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      фотофакт

 прямая речь
Дмитрий ноЖенко, министр экономики Свердловской области:

— В целях недопущения негативных тенденций в социально-
экономическом развитии нашей области, а также по поручению гу-
бернатора Евгения Владимировича Куйвашева разработан данный 
план. Документ включает в себя предложения представителей от-
раслевых союзов, руководителей крупнейших предприятий реги-
она, которые были высказаны в ходе личных встреч с губернато-
ром и председателем правительства, а также в ходе ряда совеща-
ний. Предварительно проект обсуждался на специальном совеща-
нии, которое пятого февраля провёл губернатор. По итогам рас-
смотрения мы изменили структуру плана, доработали показатели 
эффективности.

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

20 февраля 2015 года в 14-00 юбилей агрофака — 75 лет! 
Уральский государственный аграрный университет (г. Екате-
ринбург, ул. Тургенева, д. 23) 

Приглашаем выпускников факультета (1944-2014 гг.) и 
всех желающих. Деловая программа, праздничный концерт, 
товарищеский ужин.

Оргкомитет.

ЧОУ ДПО «Инженерная Академия»  
приглашает принять участие в конференции

«ЖКХ – проблемы, способы  
и средства их решения»

Стоимость участия  
для Управляющей компании – 2000 руб.,

для ТСЖ – 1000 руб.,  
НДС не облагается.

Дата проведения: 3-4 марта 2015 года.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4б.

Тел.(343)217-96-53, сайт: www.enad.ru.
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ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru
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Платформа стабильностиОбластное правительство приняло план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона в 2015 годуТатьяна БУРДАКОВА
несмотря на все полити-
ческие потрясения, сейчас 
главное — не снизить темп 
модернизации предприя-
тий среднего Урала. а это, 
учитывая турбулентность в 
экономике, будет непросто. 
для решения задачи регио-
нальное правительство ут-
вердило план мероприятий 
по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и 
социальной стабильности 
в свердловской области в 
2015 году.

О деньгахРуководство области счи-тает, что ситуация, сложив-шаяся в экономике страны, не позволяет расслаблять-ся. Понимают это и депута-ты Законодательного собра-ния Свердловской области, которые обсудили план ме-роприятий по обеспечению устойчивости экономики в тот же день, когда он был принят региональным каби-нетом министров. Специаль-но с этой целью на заседании регионального парламен-та был организован «Прави-тельственный час». Между прочим, это произошло впер-вые после избрания нынеш-него созыва Законодатель-ного собрания (с декабря 2011 года).В плане предусмотрено продолжение создания ин-дустриальных парков, со-хранение господдержки для предприятий, реализующих приоритетные инвестпро-екты, а также помощь мало-му бизнесу, специализирую-щемуся на научно-техниче-ских разработках. В первую очередь руководство реги-она намерено помогать тем заводам, которые возьмутся за выпуск импортозамеща-ющей продукции. Уже сфор-

мирован список из 120 наи-менований такой продук-ции, производство которой можно запустить на Среднем Урале. Кроме того, состав-ляется перечень из пример-но семидесяти системообра-зующих предприятий, по-ложение дел на которых ре-гиональная власть берёт под особый контроль.— Можно много говорить на эту тему, но все мы пони-маем одну простую вещь: главная проблема, которую нужно срочно решать — от-сутствие у предприятий де-нег на развитие, — сказал в ходе дискуссии с депутатами председатель правительства Свердловской области Де-нис Паслер. — Коммерческие банки сегодня практически перестали выдавать креди-ты предприятиям всех отрас-лей. Да, я сейчас каждую не-делю встречаюсь с директо-рами заводов, пытаюсь что-то делать. Это будет работать ещё какое-то время. Но в те-чение ближайшего полугодия обязательно нужно добиться доступности денежной мас-сы для промышленных пред-приятий.Стоит отдать должное ру-ководству региона: несмотря на всю ограниченность дохо-дов областного бюджета, оно постаралось максимально на-сытить деньгами все структу-ры, через которые можно по-могать заводам. В частности, в 2015 году Свердловская об-ласть предоставит государ-ственные гарантии на один миллиард рублей по креди-там, получаемым для реали-зации приоритетных инвест-проектов. Кроме того, про-мышленники смогут рассчи-тывать на кредиты при со-действии Гарантийного фон-да (фонда поручительств) Свердловской области, объ-ём средств в котором решено увеличить с 745 до 845 мил-

лионов рублей. На 120 мил-лионов рублей (со 130 до 250 миллионов) станет больше денежная масса, распределя-емая через Фонд микрофи-нансирования Свердловской области, который оказывает господдержку малому и сред-нему бизнесу.— Все меры, о которых мы сегодня услышали, касают-ся извлечения средств из об-ластного бюджета. Это дока-питализация фондов, предо-ставление налоговых льгот и так далее. Причём суммы называются весьма прилич-ные. Но в связи с этим возни-кает вопрос — где мы возь-мём деньги для областно-го бюджета? Или мы его уре-зать будем? Если да, то когда? — спросил председатель ко-митета регионального пар-

ламента по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-решков.Как выяснилось, област-ное правительство надеет-ся получить дополнитель-ные средства из федераль-ной казны. Для этого гото-

вится подписание соглаше-ний с Фондом содействия развитию малых форм пред-приятий в научно-техниче-ской сфере,  Национальным агентством прямых инвести-ций и другими федеральны-ми структурами.

О людяхКогда производственную сферу «штормит», особен-но важно сохранить стабиль-ность на рынке труда. По дан-ным руководства области, в начале февраля 2015 года на Среднем Урале официально зарегистрировано 27,7 тыся-чи безработных. Одновремен-но количество вакантных ра-бочих мест в нашем регионе составляет 33,5 тысячи. Сле-довательно, пока ситуация на рынке труда Свердловской области остаётся стабильной.Но областные депутаты считают, что в нынешних эко-номических условиях поло-жение дел может ухудшиться в любой момент.— Что именно намере-но предпринять областное правительство для того, что-бы избежать возможных по-трясений на рынке труда? — спросила депутат Законода-тельного собрания Галина Артемьева.Между прочим, на спе-циальные мероприятия для стабилизации рынка труда в областном бюджете 2015 го-да заложено 1,5 миллиарда рублей. Эти средства запла-нированы для организации временной занятости лю-дей в каких-то формах (об-щественных работ и так да-лее). Кроме того, правитель-ство области не исключает, что из-за сложной ситуации в промышленности возмо-жен резкий рост числа без-работных. Если это произой-дёт, то наш регион заявится на получение дополнитель-ных средств из федеральной казны. Напомним, руковод-ство страны недавно сооб-щило, что зарезервировало для субъектов РФ 52,2 мил-лиарда рублей на субсидии по решению вопросов заня-тости населения.
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пока для 27,7 тысячи безработных свердловчан открыто 33,5 тысячи свободных рабочих мест, 
но руководство области готово принимать меры в случае возможного ухудшения ситуации

Вчера Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области татьяна мерзлякова представила 
губернатору евгению куйвашеву ежегодный доклад о 
своей деятельности. напомним: перед Законодательным 
собранием региона омбудсмен отчиталась 10 февраля 
(материал об этом см. во вчерашнем номере «ог»).
губернатор и омбудсмен договорились о ежемесячном 
мониторинге ситуации на рынке труда. татьяна 
мерзлякова будет также оперативно предоставлять 
информацию по проблемным предприятиям, которым 
необходима помощь в предотвращении банкротства. 
«проще всего взять и закрыть счета предприятия, 
но нужно искать возможности для того, чтобы 
предотвратить остановку производства и сокращения 
людей», — приводит слова Уполномоченного по правам 
человека пресс-служба губернатора области.
Вчера же об итогах своей прошлогодней работы 
губернатору доложил и Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области игорь мороков. 
обсуждались вопросы содержания образования, 
нагрузок на детей, проблемы социально-педагогического 
характера. решено, что Уполномоченный по правам 
ребёнка подключится к реализации программы 
«Уральская инженерная школа»

на Урале построят завод, 
где будут изготавливать 
станки по чешской 
технологии
Власти Свердловской области согласовали 
выделение участка земли, где будет постро-
ен завод по производству металлообрабаты-
вающих станков, пишет таСС со ссылкой на 
министра внешнеэкономических связей реги-
она андрея Соболева. ориентировочная стои-
мость проекта — 3 млрд рублей.

«Выделен участок под Екатеринбургом, 
который устроил инвесторов. Процесс засто-
порился, потому что необходимо было со-
блюсти их требования: земля должна нахо-
диться в окрестностях областного центра, 
устраивать по цене, к ней должны быть под-
ведены коммуникации», — пояснил министр.

гендиректор екатеринбургского филиа-
ла предприятия «грс урал»* андрей Михай-
лов сказал, что все документы на землю долж-
ны быть готовы к весне. Как только это прои-
зойдёт, можно будет начать строительство. на 
участке площадью 10 гектаров разместят кор-
пуса площадью 40 тысяч квадратных метров.

В год завод будет производить 50–70 стан-
ков. некоторые из них в собранном виде весят 
около 100 тонн. стоит отметить, что на новом за-
воде будут созданы около 400 рабочих мест.
*ооо «грс урал» — совместное станкостро-
ительное предприятие TOS VARNSDORF a.s. 
(Чехия) и ооо «Кр групп» (россия), создан-
ное при поддержке правительства свердлов-
ской области.

екатерина БоЙБороДина

Людмиле Бабушкиной 
вручена госнаграда

Вчера полномочный представитель президента 
рф в Урфо игорь Холманских вручил предсе-
дателю Законодательного собрания Свердлов-
ской области Людмиле Бабушкиной медаль ор-
дена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Председатель регионального парламен-
та была удостоена высокой государственной 
награды в прошлом году за активную зако-
нотворческую деятельность, заслуги в укре-
плении законности, защите прав и интересов 
граждан, за подготовку юридических кадров 
и многолетнюю добросовестную работу.

татьяна БУрДакоВа
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тепло поздравил 
Людмилу Бабушкину 

с заслуженной 
наградой

на тЭЦ «академическая» 
начался монтаж турбины
новая турбина, изготовленная на Уральском 
турбинном заводе, прибыла на стройпло-
щадку точно в соответствии с графиком. как 
только строители закончат подготовитель-
ные работы, агрегат будет установлен на спе-
циально подготовленный фундамент.

Инвестиционный проект возведения тЭц 
«академическая» предусматривает строитель-
ство парогазовой тЭц на новой площадке. ос-
нова электростанции — парогазовая установка 
мощностью 230 мегаватт. тепловая мощность 
нового энергоблока составит 393,0 гигакалорий/
час. строительство объекта началось в февра-
ле 2014 года, ввод в эксплуатацию намечен на 
март 2016 года. общая стоимость проекта — бо-
лее 11,7 миллиарда рублей. реализация проекта 
позволит повысить качество и надёжность энер-
госнабжения Екатеринбурга, снизить себестои-
мость тепловой и электрической энергии и соз-
дать новые возможности для развития города.

алла БараноВа


