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6С Днём РожДения!

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «Тагильский пансионат» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».
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Татьяна БУРДАКОВА
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер подписал распоряже-
ние об утверждении на долж-
ность председателя Молодёж-
ного правительства Сверд-
ловской области 27-летне-
го уроженца Екатеринбурга 
Александра Саломатова.— На должность премьера изначально претендовали че-тыре человека. Но в ходе тай-ного голосования, которое со-стоялось в рамках молодёж-ного дня Иннопрома-2015, 23 члена молодёжного кабинета министров большинством го-лосов избрали Александра Са-ломатова, — прокомментиро-вал для «ОГ» заместитель об-ластного министра физиче-ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики Евгений Сильчук. — Должен сказать, что нынешний состав Моло-

Новым премьером молодёжного правительства назначен преподаватель УрГЭУ
александр Саломатов в 2010 
году окончил механико-
машиностроительный 
факультет УрФУ. Сейчас 
обучается в аспирантуре 
института экономики Уро Ран 
и преподает в УргЭУ

Росгосстрах наказали 
за навязывание услуг
ооо «Росгосстрах» оплатил штраф в разме-
ре 650 тысяч рублей за нарушения, допускав-
шиеся при заключении и обслуживании стра-
ховых договоров, в том числе «в части полно-
го информирования потребителей об их пра-
вах при покупке полиса». об этом вчера, 11 
августа,  сообщил на пресс-конференции в 
екатеринбурге руководитель Свердловского 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы Дмитрий Шалабодов.

Напомним, весной 2015 года на росгосстрах 
поступило более двух тысяч жалоб. Причиной 
стали многочисленные нарушения: непредостав-
ление автовладельцам законной скидки за без-
убыточность, необоснованные отказы в заклю-
чении договора оСАго и навязывание дополни-
тельных услуг. в мае Банк россии запретил рос-
госстраху продавать новые полисы оСАго, а в 
июне, когда компания устранила нарушения,  
разрешил ей возобновить деятельность.

— Конечно, приостановка работы компа-
нии в части заключения договоров по обяза-
тельному страхованию возымела эффект, — 
прокомментировал дмитрий Шалабодов. — 
Антимонопольная служба занимается вопро-
сами злоупотребления доминирующим по-
ложением, и факт такого злоупотребления 
со стороны росгосстраха был доказан в суде. 
Хочу сказать, что в последнее время обраще-
ния от граждан по навязыванию услуг страхо-
выми компаниями прекратились.

анастасия баЙРаКовСКая

Завершается 
согласование деловой 
программы RAE-2015
Подготовка к выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Russia Arms Expo» 
(RAE), которая пройдёт в нижнем тагиле в 
сентябре, вышла на финишную прямую. в 
частности, завершается согласование дело-
вой программы мероприятия, в которой при-
мут участие международные и российские 
военные эксперты.

Так, 9 сентября в пленарной дискуссии 
«глобальная конкуренция и военно-техниче-
ское сотрудничество» примет участие эксперт 
по бронетанковой технике и вооружениям сухо-
путных войск, обозреватель изданий «джейнс 
дефенс уикли» и «джейнс интернешнл дефенс 
ревью» Кристофер Фосс, который является ав-
тором нескольких книг и научных трудов по 
развитию бронетанковой техники в мире. 

в главной пленарной дискуссии между-
народного военного форума запланировано 
участие заместителя председателя правитель-
ства рФ дмитрия рогозина, губернатора Евге-
ния Куйвашева, генерального директора УвЗ 
олега Сиенко. 

Павел КаШПУРов

дёжного правительства мне кажется очень сильной, спло-чённой командой. Практиче-ски четверть ребят, её состав-ляющих, была в прежнем со-ставе Молодёжного прави-тельства. В частности, Алек-сандр Саломатов был вице-

премьером (с 2013 года. — 
Прим. «ОГ» ). Я знаю, что у не-го есть чёткое понимание то-го, как нужно выстраивать на-шу совместную работу. — Председатель прави-тельства области Денис Пас-лер поставил перед нами се-рьёзные задачи, — рассказал Александр Саломатов. — Не се-крет, что нас рассматривают как кадровый резерв прави-тельства Свердловской обла-сти. Для того чтобы увеличить этот кадровый резерв, мы сей-час будем заниматься форми-рованием молодёжных адми-нистраций в муниципалите-

тах. Они уже есть в трёх терри-ториях Среднего Урала. В бли-жайшее время будем увеличи-вать количество таких моло-дёжных администраций. С на-шей точки зрения, они будут предлагать свои идеи муни-ципальным властям. Мы уже представили Денису Паслеру три первых проекта: по модер-низации газовых котельных в муниципалитетах, по проведе-нию в Екатеринбурге между-народного чемпионата по де-батам и по строительству дво-ровых спортивно-оздорови-тельных центров.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-

хайловичем, квалификационный аттестат №66-11-235 от 
25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, №2, 
lend2004@yandex.ru, тел. 8(34367)2-21-71), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулым-
ский район, в границах ТОО «Двинское», сформирован-
ных из единого землепользования с кадастровым номером 
66:29:0000000:10.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Пермякова На-
дежда Юрьевна, адрес: Свердловская область, Тугулым-
ский район, д. Гурина, ул. Школьная, №7, кв.1.

Субъектом права является: Пермякова Надежда Юрьевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-

ных участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым,  
ул. Октябрьская, №2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Сегодня исполняется 50 лет руководителю Управления Федераль-
ного казначейства по Свердловской области алексею ПантелеевУ 
(на снимке). 

юбиляра поздравляет его друг 
юрий Скорокиржа:

— Мы познакомились, когда вы 
переехали в Екатеринбург из Улья-
новской области. Помню первое впе-
чатление от встречи с вами — авто-
ритетный экономист и талантливый 
управленец, при всём этом и душа 
компании. 

Меня всегда удивлял ваш стой-
кий характер, вы глубоко ответствен-
но относитесь к своей работе, высо-
ко цените честность и порядочность. 

дружба с вами дорогого сто-
ит. вы умеете понимать с полусло-
ва, быть рядом в трудную минуту и от души радоваться успехам 
друзей. вы одинаково точно организуете и работу, и отдых. рыбал-
ка, правильная банька, шашлычок и беседы под звуки старинно-
го патефона просто незабываемы! в день рождения хочется поже-
лать вам, Алексей Юрьевич, доброго здоровья, хорошего настрое-
ния, большого семейного счастья и исполнения всех намеченных 
планов!

 ДоСье «ог»
Молодёжное правительство Свердловской области существует с 
2010 года. Нынешний состав — третий по счёту. Первым молодёж-
ным премьером была Кристина Субботина (впоследствии работала 
в администрации губернатора области), а вторым — Николай Кома-
ровский (сейчас — министр строительства и развития инфраструк-
туры в Молодёжном правительстве). 
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За год мигранты принесли в бюджеты области 150 млнСвердловская область решила посчитать эффективность использования труда гастарбайтеровМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 11 августа, на заседа-
нии правительства Сверд-
ловской области, которое 
провёл Денис Паслер, был 
принят проект постановле-
ния «Об оценке эффектив-
ности использования ино-
странной рабочей силы, 
вклада иностранных работ-
ников в социально-эконо-
мическое развитие Сверд-
ловской области». Эту оцен-
ку отныне будет давать ре-
гиональный департамент 
по труду и занятости насе-
ления.— С 2007 по 2012 год оцен-кой эффективности исполь-зования иностранной рабо-чей силы занимались на фе-деральном уровне. Эта мето-дика предполагала качествен-ную оценку ситуации — была таблица, которая заполнялась большим количеством тек-ста, и делался приблизитель-ный вывод — эффективно или нет. Затем эта методика была отменена, и в 2013 и 2014 го-дах оценка не производилась. Сейчас будет переход на чис-ловую модель — устанавли-ваются показатели, которые можно измерить в людях, ру-блях, количестве правонару-шений и так далее, а также диапазон приемлемости этих значений. В зависимости от того, входят показатели в диа-пазон или нет, будет делаться вывод об эффективности или неэффективности использова-ния иностранной рабочей си-лы, — объяснил суть методи-ки директор департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов, выступив-ший с докладом.Дмитрий Антонов отме-тил, что Свердловская область 

станет первым регионом, ко-торый будет считать давле-ние иностранной рабочей си-лы на рынок труда по сегмен-там и вычислять уровень на-пряжённости на рынке. Сейчас Дмитрий Антонов характеризует нынешнюю си-туацию на рынке труда как стабильно-тревожную. Уро-вень регистрируемой безрабо-тицы в Свердловской области составляет 1,42–1,45%, и тру-довые мигранты не оказыва-ют существенного давления на рынок.Добавим, что начиная с 2007 года квота на иностран-ную рабочую силу в Свердлов-ской области имеет устойчи-вую тенденцию к снижению. Так, если в 2009 году квота на 

иностранных работников со-ставляла 100 693 рабочих ме-ста, то в 2014 году — 47 974 рабочих места, то есть умень-шилась более чем в 2 раза. В 2015 году квота снизилась до 11 427 рабочих мест. Причи-на снижения состоит в том, что иностранцам, которым не требуется виза для въезда в Россию, разрешили работать по патенту. В 2014 году было выдано более 59 тысяч патен-тов, в 2015 году — пока около 20 тысяч.  В целом, по словам Антонова, мигрантов в обла-сти стало меньше, потому что процесс получения разреши-тельных документов затруд-нён сдачей экзаменов.По итогам работы меж-ведомственной комиссии, 

 яЗыКом циФР

в 2014 году в бюджеты раз-личных уровней поступи-ло около 150 миллионов «мигрантских» рублей в ви-де уплаченных работодате-лями штрафов и налогов, а 
также погашенных пеней и недоимок. Цифру для срав-нения привёл Денис Паслер: в 2012 году, когда начина-лась работа по легализации доходов от использования 

труда иностранных работ-ников, платежи в различные уровни бюджетов состав-ляли всего 40 миллионов  рублей.

l Свердловская область по числу трудовых ми-
грантов занимает седьмое место в россии (после 
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга 
и ленинградской области, Краснодарского края, 
Самарской области) и первое — среди субъек-
тов, входящих в состав Уральского федерального 
округа. За первую половину 2015 года в наш реги-
он прибыли более 83 тысяч иностранных граждан. 
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
снижение составило 17,9%.

l Представители стран СНг составляют 85 процентов. 

l Количество граждан, подлежащих депортации 
и находящихся в спецучреждении, составило 816 
человек — на 35% больше показателей прошло-
го года. выдворение осуществляется через аэро-
порт Кольцово. Средняя стоимость авиабилета — 
11,5 тысячи рублей, и общий объём затрат на де-
портацию составляет порядка 9 миллионов ру-
блей, из которых 1,4 миллиона — средства, выде-
ляемые на федеральном уровне. остальная сумма 
привлекается за счёт работы УФМС, средств диа-
спор и денег, взимаемых с родственников депор-
тируемых граждан.

в последнее время 
трудовых мигрантов 
в области стало 
меньше, потому что 
процесс получения 
разрешительных 
документов 
затруднён сдачей 
экзаменов


