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 ВАЖНО

Вызовы и тенденции на рынке труда обозначил в ходе 
встречи Андрей Ветлужских: 
 Средняя зарплата в июне по Свердловской области 
37 438 рублей, в промышленности — 42 тысячи рублей.
 В Свердловской области насчитывается 28 438 безра-
ботных и 36 600 открытых вакансий.
 Рост зарплаты в реальном исчислении на 2–3 процен-
та превышает инфляцию, в прошлом году этот показа-
тель составлял 1 процент. При этом в 2015 году работ-
ники потеряли около 10 процентов в реальной зарплате. 
Задача — наверстать упущенное. 
 Медианная зарплата (зарплата сотрудника, который 
находится ровно посередине зарплатного списка, то 
есть половина работающих свердловчан зарабатывают 
больше этой суммы, а половина — меньше) — 26 400 
рублей. Это означает значительную дифференциацию в 
уровне оплаты труда, которую надо снижать. 
 Около 10 процентов работников получает зарплату 
меньше прожиточного минимума (для трудоспособно-
го населения в Свердловской области на третий квартал 
это 10 865 рублей), и перед профсоюзами стоит задача 
приравнять минимальную зарплату к этому показателю. 
 Главный вызов для профсоюзов связан с последстви-
ями технологического рывка. В результате человек пе-
рестанет выполнять рутинные и опасные операции, про-
изойдёт высвобождение работников. 
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.08.2017 № 438-УГ «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огород-
ническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, назначаемы-
ми на должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти Губернатором Свердловской области» (номер опубликования 14374);
 от 28.08.2017 № 439-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии по ко-
ординации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, 
утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 
№ 449-УГ» (номер опубликования 14375);
 от 28.08.2017 № 440-УГ «О внесении изменений в состав лицензионной 
комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 14.11.2014 № 547-УГ» (номер опубликования 14376);
 от 28.08.2017 № 441-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 14377);
 от 28.08.2017 № 442-УГ «Об утверждении региональной программы гази-
фикации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных ор-
ганизаций Свердловской области на 2017–2021 годы» (номер опубликова-
ния 14378);
 от 28.08.2017 № 443-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 29.07.2016 № 441-УГ «О рабочей группе по взаи-
модействию с институтами гражданского общества при Комиссии по коор-
динации работы по противодействию коррупции в Свердловской области» 
(номер опубликования 14379).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 28.08.2017 № 196-РГ «О подготовке и проведении этапов междуна-
родных соревнований «Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трампли-
на среди мужчин и международных соревнований «Континентальный Ку-
бок FIS» по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин» (номер опубли-
кования 14380).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 28.08.2017 № 684-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 11.09.2014 № 1111-РП «Об утвержде-
нии Плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение 
важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации де-
мографической политики Российской Федерации», в Свердловской области 
на период до 2018 года» (номер опубликования 14381).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 24.08.2017 № 437 «Об утверждении состава Общественного совета Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области» (номер опублико-
вания 14382);
 от 25.08.2017 № 438 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 27.06.2017 № 335 «Об органи-
зации работы по предоставлению гражданам, получающим страховые пен-
сии по старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 про-
центов стоимости проезда по территории Свердловской области на желез-
нодорожном транспорте в пригородном сообщении в период с 1 апреля по 
31 октября» (номер опубликования 14383);
 от 29.08.2017 № 440 «О внесении изменений в Положение о конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве социальной политики Свердловской области и Ме-
тодику проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области и на включение в ка-
дровый резерв для замещения вакантной должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Министерстве социальной полити-
ки Свердловской области, утвержденные приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 15.12.2015 № 718» (номер опубли-
кования 14384).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 29.08.2017 № 342 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (но-
мер опубликования 14385);
 от 29.08.2017 № 358 «О внесении изменений в Порядок ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 14.01.2009 № 1» (номер опу-
бликования 14386).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Автовокзал стал удобным и для пассажиров, и для водителей 
автобусов, которые раньше подъезжали к перрону по ухабам
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Галина СОКОЛОВА
Больше года на нижнета-
гильском автовокзале пас-
сажиры соседствовали со 
строителями. Без останов-
ки деятельности учрежде-
ния здесь обновили зда-
ние, посадочные площадки 
и стоянки автобусов. По-
сле реконструкции авто-
вокзал, которым ежегодно 
пользуется около миллио-
на человек, по комфортно-
сти, безопасности и техни-
ческому оснащению при-
знали одним из лучших в 
Свердловской области.— Тагильчане получили совершенно новый объект: от старого здания остались толь-ко стены, — отметил на откры-тии вокзала Алексей Жиров, генеральный директор Сверд-ловского областного объеди-нения пассажирского авто-транспорта, куда входит и ниж-нетагильский вокзал.В прошлом году госкомпа-ния выделила 17 миллионов рублей на реконструкцию зда-ния, которое нынче отмечает 50-летие. Солидный возраст сказывался и на внешнем виде «ворот города», и на условиях обслуживания пассажиров. В зале ожидания было довольно 

прохладно, за что тагильчане прозвали свой вокзал «холод-ным аквариумом», а на пло-щадке, где автобусы въезжа-ли и разворачивались, количе-ство ям не поддавалось счёту.На выделенные средства строители отремонтировали кровлю здания, утеплили фа-сад, установили в помещениях систему кондиционирования. Не менее масштабные рабо-ты развернулись и на приле-гающей территории. Парков-ка и разворотная площадка за-катаны в асфальт, оформлено десять перронов. Для ожида-ющих своего рейса пассажи-ров установлены стойки с пе-речнем маршрутов, навесы от непогоды и широкие лавочки.Автовокзал стал удобным для маломобильных граждан, на специальное оснащение из областного бюджета выделено 3 миллиона рублей.Вырос и уровень техниче-ской оснащённости: установ-лена новая техника, позволив-шая перейти на автоматизи-рованную систему продажи билетов. Сейчас в Нижнем Та-гиле можно приобрести биле-ты онлайн, в ближайшем буду-щем пассажиры смогут оформ-лять билеты по схеме «туда и обратно».

Нижнетагильский автовокзал реконструировали без отрыва от производства
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера врио губернатора 
Евгений Куйвашев встре-
тился с активом Федера-
ции профсоюзов Сверд-
ловской области и при-
нял участие в подписании 
трёхстороннего соглаше-
ния по минимальной зара-
ботной плате в регионе — 
с 1 октября она увеличит-
ся с 8862 до 9217 рублей. 
Свои подписи в докумен-
те также поставили пред-
седатель региональной 
Федерации профсоюзов, 
депутат Госдумы Андрей 
Ветлужских и первый ви-
це-президент Свердлов-
ского областного союза 
промышленников и пред-
принимателей Михаил Че-
репанов.Во время встречи глава региона презентовал свою программу «Пятилетка раз-вития» и ответил на вопро-сы актива, половина из ко-торых касалась здравоохра-нения и образования. По то-ну выступлений профсоюз-ных активистов было ясно, что они поддерживают про-грамму Евгения Куйвашева и рассчитывают на его помощь в решении проблем своих го-родов. Жители Берёзовского го-родского округа пожалова-лись Евгению Куйвашеву на состояние детской поликли-ники. — Деньги на проектиро-вание уже выделены, срок исполнения контракта — 13 сентября. Ориентировочная стоимость ремонта —  около 25 млн рублей. Как только бу-дет готов проект, мы внесём необходимые траты в бюд-жет и начиная с 2018 года приступим к ремонту. Ремон-тировать будем около года или чуть больше. Прошу жи-телей Берёзовского набрать-

ся терпения, — сказал глава региона. Кроме того, озабочен-ность медицинских работни-ков вызывает тот факт, что из-за приказа Минздрава, ко-торый вышел в 2016 году, лю-ди, страдающие профессио-нальными заболеваниями и получившие травмы на про-изводстве, потеряли возмож-ность лечиться в санаториях и профилакториях. Медики поинтересовались, можно ли не выполнять этот приказ на территории региона.— Мы не можем нарушать федеральный закон и брать на себя дополнительные обя-зательства, в противном слу-чае наш министр здравоох-ранения поедет в места не столь отдалённые, — отве-тил Евгений Куйвашев. — Но вопрос очень остро стоит, и мы хотим как можно быстрее его решить. Мы уже направи-ли письмо министру здраво-охранения Веронике Сквор-
цовой с просьбой внести про-фессиональные заболева-ния в федеральный перечень 
(болезней, с которыми мож-
но лечиться в санатории. — 
Прим. ред.). Законодатель-ное собрание обратилось к премьеру Дмитрию Медве-

деву с предложением решить эту проблему. Я сам держу на контроле эту ситуацию. Машинист турбины Реф-тинской ГРЭС Виктор Вла-
сов высказал опасение жите-лей Рефтинского о том, что у них закроют лечебное уч-реждение, а также уточнил, будут ли открываться новые поликлиники. Врио губерна-тора заверил, что «вопрос за-крытия городской больницы никогда не стоял и не будет», а также пояснил, что самое большое препятствие для от-крытия новых поликлиник — это нехватка кадров. Что-бы привлечь людей на рабо-ту, с 2018 года начнётся про-грамма обеспечения жильём медицинских работников ма-лых и средних городов.На это педагоги попроси-ли Евгения Куйвашева вне-сти наказ в программу «Пя-тилетка развития» — рассмо-треть аналогичную возмож-ность предоставлять жильё и молодым учителям, чтобы они ехали работать в моно-города. Такие предложения поступили сразу от несколь-ких участников. Врио губер-натора ответил, что эту про-блему нужно изучить, и сей-час ничего обещать нель-

зя. Он отметил, что пробле-ма с педагогическими кадра-ми есть в отдельных городах, и если главы заявляют о ней, областные власти оказыва-ют поддержку. Куйвашев так-же поддержал прозвучавшее предложение открывать пе-дагогические классы в шко-лах. Отдельно он прокоммен-тировал планы по увеличе-нию мест в летних оздорови-тельных лагерях. — В прошлое время бы-ло брошено более 100 дет-ских лагерей, сейчас мы пла-нируем вовлекать их в про-цесс оздоровления детей, ищем для этого партнёров. Самый сложный вопрос сей-час не финансирования, а собственности — не все хозя-ева идут на передачу земель-ных участков, даже если они не используются, — ответил Евгений Куйвашев.

Вопросы от союзниковПрофсоюзные активисты поддержали «Пятилетку развития» и озвучили главе региона проблемы своих территорий

Вопросов Евгению Куйвашеву (справа) от профсоюзного 
актива поступило так много, что Андрей Ветлужских (слева) 
попросил главу региона ответить на них письменно

На 100+ Forum Russia 

дома напечатают 

на 3D-принтере

Началась регистрация участников на крупней-
шую на Урале выставку достижений и инно-
ваций в строительстве. Она пройдёт в рамках 
Международного форума высотного и уникаль-
ного строительства 100+ Forum Russia с 4 по 6 
октября в третьем павильоне МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО».

Участниками выставки станут более ста 
компаний из России и зарубежья. На глазах 
посетителей построят мобильный одноэтаж-
ный дом, а девелопер из Екатеринбурга компа-
ния «Премьер» впервые презентует макет мно-
гофункционального спортивного комплекса 
«РМК-арена», который будет построен в Челя-
бинске.

На выставке также будет представлена раз-
работка уральского предприятия по строитель-
ству домов на 3D-принтере. Опыт такого строи-
тельства уже есть в Китае, экспериментальные 
объекты также печатались в Свердловской об-
ласти и в Москве.

Кроме того, посетители выставки увидят 
макет легендарного памятника конструктивизма 
— экспериментальную двухъярусную кварти-
ру-ячейку, построенную в Екатеринбурге в 30-е 
годы по проекту архитектора Моисея Гинзбурга.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Центробанк помог 

«Открытию»

Банк России принял решение о реализации 
мер, направленных на повышение финансовой 
устойчивости банка «Открытие». Об этом сооб-
щает пресс-служба ведомства.

В рамках этих мер планируется участие Бан-
ка России в качестве основного инвестора с ис-
пользованием денежных средств Фонда консо-
лидации банковского сектора. Банк продолжит 
работу в обычном режиме, исполняя свои обя-
зательства и совершая новые сделки. Банк Рос-
сии будет оказывать ему финансовую поддерж-
ку, гарантируя непрерывность его деятельности.

Мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов не вводится.

Финансовые организации, входящие в 
группу банка, в том числе страховая Компания 
«Росгосстрах», Публичное акционерное обще-
ство Национальный банк «ТРАСТ», АО «НПФ 
Электроэнергетики», ОАО «НПФ «РГС», АО 
«Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокет-
банк продолжат функционировать в обычном 
режиме.

КСТАТИ. Банк создан 15 декабря 1992 года. 
Банк является системно значимой кредитной 
организацией, по объёму активов занимает 8-е 
место. Инфраструктура банка включает 22 фи-
лиала и более 400 внутренних структурных под-
разделений.

Александр АЗМУХАНОВ

Визитная карточка Заречного — оранжевые фонари 
и ограждения. Благодаря им город даже в пасмурную погоду 
не выглядит серым

Один из главных принципов Андрея Захарцева — 
«Город должен быть достоин предприятия»

Ольга КОШКИНА
В рамках рубрики «Город-
ская управа» мы разговари-
ваем с главами муниципали-
тетов о том, чем живёт и к че-
му стремится территория под 
их руководством. Интервью 
с мэром Заречного Андреем 
ЗАХАРЦЕВЫМ  прошло в не-
обычном формате:  вопросы 
главе городского округа зада-
вали почти 50 журналистов 
со всей области, приехавшие 
в Заречный в рамках пресс-
тура «Путешествие в атомное 
зазеркалье».— Сегодня во время экс-курсии вам рассказали общую историю города. Я хочу расска-зать вам, каким вижу его я, — начал Андрей Захарцев. — Го-род наш относительно моло-дой, в этом году он отмечает 62 года. Белоярскую атомную электростанцию строила моло-дёжь. Именно она возводила го-род, формировала его культур-ные и спортивные традиции. Сегодня это самые уважаемые люди в нашем городе, и их тра-диции мы стараемся сохранять и приумножать. Не всегда это даётся легко: исторически сло-жилось, что у зареченцев очень высокие культурные и образо-вательные запросы. Жизнь го-рода невозможно отделить от БАЭС. Они вместе развиваются, и именно это позволяет Зареч-ному быть красивым и благо-устроенным.

Ирина Протасова, «Крас-
ное знамя», г. Верхняя Пыш-
ма:

— У меня вопрос по самой 
наболевшей теме — здраво-
охранению. Какие проблемы 
в городском округе, связан-
ные со здравоохранением, су-
ществуют и как вы решаете 
кадровые вопросы?— Наша медсанчасть нахо-дится в ведении Федерального медико-биологического агент-ства и функционирует в тех ус-ловиях, которые могут быть обеспечены в рамках финансо-вых возможностей ФМБА. Но 

силами местного и областного бюджетов можно решить дру-гую проблему — нехватки ка-дров. Сегодня укомплектован-ность врачами у нас составля-ет около 66 процентов. Конеч-но, этого недостаточно: у ка-бинетов бывают очереди, по-рой сложно попасть на приём к нужному врачу, не хватает уз-ких специалистов. В 2014 году были построены два дома для медиков. Рассчитывали, что это снимет проблему, но не получи-лось. Те врачи, которые жили в съёмных квартирах, пересели-лись в эти дома, а кадровая про-блема так и осталась. В мае в Заречный приезжал руководи-тель ФМБА, и сейчас мы ищем решение этого вопроса. Будем изыскивать резервы, чтобы обеспечить вновь прибываю-щих врачей жильём.
Алексей Герасимов, «Час 

пик», г. Верхняя Пышма:  
— Вы сказали, что у вас 

дети учатся в одну смену. Как 
вам удалось этого добиться? 
Вы и ваши предшественники 
работали на перспективу или 
разом построили новые шко-
лы? В школах Верхней Пыш-
мы мест не хватает, и даже 
возникла угроза появления 
третьей смены…— Мне ничего не пришлось делать, чтобы решить эту про-блему — в Заречном её просто нет. Из шести школ, которые су-ществуют на территории окру-га, пять находятся в самом го-

роде и одна школа — в селе Ме-зенском, и эти учебные заведе-ния полностью закрывают по-требность в местах. Возможно, это связано с тем, что у нас идёт стабильный естественный при-рост населения: в год рождает-ся около 420–430 детей.
Леонид Мезенин, «Тав-

динский край», г. Тавда:
— В нашем городе с авгу-

ста вся листва пожухла и тра-
ва желтее, чем у вас. Наши чи-
татели связывают это с эко-
логическими проблемами, в 
частности — с выбросами на 
Белоярской АЭС. Так ли это?— (С нескрываемым удивле-
нием — Прим.ред.) Конечно же, нет! У нас в городе есть водо-хранилище и достаточно высо-кая влажность — может быть, поэтому осень настаёт чуть позже, чем в Тавде. (Об эколо-
гической безопасности БАЭС и 
байках, которые ходят на этот 
счёт,   читайте в репортаже об 
экскурсии по третьему и чет-
вёртому энергоблокам БАЭС в 
ближайших номерах «ОГ»).

Сергей Стуков, «Берёзов-
ский рабочий», г. Берёзов-
ский:

— Андрей Владимиро-
вич, а почему у вас леса до сих 
пор не вырублены? Они фе-
деральные или муниципаль-
ные? В других городах на ме-
сте лесных массивов давно 
бы построили торговые цен-
тры или жилые комплексы.

 — Я не понял: почему НЕ вырублены?
— Как вам это удалось? — У нас есть и федераль-ные, и муниципальные леса, де-ло не в этом. Наш город неслу-чайно называют зелёным, и эти сосны не вчера посажены и не вчера выросли. Так сложилось исторически: это было принци-пиальное решение градостро-ителей — оставлять остров-ки леса, и сейчас, когда город застраивается,  эта традиция поддерживается, хотя многие нас критикуют. Конечно, ког-да строятся новые коттеджные посёлки — без вырубки леса никак не обойтись.
Сергей Озорнин, «Камыш-

ловские известия», г. Камыш-
лов:

— Когда проезжали, ви-
дели, что на улицах работа-
ют поливомоечные маши-
ны. Как у вас структурирова-
на служба благоустройства 
города? Сколько дворников, 
сколько техники?  Как закла-
дываются эти деньги? — Если необходима под-робная информация — давай-те побеседуем отдельно, пока-жем документы. В советское время каждое утро машина вы-ходила и выполняла на город-ских улицах влажную уборку. Некоторые шутили: это для то-го, чтобы радиоактивную пыль смывать. На самом деле это де-лалось для того, чтобы в горо-

де было комфортно. В этом го-ду эту традицию возобновили. Гости Заречного всегда отме-чают, насколько он благоустро-ен — это совместные действия людей, которые курируют сфе-ру ЖКХ, и подрядчиков. Нын-че инициативный подрядчик ввёл круглосуточный телефон, и любой житель может позво-нить по этому телефону и оста-вить свою заявку или прислать по ватсапу фотографию  той или иной проблемы — замеча-ния стараются исправлять мак-симально быстро.
Ольга Кузнецова, «Артё-

мовский рабочий», г. Артё-
мовский:

— Как вы выстраиваете 
взаимоотношения с депута-
тами?— В прошлом году у нас со-стоялись выборы новой думы, с прошлого года перешли на одноглавую систему. Во время подготовки к выборам мы до-статочно много контактирова-ли, и эти контакты стараемся поддерживать. Когда мы выхо-дим с каким-то вопросом на ду-му, то у нас уже есть консолиди-рованное мнение.  

Татьяна Ладейщикова, 
«Зареченская ярмарка», г. За-
речный:

— Вопрос, который по-
просили задать мои коллеги. 
С чем обращаются к вам на 
личном приёме жители?

— Приёмы я традиционно провожу по средам, с 16 часов. Очень много вопросов по зе-мельным участкам и оформле-нию документов — некоторые вопросы тянутся с 70–80-х го-дов. Много частных вопросов, начиная от скамеечек и пова-ленных деревьев.
Елена Инькова,  «6 канал», 

Талица:
— Газета «Зареченская 

ярмарка» — не единствен-
ная в городском округе. Как 
складываются отношения со 
СМИ? Все ли обласканы вни-
манием власти?— Я думаю, об этом лучше спросить у зареченских кол-лег. А вообще, на мой взгляд, у нас сегодня налажено кон-структивное взаимодействие со всеми средствами массовой информации города. В каждой газете есть рубрика «Задай во-прос главе»: на все вопросы, ко-торые мы получаем, стараемся отвечать максимально полно и укладываться в сроки. Если нужен комментарий для мате-риала — полностью открыты для всех СМИ. В этом году да-же провели занятие с депута-тами и сотрудниками админи-страции — рассказали им, как функционируют СМИ, как вер-стается номер. Я сам недавно узнал, что в каждой газете есть свой крайний срок сдачи мате-риалов — дедлайн, и его нару-шение чревато неприятностя-ми.

Ольга Смирнова, «Народ-
ное слово», г. Богданович:

— Как происходит взаи-
модействие с общественны-
ми организациями? Как они 
участвуют в жизни города?— На нашей территории — 12 общественных организаций. Если они обращаются к нам с конкретной идеей, особен-но той, что может быть полез-ной для города,  конечно, мы её обсуждаем. Со своей стороны всегда готовы оказывать адми-нистративную поддержку, а с финансовой стороной вопроса часто помогает станция.

Журналисты из разных уголков области узнали у мэра Заречного о жизни атомного города


