где будет представле-
но более 80 предприятий 
из 29 регионов, посетят 
40 000 человек.В последнее время в Рос-сии всё острее ощущается де-фицит квалифицированных рабочих. И главная причина этого не в том, что рабочие сегодня мало зарабатывают. Молодёжь неохотно выбира-

ет эти специальности прежде всего потому, что не пред-ставляет, насколько перспек-тивен, интересен и важен труд рабочего. Причина неже-лания выпускников школ по-ступить в колледж или техни-кум, а потом встать к станку – прежде всего в недостаточно высоком престиже рабочих специальностей.В Свердловской области делается всё возможное для того, чтобы устранить этот перекос. Стали регулярны-ми конкурсы в рамках про-екта «Славим человека тру-да!», всё больше и активнее встречаются со школьниками представители предприятий, колледжей и техникумов. Но чемпионат, который старту-ет в «Екатеринбург-ЭКСПО» в конце октября – это совер-шенно новый подход к пред-ставлению о профориента-

ции, к конкурсам професси-онального мастерства. В нём будут участвовать молодые рабочие (их возраст от 18 до 25 лет) по 11 специально-стям, представляющие самые высокотехнологичные пред-приятия России.Одно из главных и зре-лищных нововведений чем-пионата – соревнования сре-ди юниоров. Показать ма-стерство на подиум выйдут 120 школьников, которые бу-дут состязаться в восьми про-фессиональных категориях на специально оборудован-ных станках.Такие соревнования про-водятся в России впервые. И Екатеринбург для этой цели выбран неслучайно.– Средний Урал входит в первую десятку российских регионов с высокой концен-трацией производства, доля 

промышленного комплекса у нас составляет более трети в структуре валового регио-нального продукта, – подчёр-кивает первый вице-премьер Свердловской области Алек-сей Орлов. – Соответственно, промышленный комплекс – это основной источник созда-ния рабочих мест, а подготов-ка кадров для новой эконо-мики – одна из задач движе-ния «WorldSkills».

Предложений по прове-дению чемпионата от круп-ных российских городов в оргкомитет поступило нема-ло, но важным аргументом за Екатеринбург стал и уни-кальный проект создания инженерной школы, кото-рый недавно представил на высшем уровне губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ФЁДОРОВ, ректор УрГЭУ:

– Подобного чемпионата я как вице-президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей и руководитель учебного заведения 
ждал многие десятилетия. Потому что сегодня весь мир идёт по 
пути объединения образовательных учреждений с бизнесом. Биз-
нес ставит задачи – по квалификации, уровню знаний будущих спе-
циалистов, специалисты образовательных учреждений предлагают 
пути решения задачи. И движение «WorldSkills» – один из способов 
сблизить бизнес и образование на новой основе.

Такой через пять лет станет окраина микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге
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Предыдущие части 
рубрики «Большие 
стройки Урала» 
можно найти на 
сайте oblgazeta.ru 
(в номерах «ОГ» 
за 9 апреля, 
16 мая и 18 июня 
2014 года)

Новоуральск назван 
лучшим в регионе 
по поддержке 
предпринимательства
Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России» и Агентство стратегических инициа-
тив провели в Екатеринбурге форум «Террито-
рия бизнеса – территория жизни».

В его рамках были оглашены итоги регио-
нального этапа всероссийского конкурса лучших 
муниципальных практик поддержки предприни-
мательства. За первое место по Свердловской 
области сражались три города – Новоуральск, 
Заречный и Краснотурьинск. Победителем стал 
Новоуральск.

Как сообщил директор Новоуральского цен-
тра развития предпринимательства Денис Ско-
морохов, четверть экономически активного на-
селения этого города трудится в сфере малого и 
среднего бизнеса. В Новоуральске действует го-
родская программа развития малого и среднего 
бизнеса, причём акцент делается на поддержку 
инновационных предприятий.

Победа в региональном этапе конкурса по-
зволит Новоуральску в 2015 году принять уча-
стие во всероссийском состязании лучших му-
ниципальных практик поддержки предпринима-
тельства, главный приз которого – миллион ру-
блей на создание бренда города.

Татьяна БУРДАКОВА

Бюджетники получат 
более трёх тысяч участков 
в Белоярском округе
Вчера в министерстве по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
(МУГИСО) прошло первое вручение правоуста-
навливающих документов на землю членам са-
доводческого некоммерческого объединения 
«Бюджетник». Более трёх тысяч садовых участ-
ков будет передано работникам областных бюд-
жетных организаций Екатеринбурга.

Место для нового садоводческого объедине-
ния нашли в Белоярском городском округе и, по 
словам главы МУГИСО Алексея Пьянкова, выби-
ралось оно с учётом того, чтобы земля как мож-
но быстрее была вовлечена в оборот: там должны 
быть дороги и возможность создать всю необхо-
димую для дачных посёлков инфраструктуру.

Практически новые сады появятся на грани-
це самого посёлка Белоярский, рядом с желез-
нодорожной станцией Баженово. 

– Создание такого садоводческого объеди-
нения – это дополнительная социальная про-
грамма, которая с прошлого года реализует-
ся министерством. Она направлена на поддерж-
ку работников здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, – сказал Алексей Пьянков. 

Рудольф ГРАШИН

На развитие Верхотурья в этом году направили 672 миллиона рублейАнна ШКЕРИНА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл совеща-
ние с членами областного 
правительства и предста-
вителями администрации 
Верхотурья. Участники со-
вещания рассмотрели ход 
реализации региональной 
комплексной программы 
развития городского окру-
га как туристического и ду-
ховного центра Урала.Обсуждались вопросы создания необходимых усло-вий для сохранения истори-ко-культурного наследия, а также для повышения каче-ства жизни горожан.– Перед нами стоит зада-ча по актуализации плана ре-ализации комплексной про-граммы развития Верхоту-рья: необходимо понять, ка-кими темпами мы двигаем-ся, на что необходимо обра-тить первоочередное внима-ние. Также необходимо сфор-мировать план мероприятий 

на 2015 год и последующий период, – сказал Евгений Куй-вашев, открывая совещание.Губернатор напомнил, что к формированию туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала» и развитию города Верхотурья привлече-ны и региональные, и муни-ципальные органы власти, а для решения всех необхо-димых задач задействованы средства федерального, об-ластного и местного бюдже-тов и средства частных инве-сторов. Общий объём финан-сирования мероприятий ком-плексной программы в 2014 году составляет 672 миллио-на рублей, из них 264,6 мил-лиона – это средства област-ной казны.Члены правительства об-ласти доложили главе реги-она о темпах работ, проводи-мых в Верхотурье в настоя-щее время, а также о планах на 2015 год.По словам министра стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-

ласти Виктора Киселёва, в этом году в муниципальном образовании сдан в эксплуа-тацию 33-квартирный жилой дом для детей-сирот и запла-нировано строительство ещё одного дома на 30 квартир. После ввода в эксплуатацию второго объекта все дети-си-роты в Верхотурье будут обе-спечены жильём на 100 про-

центов. В числе объектов, ра-боты по которым ещё ведут-ся, детский сад на 270 мест.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов доложил о развитии жилищно-комму-нального комплекса и о ходе работ по строительству и мо-дернизации систем тепло-, во-до- и газоснабжения в Верхо-

турье. А глава областного ми-нистерства по управлению го-сударственным имуществом Алексей Пьянков проинфор-мировал губернатора о выпол-нении плана по сохранению объектов культурного насле-дия, расположенных на терри-тории городского округа. Речь шла о Покровском монастыре, ансамбле Николаевского мо-настыря, Верхотурском крем-ле и других объектах.Отметив, что работы ве-дутся, Евгений Куйвашев подчеркнул, что их темпы се-годня недостаточно высоки. Глава региона поручил об-ластному правительству, ру-ководству муниципально-го образования и всем сторо-нам, задействованным в реа-лизации программы, активи-зировать усилия по созданию Духовного центра Урала, по-вышению его туристической привлекательности, улучше-нию условий и качества жиз-ни в старейшем городе Сред-него Урала.

Верхотурские монастыри и кремль – жемчужины 
в туристическом ожерелье Урала
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