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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2009 г. № 1735-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки
занятости населения Свердловской области
в 2009 году, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области
от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении
Программы поддержки занятости населения
Свердловской области в 2009 году»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 31.12.2008 г. № 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской
области в 2009 году, утвержденную постановлением Правительства Сверд
ловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении Программы под
держки занятости населения Свердловской области в 2009 году» («Областная
газета», 2009, 3 февраля, № 26—27) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 03.02.2009 г. № 120-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 159), от
20.02.2009 г. № 188-ПП («Областная газета», 2009, 20 марта, № 80—81), от
08.04.2009 г. № 383-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 4, ст. 442), от 29.05.2009 г. № 614-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 630), от 22.07.2009 г. № 855-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 960), от
06.08.2009 г. № 896-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 8-1, ст. 1033), от 28.08.2009 г. № 981-ПП («Областная газета», 2009,
16 сентября, № 272—274), от 15.10.2009 г. № 1215-ПП («Областная газета»,
2009, 24 октября, № 322), от 03.11.2009 г. № 1581-ПП («Областная газета»,
2009, 21 ноября, № 351), от 18.11.2009 г. № 1656-ПП («Областная газета»,
2009, 28 ноября, № 364—365) (далее — Программа), изменения, изложив
ее в новой редакции (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) подгото
вить проект распоряжения Правительства Свердловской области о выделении
из резервного фонда Правительства Свердловской области 3854,1 тыс.
рублей для дополнительного финансирования мероприятий Программы.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики
и труда Свердловской области Максимова М.И.
И.о.председателя Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.12.2009 г. № 1735-ПП

ПРОГРАММА
поддержки занятости населения Свердловской области
в 2009 году
Паспорт Программы поддержки занятости населения
Свердловской области в 2009 году
Наименование программы

Наименование
уполномоченного органа
исполнительной власти
Свердловской области

Программа поддержки занятости населения
Свердловской области в 2009 году (далее — Про
грамма)
Департамент государственной службы занятости
населения Свердловской области

Основание для разработки Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991
Программы
года№ 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2008 г. № 1089 «0
дополнительных мероприятиях, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации»
2009 год
Сроки реализации Про
граммы
Цели Программы
принятие мер по снижению негативных социальноэкономических последствий возможного
увольнения работников;
предупреждение массовой и сокращение
длительной безработицы;
обеспечение развития трудовых ресурсов региона
и удовлетворение образовательных потребностей
граждан в случае угрозы массового увольнения
Задачи Программы
повышение конкурентоспособности на рынке
труда работников, находящихся под риском
увольнения;
стимулирование сохранения и создания рабочих
мест
Основные мероприятия
опережающее профессиональное обучение работ
Программы
ников в случае угрозы массового увольнения (уста
новление неполного рабочего времени,временная
приостановка работ, предоставление отпусков без
сохранения заработной платы, мероприятия по вы
свобождению работников);
организация общественных работ, временного тру
доустройства, стажировки в целях приобретения
опыта работы безработных граждан, граждан, ищу
щих работу, включая выпускников образователь
ных учреждений, а также работников в случае
угрозы массового увольнения;
оказание адресной поддержки гражданам, включая
организацию их переезда в другую местность для
замещения рабочих мест, в том числе создаваемых
в рамках реализации федеральных целевых про
грамм и инвестиционных проектов;
содействие развитию малого предпринимательства
и самозанятости безработных граждан
Объемы и источники фи общий объем финансирования Программы в 2009
нансирования Программы году — 1715322,9 тыс. рублей, в том числе:
субсидия федерального бюджета бюджету
Свердловской области — 1629556,8 тыс. рублей;
средства бюджета Свердловской области —
85766,1 тыс. рублей
Целевой показатель
сдерживание уровня регистрируемой безработицы
Программы
от численности экономически активного населения
на уровне не выше 3,7 процента
Показатели
пройдут опережающее обучение 5134 гражданина,
результативности
подлежащих высвобождению из организаций;
Программы
в общественных работах, временном трудоустрой
стве примут участие 79567 человек из числа безра
ботных граждан, а также работников в случае угро
зы массового увольнения (в том числе 1970 безра
ботных граждан, испытывающих трудности в по
иске работы и 700 выпускников образовательных
учреждений);
будет организована стажировка в организациях об
ласти для 1244 выпускников образовательных
учреждений;
будет создано не менее 2400 новых рабочих мест в
сфере малого бизнеса;
будет оказана адресная поддержка 300 гражданам,
включая организацию их переезда в другую
местность, для замещения рабочих мест

Параграф 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Программа поддержки занятости населения Свердловской области в 2009
году представляет собой комплекс социально-экономических, организаци
онных и других мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и
срокам реализации, направленных на поддержание занятости населения и
снижение социальной напряженности на рынке труда.
Программа разработана в соответствии с пунктом 5 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1089 «О предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде
рации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сниже
ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации».
Программа утверждается Правительством Свердловской области.
Реализация Программы направлена на решение следующих основных
задач:
1) повышение конкурентоспособности на рынке труда работников в случае
угрозы массового увольнения;
2) стимулирование сохранения и создания рабочих мест.
Положительная динамика социально-экономического развития Сверд
ловской области в 2005—2008 годах, увеличение объемов производства по
многим видам экономической деятельности и последовательно проводимые
мероприятия по развитию социально-трудовой сферы оказали положитель
ное воздействие на ситуацию в сфере занятости населения.
Структурная перестройка экономики, рост инвестиций и повышение по
требительского спроса обусловили повышение на рынке труда Свердловской
области спроса на труд. Среднегодовая численность занятого населения в
экономике Свердловской области с 2006 года выросла на 2,9 процента и в
2008 году составила 2145,0 тыс. человек. Численность экономически актив
ного населения на 1 января 2009 года составила 2431,0 тыс. человек.
Среднесписочная численность работников по полному кругу организа
ций выросла с 2006 по 2008 год на 9,9 тыс. человек и составила 1676,3 тыс.
человек.
В 2006—2008 годах сократился объем неэффективных форм занятости
населения. В 2007 году численность работающих неполное рабочее время по
инициативе администрации по сравнению с 2006 годом уменьшилась на 24,5
процента, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, — на
26,2 процента. За январь — сентябрь 2008 года численность работающих не
полное рабочее время к январю — сентябрю 2007 года сократилась на 11,5
процента и составила 9,5 тыс. человек, а находящихся в отпусках без сохра
нения заработной платы — на 26,7 процента и составила 1,8 тыс. человек.
Уровень регистрируемой безработицы достиг своего минимального
значения за последние 15 лет и снизился с 1,65 процента на 1 января 2006
года до 1,08 процента на 1 октября 2008 года.
Доминирующее положение в структуре экономики Свердловской области
занимает промышленный комплекс, на долю которого в валовом регио
нальном продукте приходится порядка 40,0 процента. При этом ключевые
позиции в промышленном комплексе области занимает металлургический
комплекс — 50,0 процента в объеме отгруженных товаров. На долю маши
ностроения и оборонно-промышленного комплекса приходится около 20,0
процента промышленного производства.
Структура занятости региона соответствует структуре экономики. Наи
большее количество занято в промышленном комплексе — 565 тыс. чело
век, в том числе на предприятиях металлургии — около 160 тыс. человек, в
машиностроительном и оборонно-промышленном комплексах — 205 тыс.
человек.
Подобные структурные диспропорции делают экономику и бюджет Сверд
ловской области зависимыми от колебаний конъюнктуры мировых рынков
металлов и углеводородов и мировых финансовых рынков.
С начала октября 2008 года отмечено ухудшение экономической ситуации
в регионе и прежде всего в металлургическом комплексе, банковском секто
ре, а вслед за ними — в строительстве, машиностроении, торговле.
Промышленному комплексу области не удалось сохранить объемы про
изводства. В 2008 году индекс промышленного производства к 2007 году
составил 98,7 процента. В декабре 2008 года впервые зафиксирован спад
объемов производства по сравнению с предыдущим годом. Началось мас
совое снижение спроса на продукцию промышленных предприятий как на
внутреннем, так и на внешнем рынке, сопровождаемое сокращением объемов
отгрузки продукции потребителям.
Ухудшение экономической ситуации предопределяет отрицательную
динамику изменений основных показателей рынка труда в Свердловской
области.
Так, за период с 1 октября 2008 года по 1 января 2009 года:
уровень регистрируемой безработицы вырос на 0,50 процентного пункта
(с 1,08 процента до 1,58 процента);
численность безработных граждан, зарегистрированных в государствен
ных учреждениях занятости населения Свердловской области (далее — цен
тры занятости), возросла на 45,0 процента (с 26408 до 38362 человек);
количество заявленных вакансий снизилось в 2,6 раза (с 46834 до 17866
вакансий);
66 организаций области заявили о предстоящих массовых увольнениях
11857 работников.
В организациях Свердловской области выявлены факты задержки вы
платы заработной платы. Пик задолженности по выплате заработной платы
пришелся на март 2009 года, когда 47 организаций имели задолженность на
сумму в 215,4 млн. рублей. В результате принятых мер объем просроченной
задолженности в 2009 году снизился в 1,7 раза и в октябре 2009 года со
ставил 123,5 млн. рублей.
По данным еженедельного мониторинга увольнения работников в связи
с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата ра
ботников, а также неполной занятости работников (далее — еженедельный
мониторинг увольнения), осуществляемого в соответствии с приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
28.11.2008 г. № 682 «О проведении еженедельного мониторинга увольнения
работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением числен
ности или штата работников, а также неполной занятости работников», по
состоянию на 1 января 2009 года:
численность работников, находящихся в простое по вине работодате
ля, — 2176 человек;
численность работников организаций, в которых установлено неполное
рабочее время, — 1918 человек;
численность работников, которые находятся в отпусках без сохранения
заработной платы, — 344 человека.
Такая ситуация отмечается в основном в организациях металлургического,
машиностроительного и строительного комплексов.
С одной стороны, на рынке труда уменьшается «дефицит кадров», с
другой — увеличивается «дефицит вакансий», а граждане, ищущие работу,
теряют возможность одновременно рассматривать по 2-3 предложения о
трудоустройстве.
В 2009 году труднее всего будет найти работу студентам, работникам, не
имеющим опыта работы, так как с той же оплатой труда работодатели пред
почтут приглашать специалистов более высокой квалификации.
Востребованными на рынке труда остаются работники токарных, слесар
ных и станочных работ, фрезеровщики, электромонтажники и монтажники,
электросварщики, операторы станков с программным управлением. Со
храняется дефицит водителей различных категорий, учителей, работников
органов внутренних дел, инженерно-технического персонала и других
специальностей. По-прежнему не хватает врачей и медицинского персонала.
Сохраняется большая потребность в неквалифицированных работниках:
подсобных рабочих, уборщиках производственных и служебных помещений,
уборщиках территории.
В 2008 году перечень важнейших объектов технического и технологиче
ского перевооружения, реконструкции, строек материального производства
Свердловской области содержал 319 инвестиционных проектов 162 организа
ций. Общий объем инвестиций на реализацию проектов составил 114,4 млрд,
рублей. В 2009 году более 20 проектов временно приостановлено.
За январь 2009 года в базовых отраслях промышленного комплекса
Свердловской области продолжился спад объемов производства. В ме
таллургическом комплексе, который производит более половины всей
промышленной продукции, по данным на начало февраля 2009 года, объем
отгрузки продукции составил 50,0 процента от докризисного уровня, в маши
ностроительном комплексе — 24,2 процента. В строительных организациях
области наблюдается дефицит оборотных средств, увеличение дебиторской
и кредиторской задолженности, рост задолженности поставщикам и под
рядчикам, снижение объемов строительно-монтажных работ.
Дефицит оборотных средств, дороговизна заемных финансовых ресурсов
и трудности по их получению способствуют сохранению напряженности в
сфере финансовых расчетов предприятий.
За достаточно короткое время финансовый кризис «подкосил» немало
ведущих промышленных предприятий и компаний, в результате чего им при
шлось сокращать штат, закрывать производственные площадки. Сложилась
тревожная ситуация с производственной загрузкой большинства пред
приятий, занятостью персонала и, соответственно, объемами производства
продукции и доходами трудящихся. На предприятиях машиностроительного
комплекса из-за недостатка заказов работа в январе 2009 года была органи
зована не на всех технологических пределах, введена сокращенная рабочая
неделя и сокращенный рабочий день.
По прогнозам, в 2009 году ожидается дальнейшее ухудшение ситуации в
сфере занятости и на рынке труда. По предварительной оценке, численность
занятых граждан в организациях области сократится. Численность безработ
ных граждан, определяемая по методологии Международной организации
труда, увеличится и составит 175,0—190,0 тыс. человек, количество офици
ально зарегистрированных безработных граждан достигнет 89 тыс. человек,
уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2010 года составит 3,7

процента от численности экономически активного населения.
Прогноз состояния трудовых ресурсов по Свердловской области пред
ставлен с учетом двух сценариев развития ситуации на рынке труда в Сверд
ловской области — оптимистического и пессимистического (приложение № 1
к настоящей Программе).
Баланс рабочих мест приведен в приложении № 2 к настоящей Про
грамме.
В 2009 году наибольшее массовое высвобождение прогнозируется в
следующих отраслях: металлургическое производство — 48,0 процента от
общего количества высвобождаемых работников, машиностроение и метал
лообработка — 21,0 процента, строительный комплекс — 10,0 процента,
государственное управление — 8,5 процента, финансы и кредит — 3,2 про
цента, лесная и деревообрабатывающая промышленность — 3,1 процента,
прочие отрасли — 6,2 процента.
Количество безработных в 2009 году может увеличиться за счет вновь
выходящих на рынок труда выпускников образовательных учреждений
профессионального образования. Общее количество выпускников высших
учебных заведений Свердловской области составит около 35 тыс. человек,
средних профессиональных учебных заведений — 22 тыс. человек.
Реализация мероприятий Программы позволит создать 80,8 тыс. времен
ных рабочих мест в рамках организации общественных работ, временного
трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработ
ных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образователь
ных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения,
2400 новых рабочих мест — в сфере малого бизнеса.
Ведомственная целевая программа содействия занятости населения
Свердловской области на 2009—2010 годы (далее — ведомственная целевая
программа) утверждена приказом Департамента государственной службы
занятости населения Свердловской области (далее — Департамент) от
28.08.2008 г. № 461.
Основные планируемые показатели реализации ведомственной целевой
программы содействия занятости населения Свердловской области и Про
граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году
приведены в таблице 1.
Таблица 1

№
п/п

Мероприятие

1

2

1.
2.

Организация общественных работ
Организация временного трудоустрой
ства безработных граждан, испытыва
ющих трудности в поиске работы
Организация временного трудоустрой
ства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет
Социальная адаптация безработных
граждан
Оказание содействия самозанятости
безработных граждан
Организация временного трудоустрой
ства безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищу
щих работу впервые
Организация стажировки на предприя
тиях области выпускников образова
тельных учреждений
Профессиональное обучение безработ
ных граждан
Опережающее профессиональное обу
чение работников в случае угрозы
массового увольнения
Профессиональная ориентация
Психологическая поддержка безработ
ных граждан
Переселение на постоянное место жи
тельства в сельскую местность (семей)
Организация ярмарок вакансий и учеб
ных рабочих мест (единиц)
Оказание адресной поддержки гражда
нам, включая организацию их переезда
в другую местность, для замещения ра
бочих мест, в том числе создаваемых в
рамках реализации федеральных целе
вых программ и инвестиционных
проектов

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

Количество участников
мероприятия (человек)
ведомственная Программа
целевая
программа
3
4
16400
1970

76897
1970

33000

-

17377

-

112

2400

800

700

-

1244

8822

-

—

5134

95356
16355

—

25

-

530

-

-

зоо

Целями Программы являются: принятие мер по снижению негативных
социально-экономических последствий увольнения работников, предупре
ждение массовой и сокращение длительной безработицы, обеспечение
развития трудовых ресурсов региона и удовлетворение образовательных
потребностей граждан.
В 2009 году необходимо принять дополнительные меры, способствующие
снижению напряженности на региональном рынке труда, по следующим
направлениям:
1) опережающее профессиональное обучение работников в случае
угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени,
временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников).
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угро
зы массового увольнения позволит обеспечить их занятость как в своей
организации по новой профессии или после повышения квалификации по
имеющейся профессии (специальности), так и в иной организации по месту
жительства или с переездом в другую местность.
Необходимые объемы опережающего профессионального обучения
определены путем непосредственного опроса крупных градообразующих
предприятий области, а также организаций, подавших в центры занятости
списки на высвобождение работников, о потребности в организации опере
жающего профессионального обучения в целях сохранения кадрового по
тенциала, с учетом оптимизации профессионально-квалификационной
структуры кадрового состава. Подтвердили необходимость опережающего
профессионального обучения 5134 работника более 60 организаций, рас
положенных на территориях 22 муниципальных образований в Свердловской
области.
В 2009 году опережающее профессиональное обучение работников будет
осуществляться по программам, ориентированным на новые рынки труда
с учетом прогнозов и приоритетов социально-экономического развития
Свердловской области на среднесрочную (до 2011 года) и долгосрочную
(до 2020 года) перспективы, а также направленным на удовлетворение по
требности организаций в высококвалифицированных рабочих, специалистах
в посткризисный период.
Образовательные учреждения профессионального образования и об
разовательные организации Свердловской области, имеющие лицензии на
право осуществления образовательной деятельности, готовы к реализации
программ опережающей профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников в случае угрозы массового уволь
нения.
В крупных организациях, находящихся на территории Свердловской
области, имеются лицензированные структурные подразделения, осу
ществляющие внутрифирменное профессиональное обучение работников.
Данная учебно-производственная база способна обеспечить восполнение
кадрового потенциала по профессиям (специальностям), востребованным
в этих организациях.
В перечень государственных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования Свердловской области включены
учебные заведения, готовые к реализации образовательных программ для
опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы
массового увольнения (приложение № 3 к настоящей Программе).
Участники приоритетного национального проекта «Образование»: госу
дарственное образовательное учреждение начального профессионального
образования «Верхнесалдинский профессиональный лицей имени А.А. Ев
стигнеева», государственное образовательное учреждение начального про
фессионального образования «Нижнетагильский профессиональный лицей»,
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Екатеринбургский политехникум», государственное образова
тельное учреждение среднего профессионального образования «КаменскУральский политехнический колледж», государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Первоуральский
металлургический техникум», государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Уральский государственный
колледж имени И.И. Ползунова», государственное образовательное учреж
дение среднего профессионального образования «Уральский техникум
ремесленников-предпринимателей», наряду с другими образовательными
учреждениями будут привлекаться к реализации мероприятий Программы
на конкурсной основе.
В целях недопущения массового высвобождения работников организаций,

снижения социальной напряженности на рынке труда будет организовано
опережающее профессиональное обучение 5134 работников (приложение
№ 4 к настоящей Программе).
Объем финансовых средств, необходимых для организации опережающе
го профессионального обучения нуждающихся в переобучении работников
для сохранения их занятости в организациях Свердловской области, составит
43 887,5 тыс. рублей;
2) организация общественных работ, временного трудоустройства, стажи
ровки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан,
ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также
работников в случае угрозы массового увольнения.
В Программе предусмотрены мероприятия по организации обществен
ных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения
опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая
выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае
угрозы массового увольнения.
Организация общественных работ, временное трудоустройство для
работников в случае угрозы массового увольнения будет способствовать
сохранению занятости граждан и кадрового состава организаций. Работники
предприятий будут задействованы на общественных работах по ремонту,
строительству производственных помещений, по благоустройству территории
и на других подсобных работах.
Программой на предприятиях горно-металлургического комплекса и
машиностроительной отрасли предусмотрено создание 6,0 тыс. рабочих
мест для общественных работ и временного трудоустройства, на которых в
течение года будет трудоустроено 18 тыс. человек, с учетом среднего периода
участия в общественных работах 3 месяца. Затраты на частичное возмещение
работодателям затрат на заработную плату участников общественных работ,
временного трудоустройства составят 339341,4 тыс. рублей.
Для сохранения рабочих мест в дорожно-строительной отрасли и при
влечения на подсобные работы по строительству и ремонту автомобильных
дорог безработных граждан, граждан, ищущих работу, работников, находя
щихся под угрозой массового увольнения, предусмотрено создание 2,0 тыс.
временных рабочих мест, обеспечивающих временное трудоустройство
6,0 тыс. человек. Объем финансовых средств на частичное возмещение ра
ботодателям затрат на заработную плату участников общественных работ,
временного трудоустройства составит 113113,8 тыс. рублей.
С целью обеспечения продовольственной безопасности, повышения
жизненного уровня сельского населения, качества образования, медицин
ского, торгового и бытового обслуживания населения, трудовой активности
сельских жителей в Свердловской области активно реализуется Комплекс
ная программа социально-экономического развития территорий сельских
населенных пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 годов
(«Уральская деревня») (далее — Программа «Уральская деревня»), утверж
денная постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г.
№ 1176-ПП «О Комплексной программе социально-экономического развития
территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период
2008—2015 годов («Уральская деревня»)» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2007, № 11-1, ст. 1960).
Программой «Уральская деревня» предусмотрено создание сельскохо
зяйственных организаций, что способствует вовлечению в оборот неисполь
зуемых земель, увеличению производства сельскохозяйственной продукции,
созданию дополнительных рабочих мест.
На финансирование мероприятий Программы «Уральская деревня»
привлекаются средства федерального, областного и местных бюджетов, а
также иные источники. Объемы финансирования ежегодно уточняются при
формировании бюджета на соответствующий финансовый год.
Оценка потребности финансовых средств на реализацию Программы
«Уральская деревня» в 2008—2010 годах за счет всех источников финан
сирования составляет 61191,7 млн. рублей, в том числе: за счет средств
федерального бюджета — 2439,5 млн. рублей, за счет средств областного
бюджета — 30381,8 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов —
2131,6 млн. рублей.
Для оказания помощи предприятиям агропромышленного комплекса
Свердловской области на общественных и временных работах попрополке,
уборке урожая, заготовке кормов, подсобных работах по переработке зерна,
продукции животноводства, растениеводства будет привлечено 4035 человек
из числа безработных, граждан, ищущих работу, в том числе выпускников
образовательных учреждений, а также работников организаций в случае
угрозы массового увольнения.
Перечень организаций, в которых будут реализовываться мероприятия по
организации общественных работ, временного трудоустройства безработных
граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных
учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения,
виды работ и количество участников мероприятий Программы приведены в
приложении № 5 к настоящей Программе.
В течение 2009 года в Свердловской области будут привлечены к участию
в общественных работах, временно трудоустроены 79567 человек, включая
временное трудоустройство 1970 безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы и 700 выпускников. Для частичного возмещения
работодателю затрат на заработную плату участников общественных работ,
временного трудоустройства необходимы финансовые средства в размере
1499997,1 тыс. рублей.
Также для 1244 выпускников образовательных учреждений будет орга
низована стажировка в организациях области. Для частичного возмещения
работодателю затрат на заработную плату участников стажировки необхо
димы финансовые средства в размере 23451,9 тыс. рублей (приложение № 6
к настоящей Программе);
3) содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости
безработных граждан.
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости без
работных граждан позволит создать в 2009 году 2400 рабочих мест в сфере
малого бизнеса (приложение № 7 к настоящей Программе).
В целях обеспечения занятости безработных граждан средства на реа
лизацию мероприятий Программы будут израсходованы на оказание без
возмездной финансовой помощи в виде однократной социальной выплаты
на организацию собственного дела и обеспечение самозанятости в размере
суммы 12-кратной максимальной величины пособия по безработице.
Объем финансовых средств, необходимых для организации содействия
развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граж
дан, составит 142531,2 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г.
№ 782-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области»
на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области,
2008, № 7-8, ст. 1195) утверждена областная государственная целевая
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области» на 2009—2011 годы (далее — областная про
грамма), в ходе выполнения которой предполагалось достичь следующих
результатов:
проведение не менее 6 областных мероприятий (форумов, конферен
ций, фестивалей, съездов) с участием предпринимательского сообщества
и представителей органов власти, отвечающих за реализацию механизмов
государственной и муниципальной политики развития малого и среднего
предпринимательства;
размещение не менее 60 публикаций в печатных средствах массовой ин
формации, размещение в эфире на каналах телевидения информационных
сюжетов не менее 18 раз в год, размещение в эфире на каналах радио и
телевидения не менее 15 программ о малом и среднем предпринимательстве,
размещение в эфире на радиостанциях не менее 90 роликов социальной
рекламы, размещение наружной социальной рекламы в муниципальных
образованиях в Свердловской области не менее 42 единиц;
получение отчета об оценке результативности усилий органов государ
ственной власти по поддержке малого и среднего предпринимательства на
основе расчета интегральных индексов, отражающих состояние и развитие
малого и среднего предпринимательства;
оказание не менее 100 субъектам малого и среднего предпринимательства
и их партнерам, заинтересованным в установлении кооперационных связей,
услуг по поиску поставщиков и заказчиков, проведение в Свердловской об
ласти не менее 3 «бирж субконтрактов», оказание услуг по инжинирингу и
промышленному аудиту не менее 60 субъектам малого и среднего предпри
нимательства, проведение не менее 3 семинаров по вопросам взаимодействия
крупного и малого бизнеса;
обучение не менее 750 человек, в том числе основам предприниматель
ской деятельности;
разработка и издание сборников, информационно-методических ма
териалов, направленных на повышение конкурентоспособности, развитие
предпринимательских способностей на основе практического подхода к
бизнесу, общим тиражом не менее 13500 экземпляров;
оказание не менее 13,8 тыс. субъектам малого и среднего предприни
мательства Свердловской области консультационных услуг, в том числе в
отдаленных, сельских и поселковых территориях, а также создание системы
доступной юридической помощи для субъектов малого и среднего предпри
нимательства;
оборудование не менее 36 информационно-консультационных пунктов
в сельской местности Свердловской области;
4) оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их
переезда в другую местность, для замещения рабочих мест, в том числе
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и ин
вестиционных проектов.
В 2009 году Программой предусмотрено оказание содействия в переезде в
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другую местность 300 гражданам Свердловской области для трудоустройства
на рабочие места постоянного и временного характера (приложение № 8 к
настоящей Программе).
Объем финансовых средств, необходимых для оказания адресной под
держки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность
для замещения рабочих мест, составит 5455,2 тыс. рублей.
С целью реализации права российских граждан на замещение вакантных
и вновь создаваемых рабочих мест, исходя из потребностей регионального
рынка труда, в Министерство здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации направлены предложения по привлечению в 2009 году
иностранных работников на 104773 рабочих местасучетом уменьшения рабо
чих мест, предназначенных для иностранных работников, на 48,7 процента от
их общего объема в заявках работодателей на дополнительное привлечение
трудовых мигрантов и в утвержденной квоте (204306 рабочих мест).
Это позволит обеспечить соблюдение принципа приоритетного права
российских граждан на занятие вакантных и вновь создаваемых рабочих
мест, предназначавшихся для замещения иностранными работниками, в
сфере торговли, строительства, обрабатывающих производств.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит
1715322,9 тыс. рублей, из них за счет субсидий федерального бюджета —
1629556,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета — 85766,1 тыс.
рублей.

Параграф 2. Система мероприятий Программы
Основные мероприятия, которые необходимо выполнить в ходе реали
зации Программы, приведены в таблице 2.
Таблица 2

Ответственные
Срок
Наименование задачи,
№
исполнители
мероприятия
исполнения
п/п
4
3
2
1
Задача 1. Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников в
случае угрозы массового увольнения
Департамент госу
1. Опережающее профессиональное в течение
дарственной службы
2009 года
обучение работников в случае
занятости населения
угрозы массового увольнения
Свердловской обла
установление неполного рабочего
сти,
времени, временная приостановка
государственные
работ, предоставление отпусков
учреждения занято
без сохранения заработной платы,
сти населения
мероприятия по высвобождению
Свердловской обла
заботников)
сти
Департамент госу
2. Формирование перечня организа в течение
дарственной службы
ций, в которых будет применяться 2009 года
занятости населения
опережающее профессиональное
Свердловской обла
обучение
сти
Департамент госу
3. проведение мониторинга для опре в течение
дарственной службы
2009 года
деления объемов и направлений
занятости населения
опережающего профессионального
Свердловской обла
обучения с учетом профессиональ
сти,
но-квалификационной структуры
государственные
высвобождаемых работников и
учреждения занято
приоритетов социально-экономи
сти населения
ческого развития Свердловской об
Свердловской обла
ласти
сти
в течение
Департамент госу
4. Оценка возможностей системы
дарственной службы
2009 года
профессионального образования
занятости населения
Свердловской области в организа
Свердловской обла
ции опережающего профессио
сти,
нального обучения работников в
Министерство обще
случае угрозы массового увольне
го и профессиональ
ния
ного образования
Свердловской обла
сти
Департамент госу
в течение
5. Организация и проведение кон
дарственной службы
курсных отборов образовательных 2009 года
занятости населения
учреждений профессионального
Свердловской обла
образования Свердловской области
сти,
и иных организаций, имеющих ли
государственные
цензии на осуществление образо
учреждения занято
вательной деятельности
сти населения
Свердловской обла
сти
государственные
6. Заключение договоров на органи в течение
учреждения занято
зацию опережающего профессио 2009 года
сти населения
нального обучения граждан в слу
Свердловской обла
чае угрозы массового увольнения
сти,
образовательные
учреждения началь
ного и среднего про
фессионального об
разования
Свердловской обла
сти
Департамент госу
7. Проведение мониторинга трудо в течение
дарственной службы
устройства и закрепления на рабо 2009 года
занятости населения
чих местах граждан, закончивших
Свердловской обла
опережающее профессиональное
сти,
обучение по направлению органов
государственные
службы занятости
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
сти
ежеквартально Департамент госу
8. Отчет о результатах реализации
дарственной службы
мероприятий по опережающему
занятости населения
профессиональному обучению ра
Свердловской обла
ботников в случае угрозы массово
сти,
го увольнения
государственные
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
сти
Задача 2. Стимулирование сохранения и создания рабочих мест
Департамент госу
9. Организация общественных, вре в течение
дарственной службы
менных работ в организациях и на 2009 года
занятости населения
социально значимых объектах для
Свердловской обла
работников в случае угрозы массо
сти,
вого увольнения и незанятых гра
государственные
ждан, проживающих в трудоизбы
точных территориях
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
сти
главы муниципаль
10. Принятие органами местного само в течение
управления постановлений об ор 2009 года
ных образований в
ганизации общественных работ,
Свердловской обла
временных работ
сти (по согласова
нию)
Департамент госу
И. Формирование прогноза потребно в течение
дарственной службы
сти дополнительного финансиро 2009 года
занятости населения
вания организации оплачиваемых
Свердловской обла
общественных работ, временных
сти
работ в депрессивных и трудоиз
быточных территориях из средств
федерального бюджета и бюджета
Свердловской области для безра
ботных граждан, а также работни
ков в случае угрозы массового
увольнения
Департамент госу
12. Организация общественных работ, в течение
дарственной службы
временных работ для безработных 2009 года
занятости населения
граждан, а также для работников в
случае угрозы массового увольне
Свердловской обла
ния в соответствии с предложения
сти,
государствен н ые
ми, разработанными органами
учреждения занято
местного самоуправления муници
сти населения
пальных образований в
Свердловской обла
Свердловской области, объемам и
сти
видам общественных работ
в течение
Департамент госу
13. Оказание информационно
дарственной службы
консультационных услуг безработ 2009 года
занятости населения
ным гражданам по вопросам пред
Свердловской обла
принимательства и самозанятости
сти,
государственные
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
сти
Департамент госу
14. Обучение основам предпринима в течение
дарственной службы
тельской деятельности и професси 2009 года
занятости населения
ям для организации самозанятости
Свердловской обла
сти,
государственные
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
сти

15. Іредоставление безработным гра в течение
жданам финансовой помощи на ор 2009 года
ганизацию собственного дела и
обеспечение самозанятости

16. Перечень мероприятий по разви
тию малого предпринимательства
и самозанятости безработных гра
ждан:
1) обеспечение функционирования
информационной системы, позво
ляющей облегчить доступ субъек
тов малого предпринимательства к
информационно-консультацион
ным ресурсам, включающим в
себя:
специализированный интернетпортал www.uralonline.ru, инфра
структуру развития предпринима
тельства Свердловской области
2) оказание содействия безработ
ным гражданам в разработке тех
нико-экономического обоснования
избранного вида деятельности
(бизнес-плана

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

в течение
2009 года

Департамент госу
дарственной службы
занятости населения
Свердловской обла
сти,
государственные
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
сти

Министерство эконо
мики и труда
Свердловской обла
сти

Департамент госу
дарственной службы
занятости населения
Свердловской обла
сти,
государственные
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
3) проведение мониторинга веде в течение
сти
Департамент госу
ния предпринимательской дея
2009 года
дарственной службы
тельности гражданами, получив
шими финансовую помощь на ор
занятости населения
Свердловской обла
ганизацию собственного дела
сти,
государственные
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
сти
Задача 3. Развитие территориальной мобильности населения
Адресная поддержка ищущих ра в течение
Департамент госу
2009 года
дарственной службы
боту граждан, переезжающих в
занятости населения
другую местность для трудо
устройства на рабочие места по
Свердловской обла
сти,
стоянного и временного характера
государственные
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
сти
Департамент госу
Формирование системы содей
в течение
ствия трудоустройству граждан с 2009 года
дарственной службы
занятости населения
оказанием адресной поддержки
Свердловской обла
для переезда в другую местность
для замещения вакантных рабочих
сти,
государственные
мест, в том числе в рамках инве
учреждения занято
стиционных проектов, реализуе
сти населения
мых в Свердловской области
Свердловской обла
сти
Организация системы информиро в течение
Департамент госу
дарственной службы
вания о возможности переезда для 2009 года
занятости населения
трудоустройства в другую
Свердловской обла
местность, в том числе вахтовым
методом, через размещение инфор
сти,
государственные
мации в местах массового посеще
учреждения занято
ния граждан: административных
сти населения
зданиях, учреждениях здравоохра
нения, культуры, досуга, иных ме
Свердловской обла
сти
стах
Департамент госу
в течение
Формирование регионального
дарственной службы
банка вакансий организаций, реа 2009 года
занятости населения
лизующих крупные инвестицион
Свердловской обла
ные проекты, с учетом заявленной
сти,
прогнозной кадровой потребности
государственные
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
сти
Организация межтерриториальных в течение
Департамент госу
ярмарок вакансий с привлечением 2009 года
дарственной службы
занятости населения
работодателей, в том числе участ
Свердловской обла
вующих в реализации инвестици
онных проектов
сти,
государственные
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
сти
Организация взаимодействия орга в течение
Департамент госу
дарственной службы
нов службы занятости с работода 2009 года
телями по подбору и согласованию
занятости населения
Свердловской обла
кандидатур граждан на вахтовый и
сезонный вид работы с применени
сти,
ем оперативных технологий (элек
государственные
учреждения занято
тронная почта, Интернет-портал и
сти населения
иное)
Свердловской обла
сти
Задача 4. Общепрограммные мероприятия
Департамент госу
Ведение еженедельного монито в течение
2009 года
дарственной службы
ринга увольнения работников в
занятости населения
связи с ликвидацией организаций
либо сокращением численности
Свердловской обла
сти,
или штата работников, а также не
государственные
полной занятости работников.
учреждения занято
Анализ данных мониторинга, под
готовка прогнозных расчетов по
сти населения
Свердловской обла
дальнейшей реализации Програм
сти
мы
в течение
Департамент госу
Организация трудоустройства
дарственной службы
выпускников учреждений профес 2009 года
сионального образования
занятости населения
Свердловской обла
сти,
государственные
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
сти
в течение
Мероприятия по снижению по
Министерство эконо
мики и труда
2009 года
требности в привлечении ино
Свердловской обла
странной рабочей силы
сти,
Департамент госу
дарственной службы
занятости населения
Свердловской обла
сти
Департамент госу
Информирование населения о го в течение
дарственной службы
сударственных услугах, предостав 2009 года
занятости населения
ляемых органами службы занято
Свердловской обла
сти, и дополнительных мерах по
сти,
снижению напряженности на рын
государственные
ке труда Свердловской области
учреждения занято
сти населения
Свердловской обла
сти
в течение
2009 года

Параграф 3.
Механизм реализации мероприятий Программы и
контроль за ходом ее выполнения
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области, ответственным за реализацию мероприятий Про
граммы, является Департамент государственной службы занятости населения
Свердловской области.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за
счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской
области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Свердловской области, а также за
счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований
в Свердловской области.
Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий Програм
мы в соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и
2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года
№ 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), от 16 июля 2009
года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от 9 октября
2009 года № 74-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307),
от 20 ноября 2009 года № 101-03 («Областная газета», 2009, 24 ноября,

№ 354—357), является Департамент государственной службы занятости на
селения Свердловской области.
Получателями средств на реализацию мероприятий Программы являются
государственные учреждения занятости населения Свердловской области.
Порядок расходования средств и реализации мероприятий Программы
устанавливается постановлением Правительства Свердловской области.
Изменения в Программу в ходе ее реализации вносятся постановлением
Правительства Свердловской области в установленном порядке.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) опережающее профессиональное обучение работников в случае
угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени,
временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников).
Отбор организаций, работники которых будут проходить опережающее
профессиональное обучение, определяется исходя из наличия сведений о
них в еженедельном мониторинге увольнения и в соответствии с заявками
работодателей.
Перечень организаций, работники которых будут проходить опережаю
щее профессиональное обучение, указан в приложении № 4 к настоящей
Программе.
Опережающее профессиональное обучение работников проводится
как в образовательных учреждениях профессионального образования, так
и в организациях, в которых работают данные работники, при наличии у
организаций лицензии на право ведения соответствующей образовательной
деятельности и иных организациях, реализующих программы дополнитель
ного профессионального образования в соответствии с лицензией на право
ведения соответствующей образовательной деятельности (далее — обра
зовательные организации).
Размещение заказов на оказание услуг по опережающему профессио
нальному обучению участников Программы, осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ).
Взаимодействие центров занятости и образовательных учреждений
профессионального образования или образовательных организаций, уча
ствующих в реализации мероприятий по опережающему профессиональному
обучению работников, осуществляется на основании договоров об органи
зации опережающего профессионального обучения.
Условия договора определяются в соответствии с требованиями Фе
дерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ и предусматривают
порядок финансирования затрат на опережающее обучение, численность
обучающихся работников по профессиям (специальностям), сроки и стои
мость обучения, порядок расчетов, обязательства сторон по организации
учебного процесса.
Организациям предоставляются субсидии на возмещение затрат на
опережающее профессиональное обучение своих работников в случае
угрозы массового увольнения в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области;
2) организация общественных работ, временного трудоустройства, стажи
ровки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан,
ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также
работников в случае угрозы массового увольнения.
Перечень организаций, в которых организуются рабочие места для
общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях при
обретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу,
включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в
случае угрозы массового увольнения (далее — организации, участвующие
в реализации мероприятий Программы), указан в приложениях № 5 и 6 к
настоящей Программе.
Критериями отбора организаций, участвующих в реализации мероприятий
Программы (далее — критерии отбора), являются:
отсутствие решения суда о введении внешнего управления, о признании
банкротом и открытии конкурсного производства;
наличие рабочих мест для общественных работ, временного трудоу
стройства, стажировки;
гарантия выплаты заработной платы.
При соответствии всем критериям отбора приоритетное право на вклю
чение в перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий
Программы, имеют градообразующие предприятия, предприятия и органи
зации горно-металлургического комплекса, агропромышленного комплекса,
дорожно-строительной отрасли.
Взаимодействие центров занятости и организаций, участвующих в реали
зации мероприятий Программы, осуществляется на основании договоров.
При заключении договора организация представляет заявку на участие в
Программе, в которой подтверждает соответствие организации критериям
отбора, атакже справку об отсутствии у организации картотеки неоплаченных
расчетных документов.
Условия договора определяют количество создаваемых рабочих мест,
место проведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, размер
оплаты труда, требования по обеспечению условий охраны труда, условия
частичного возмещения работодателю затрат на заработную плату граждан,
трудоустроенных в рамках данного мероприятия.
Предельный размер частичного возмещения работодателю затрат на за
работную плату граждан, трудоустроенных в рамках данного мероприятия,
устанавливается порядком реализации мероприятий Программы, который
утверждается Правительством Свердловской области;
3) содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости
безработных граждан.
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости
безработных граждан заключается в оказании безработным гражданам,
имеющим право на получение пособия по безработице и изъявившим желание
заняться предпринимательской деятельностью, безвозмездной финансовой
помощи в виде социальной выплаты на организацию собственного дела и
обеспечение самозанятости (далее — финансовая помощь).
Финансовая помощь оказывается на основании договора о содействии
в организации самозанятости между центром занятости и безработным
гражданином, заключаемого при условии положительной оценки бизнесплана, в течение 30 календарных дней после государственной регистрации
гражданином предпринимательской деятельности.
Финансовая помощь оказывается однократно в размере суммы 12-кратной
максимальной величины пособия по безработице.
В отношении получателей финансовой помощи, зарегистрировавших
предпринимательскую деятельность, обеспечивается выполнение требований
статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части
ведения реестров субъектов малого предпринимательства — получателей
финансовой поддержки.
Формирование данных о получателях финансовой помощи осуществля
ется на основе сверки реестра малых предприятий — получателей государ
ственной поддержки малого предпринимательства и регистра получателей
государственных услуг в сфере занятости населения, позволяющей исклю
чить двойной счет создаваемых рабочих мест по различным направлениям
поддержки субъектов малого предпринимательства.
Финансовая помощь подлежит возврату в случае необеспечения граж
данином самозанятости. Гражданин считается не обеспечившим самоза
нятость в случае государственной регистрации прекращения деятельности
юридического лица, выхода из состава учредителей юридического лица,
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя,
прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 12 месяцев
с момента получения финансовой помощи;
4) оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инве
стиционных проектов.
Взаимодействие центра занятости и гражданина, переезжающего для
трудоустройства в другую местность, осуществляется на основании договора
об организации переезда в другую местность (далее — договор).
Условия договора определяют обязанности сторон по организации пере
езда гражданина, размер и порядок оказания адресной поддержки.
Финансирование мероприятий по оказанию адресной поддержки вклю
чает:
1) возмещение расходов на проезд к месту работы в другую местность и
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по
предложению органов государственной службы занятости населения по
становлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2007 г. № 422
«О финансировании материальных затрат безработных граждан в связи с
направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению
органов государственной службы занятости населения»;
2) возмещение суточных расходов за время следования к месту работы
и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следо
вания;
3) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пре
бывания в другой местности (не более 550 рублей в сутки и не более трех
месяцев).
Центры занятости ведут реестры граждан, переезжающих для трудоу
стройства в другую местность, — получателей адресной поддержки.
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство
Свердловской области.
Департамент государственной службы занятости населения Свердловской
области осуществляет:
обеспечение реализации мероприятий Программы за счет финансирова
ния из федерального бюджета и бюджета Свердловской области;
подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;
подготовку предложений по корректировке Программы;
совершенствование механизма реализации Программы;
контроль за эффективным и целевым использованием средств, вы
деляемых на реализацию Программы, своевременным и в полном объеме
выполнением мероприятий Программы.
Департамент государственной службы занятости населения Свердловской
области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, представляет в федеральную службу по труду и занятости
отчет о расходах консолидированного бюджета по установленной форме.
Параграф 4. Финансирование мероприятий Программы
Расчет средств, необходимых для частичного возмещения работодателям
затрат на заработную плату участников общественных работ, временного
трудоустройства и стажировки произведен на основании следующих ис
ходных данных:
1) количество участников общественных работ, временного трудоустрой
ства, стажировки — 80811 человек;
2) средний период участия в общественных работах, временном трудоу
стройстве, стажировке — 3 месяца;
3) минимальный размер оплаты труда — 4330 рублей в месяц за факти
чески отработанное время.
Объем затрат на реализацию мероприятий Программы по организации
общественных работ, временного трудоустройства, стажировки составит
1523449,0 тыс. рублей.
Порядок расчета объема средств, необходимых для возмещения работо
дателям затрат на оплату труда участников общественных работ, временного
трудоустройства, стажировки приведен в таблице 3.
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Таблица 3

Значение

Показатель
Расчет
№
строки
3
1
2
1.
Минимальный размер оплаты труда с
4330 х 1,15 х
учетом районного коэффициента и на
1,262
числений на фонд оплаты труда, рублей
2.
Численность граждан, которые примут
участие в общественных работах, вре
менном трудоустройстве, стажировке,
человек
Период участия в общественных рабо
3.
тах, временном трудоустройстве, стажи
ровке, месяцев
4.
Частичное возмещение работодателям
строка 1 х
затрат на оплату труда занятых в обще строку 2 х
ственных работах, временном трудо
строку 3
устройстве, стажировке, тыс. рублей
6284x80811 х
3

4
6284

80811

3
1 523 449,0

Расчет средств, необходимых на организацию опережающего про
фессионального обучения, произведен на основании следующих исходных
данных:
1) количество работников организаций, которые пройдут опережающее
профессиональное обучение, — 5134 человека;
2) средняя стоимость курса профессионального обучения, используемая
в Программе для расчета объемов финансирования мероприятий по опере
жающему профессиональному обучению (со средним периодом обучения
3 месяца), сложившаяся в Свердловской области в 2008 году, скорректиро
ванная на уровень инфляции, составляет 8548 рублей.
Объем затрат на организацию опережающего профессионального обу
чения составит 43887,5 тыс. рублей.
Порядок расчета объема средств на организацию опережающего про
фессионального обучения приведен в таблице 4.
Таблица 4

1.

2.
3.

Значение

Показатель

№
строки

Средняя стоимость курса профессионального обу
чения (со средним периодом обучения 3 месяца),
сложившаяся в Свердловской области в 2008 году,
скорректированная на уровень инфляции, рублей
Численность обученных граждан, человек
3 атраты на организацию опережающего профессио
нального обучения, тыс. рублей

8548

5134
43 887,5

Для расчета затрат на организацию самозанятости безработных граждан
приняты следующие исходные данные:
1) количество участников — 2400 человек;
2) норматив затрат на одного участника равен 12-кратной максимальной
величине пособия по безработице (58800 рублей);
3) средняя величина затрат на оплату банковских услуг — 1 процент
от объема затрат на содействие организации самозанятости безработных
граждан;
4) объем затрат на содействие организации самозанятости безработных
граждан составит 142 531,2 тыс. рублей.
Порядок расчета объема средств на мероприятия по содействию само
занятости населения приведен в таблице 5.
Таблица 5
№
строки

Показатель

Значение

1.
2.
3.

Норматив затрат на одного человека, рублей
Численность участников, человек
Средняя величина затрат на оплату банковских
услуг, связанных с перечислением средств,
процентов от объема затрат на содействие
организации самозанятости безработных граждан
Затраты на мероприятия по содействию
самозанятости безработных граждан, тыс. рублей

58800
2400
1

4.

142 531,2

Затраты на оказание адресной поддержки гражданам, включая органи
зацию их переезда в другую местность, для замещения рабочих мест, в том
числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ
и инвестиционных проектов, определен исходя из:
численности участников Программы — 300 человек;
средней продолжительности пути следования к месту работы и обрат
но — двое суток;
средней величины транспортных расходов — 1000 рублей;
расходов по найму жилого помещения — 550 рублей в сутки при средней
продолжительности 1 месяц (исходя из фактически сложившегося в ходе
реализации Программы периода пребывания в другой местности).
Порядок расчета объема средств на оказание адресной поддержки граж
данам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения
рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных
целевых программ и инвестиционных проектов, приведен в таблице 6.
Таблица 6
№
строки

Показатель

Значение

1.
2.

Численность участников, человек
Размер суточных расходов за время следования к
месту работы и обратно (100 рублей за каждый
день нахождения в пути следования), рублей
Компенсация транспортных расходов по переезду
в другую местность, рублей
Расходы по найму жилого помещения за время
пребывания в другой местности (550 рублей в
сутки при средней продолжительности 1 месяц),
рублей
Затраты на адресную поддержку граждан, переез
жающих в другую местность для замещения ва
кантных рабочих мест, тыс. рублей

300
200

3.

4.

5.

1000

16984

5455,2

Распределение объемов финансирования по мероприятиям Программы
приведено в приложении № 9 к настоящей Программе.
Параграф 5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы в 2009 году позволит:
1) предупредить массовую и сократить длительную безработицу в ре
гионе;
2) снизить социальную напряженность на рынке труда Свердловской
области;
3) обеспечить развитие трудовых ресурсов региона и удовлетворение
образовательных потребностей граждан в случае угрозы массового уволь
нения;
4) оказать дополнительную социальную поддержку безработным граж
данам;
5) обеспечить повышение конкурентоспособности и профессиональной
мобильности на рынке труда;
6) обеспечить участие в общественных работах, временном трудоустрой
стве 79567 человек из числа безработных граждан, граждан, ищущих работу,
а также работников в случае угрозы массового увольнения;
7) временно трудоустроить 700 выпускников образовательных учреж
дений;
8) организовать стажировку в организациях области для 1244 выпускников
образовательных учреждений;
9) оказать содействие самозанятости 2400 безработным гражданам;
10) пройти переподготовку посредством организации опережающего
профессионального обучения 5134 работникам в случае угрозы массового
увольнения;
11) оказать адресную поддержку 300 гражданам, включая организацию
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инве
стиционных проектов.
Реализация Программы обеспечит сдерживание уровня общей безработи
цы не выше 7,6 процента от численности экономически активного населения,
уровня регистрируемой безработицы — 3,7 процента.
Параграф 6. Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2009 год. Этапы
с учетом специфики реализации мероприятий Программы (сроки проведе
ния конкурсных процедур по опережающему обучению, организационные
мероприятия по организации общественных работ и самозанятости) при
ведены в таблице 7.
Таблица 7
№
строки

Мероприятие

1
1.

2
Опережающее про
фессиональное обу
чение работников в
случае угрозы массо
вого увольнения
(установление непол
ного рабочего време
ни, временная при
остановка работ,
предоставление
отпусков без сохра
нения заработной
платы, мероприятия
по высвобождению
работников)
Организация обще
ственных работ, вре
менного трудо
устройства, стажи
ровки в целях приоб
ретения опыта рабо
ты безработных гра
ждан, граждан, ищу
щих работу, включая
выпускников образо
вательных учрежде
ний, а также работни
ков в случае угрозы
массового увольне
ния
Содействие развитию
малого предпринима
тельства и самозаня
тости безработных
граждан
Оказание адресной
поддержки гражда
нам, включая органи
зацию их переезда в
другую местность
для замещения рабо
чих мест
Итого по
Свердловской обла
сти

2.

3.

4.

5.

I этап
(февраль — июнь
2009 і ода)
финансовые
числен
средства
ность
участников
(тыс.
рублей)
(человек)

II этап
(июль — декабрь
2009 года)
финансо
числен
вые сред
ность
участни ства (тыс.
рублей)
ков
(человек)
5
6
4002
35657.9

3
1 132

4
8229,6

32325

609379,6

48486

914069,4

360

21338,2

2040

121 193,0

90

1636,6

210

3818,6

33907

640584,0

54738

1074738,9

(Продолжение на 3-й стр.).
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19.

Техник

20.

Тракторист

Баланс трудовых ресурсов по Свердловской области
№
п/п

Показатель

1
2
1. Население
2. Население
трудоспособного
возраста
3. Экономически активное
население
4. Занятые в экономике
5. Численность
безработных граждан
(по методологии
Международной
организации труда)
6. Численность
безработных граждан,
зарегистрированных в
органах службы
занятости

Оптимистический
проі ноз
тыс. человек процентов
4
3
4392.7
100,0
2756,9
62,8

Пессимистический
прогноз
тыс. человек процентов
5
6
4391,8
100.0
2756,9
62,8

Базовый сценарий

Целевой сценарий

тыс. человек
7
4395,1
2780,0

процентов
8
100,0
63,3

тыс. человек процентов
9
10
4392,7
100,0
2756,9
62,8

2404.0

54,7

2404.0

54,7

2431,0

55,3

2404,0

54,7

2076,2
175.0

47,3
4.0

2076.2
190.0

47,3
4,3

2093.0
124,9

47,6
2.8

2076,2
175,0

47,3
4,0

21. Токарь

80,0

1,8

85,0

1.9

29,6

0,7

80,0

1,8
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22.

Фрезеровщик

23.

Электросварщик на автомати
ческих и полуавтоматических
машинах

24.

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрообору
дования

Баланс рабочих мест по Свердловской области
№
п/п
1
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Вид экономической деятельности

2
Население трудоспособного возраста, тыс.
человек
Экономически активное население, тыс.
человек
Занятое население, тыс. человек
Безработные (по методологии
Международной организации труда), тыс.
человек
Уровень общей безработицы (по
методологии Международной организации
труда), процентов
Численность зарегистрированных
безработных <*>, тыс. человек
Уровень регистрируемой безработицы,
процентов
Численность работников под риском
увольнения, включая находящихся в
простое и вынужденных отпусках, тыс.
человек
Численность выпускников
образовательных учреждений, выходящих
на рынок труда, тыс. человек
Высвобождение рабочих мест, тыс. единиц.
в том числе: выход на пенсию по
возрасту, тыс. человек
Квоты на иностранную рабочую силу, тыс.
единиц
Создание рабочих мест, тыс. единиц, в том
числе:
1) в рамках реализации инвестиционных
проектов
2) по специальным программам за счет
субсидий из федерального бюджета
3) в рамках реализации малых и средних
инвестиционных проектов
Число вакансий, заявленных
работодателями в службу по труду и
занятости, тыс. единиц
Дефицит рабочих мест, тыс. единиц

На начало
2009 года
3
2766,3

оптимистический
сценарий
4
X

Прогноз на 2009 год
пессимистический
сценарий
5
X

целевой
сценарий
6
X

2431,0

X

X

X

2093,0
137,9

2076,2
175,0

2076,2
190.0

2076,2
175,0

5,8

7,3

7,9

7,3

38,4

80,0

85,0

80,0

1,6

3,3

3,5

3,3

20,0

80.0

105,0

80,0

X

47.0

47,0

47,0

X
X

20.0
2,0

30,0
3,0

20,0
2,0

X

104,8

155,8

104.8

X

41

40,5

41

X

12

10

12

X

15

10

15

X

18,0

12,0

14,0

17,9

25.0

18,0

25,0

25.

X

X

X

121,0
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Перечень
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области,
готовых к реализации образовательных программ для опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы
массового увольнения
Профессия, специальность 1

1
1.

2
А п паратч и к- гидрометаллург

2.

Анодчик производства алю
миния
Водитель категории «Ц», «Е»

3.

4.

Водитель погрузчика

5.

Дробильщик

6.

Машинист бульдозера

7.

8.

9.

10.

II.

Машинист экскаватора

Машинист крана (крановщик)

Монтажник технологического
оборудования и связанных с
ним конструкций
Монтер пути

Оператор электронно-вычисли
тельных и вычислительных машин

12. Оператор станков с программ
ным управлением

13.

14.

Слесарь-ремонтник

Слесарь по контрольно-измезительным приборам и автоматике

15. Стропальщик

16. Слесарь по ремонту газового
оборудования
17. Составитель поездов
18.

Помощник машиниста тепло
воза________________________

Электросварщик ручной свар
ки

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Серовское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Уральский железнодорожный техникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. М.Е. Черепано
вых»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональное училище № 34»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Красноуральское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональный лицей № 22»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Курьинское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Североуральский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Сысертское профессиональное училище «Кадет»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональное училище № 78»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональный лицей «Синарский»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Артемовский колледж точного приборостроения»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Асбестовский политехникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Ирбитский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональное училище № 78»
I осударственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональный лицей «Синарский»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Ирбитский политехникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Асбестовский политехникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Екатеринбургский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональный лицей «Уралмашевец»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональное училище № 14»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Алапаевский профессионально-педагогический колледж»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Асбестовский политехникум»
Государственное, образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Богдановичский политехникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Березовский техникум «Профи»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Карпинский машиностроительный техникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Уральское горнозаводское училище имени Демидовых»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Новоуральский технологический колледж»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Нижнетагильский профессиональный лицей «Металлург»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Сергинский профессиональный лицей»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Сухоложский многопрофильный техникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Туринское профессиональное училище»
I осударственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Полевской профессиональный лицей имени В.И. Назарова»»

Итого

<*> Среднегодовой показатель.

№
п/п

Специальный выпуск

Газета

Наименование образовательного учреждения профессионального образования 2

3
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Краснотурьинский профессиональный лицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Краснотурьинский профессиональный лицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Белоярское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Красноуральское профессиональное ѵчилище»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Красноуфимский сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Государственное образовательно^ учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональный лицей № 22»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Сысертское профессиональное училище «Кадет»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Талицкое профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Каменск-Уральский профессиональный агролицей»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Ревдинский многопрофильный техникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Асбестовский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Кушвинское профессиональное училище имени А.Д. Рыжова»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Асбестовский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Каменск-Уральский профессиональный агролицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Байкаловское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Белоярское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Красноуфимский сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Серовское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Асбестовский политехникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Байкаловское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Каменск-Уральский профессиональный агролицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Красноуфимский сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональный лицей № 22»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональное училище № 71»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Верхнесалдинский профессиональный лицей имени А.А. Евстигнеева»
1 осударственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Ирбитский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Краснотурьинский профессиональный лицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Нижнетагильское профессиональное машиностроительное училище»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональное училище № 49»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Серовское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Первоуральский политехникум»

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональный лицей № 16»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Красноуфимское профессиональное училище № 97»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Серовское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Уральский железнодорожный техникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Асбестовский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональное училище «Учагрополис»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Ирбитский политехникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Екатеринбургский техникум «Автоматика»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Асбестовский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональный лицей «Синарский»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Ирбитский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональное училище № 64»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Сухоложский многопрофильный техникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессионатьный лицей «Синарский»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессиональное училище № 104»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Екатеринбургский техникум «Автоматика»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Профессионатьный лицей «Синарский»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Асбестовский политехникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Екатеринбургский монтажный колледж»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Красноуральское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Первоуральский металлургический техникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Полевской профессиональный лицей имени В.И. Назарова»»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния «Сухоложский многопрофильный техникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Краснотурьинский профессиональный лицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Красноуфимскос профессиональное училище № 97»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Красноуральское профессиональное училище»

120

130

150

130

100

125

100

250

№ Муниципальное
п/п
образование
в Свердловской
области

Предприятие

2
3
Артемовский го ОАО «Егоршинский радиоза
родской округ
вод»,
ООО «Буланашский машино
строительный завод»,
ООО «Строитель»,
ООО «Агрофирма «Арте
мовский»
2. Городской округ Богдановичское ОАО «Огнеу
Богданович
поры»,
ООО «Транспорт»,
ООО «Комбинат строительных
материалов»
3. Городской округ ОАО «Уралэлектромедь»,
Верхняя Пышма ОАО «Уральский завод желез
нодорожного
машиностроения»,
Исетский щебеночный завод —
филиал ОАО «Первая нерудная
компания»,
ООО «Кедровская швейная фа
брика»,
ЗАО «Среднеуральский завод
металлических конструкций»
4. Городской округ МУП УЖКХ администрации го
Верхний Тагил
родского округа Верхний Тагил
5. Муниципальное ЗАО «Свердлвтормет»,
образование «го ОАО «Уралмашзавод»,
род Екатерин
ОАО «Научно-производствен
бург»
ное предприятие «Старт»,
ОАО «Пневмостроймашина»,
ООО «Проектно-произ
водственное предприятие «КБ
Прибор»,
ООО «Производственная
компания «Эпос»,
ООО «Газ-Инжиниринг»,
ООО «Юнит-Копир»,
ООО «Юнит-Компьютер»,
ОАО «Уральский завод техни
ческих газов»,
ОАО «Уральский завод резино
вых технических изделий»,
ОАО «Завод радиоаппаратуры»,
ООО «Завод радиоаппаратуры».
ООО «Уральский шинный за
вод»,
Свердловская железная доро
га — филиал ОАО «Российские
железные дороги»,
ОАО «УКЗ»
6. Муниципальное ООО «Ирбитский автоприцепобразование го ный завод»,
род Ирбит
ООО «ПК Ирбитский мотоцик
летный завод»,
ОАО «Сельхозтехника»,
ООО «Уромгаз-Ирбит»,
ООО «Частное охранное пред
приятие «Тайфун-Урал»
7. Город Каменск- ООО «СибНА»,
Уральский
ООО «Производственно-ком
мерческая фирма «Соната».
Уральский алюминиевый за
вод — филиал ОАО «СибирскоУральская алюминиевая компа
ния»,
Филиал ООО «РУС-Инжиниринг»

8.

9.

Числен
Основные специальности, по
Профессиональноность ра квалификационный состав
которым будет организовано
ботни
высвобождаемых граждан '
обучение(подготовка, пере
ков, пла
подготовка, повышение ква
нируе
лификации) 2
мых на
1
> ■ М МТОПТ ’Н АГ
- ’О
опережа
ющее
обучение,
человек
4
5
6
136
токарь, прессовщик-вулканиза оператор станков с программ
торщик. обрезчик резиновых из ным управлением, наладчик
делий, слесарь-сборщик
станков и манипуляторов с про
граммным управлением, токарь,
стропальщик, фрезеровщик,
слесарь механосборочных работ
190

ИЗ

1

778

41

527

ОАО «Камышловский завод
«Урал изолятор»,
Камышловский электротехниче
ский завод филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»,
МУП «Объединенное тепло
снабжающее предприятие»
Городской округ ООО «Жилкомсервис»
Карпинск

Камышловский
городской округ

107

57

150

30
50

200

350

1240

19. Полевской го
родской округ

372

ЗАО «Полевской машинострои
тельный завод»,
ОАО «Полевской криолитовый
завод»

19

12

56

400

500

330

Опережающее профессиональное обучение работников организаций Свердловской области в 2009 году
в случае угрозы массового увольнения

400.

85

425

ОАО «Высокогорский горнообогатительный комбинат»,
ОАО «Нижнетагильский метал
лургический комбинат»,
ОАО «Научно-производствен
ная корпорация «Уралвагонза
вод» имени
Ф.Э. Дзержинского»,
ООО «Ремонтно-механический
комплекс НТМК»
15. Нижнетуринский ОАО «Нижнетуринский маши
городской округ ностроительный завод «Вента»,
ОАО «Тизол»
ООО «Ремонтно-механические
16. Новолялинский
городской округ мастерские»,
ООО «Новолялинский целлю
лозно-бумажный завод»
17. Новоуральский
ООО «ГостСтрой»,
городской округ ОАО «Уральский электрохими
ческий комбинат».
ООО «Уральский завод газовых
центрифуг»,
ЗАО «Автомобили и моторы
Урала»
18. Городской округ ООО «Специализированное
Первоуральск
монтажное управление «Востокметаллургмонтаж»,
ООО «ПНТЗ-Сервис»,
ОАО «Уральский трубный за
вод»,
ЗАО «Русский хром 1915»,
ОАО «Уралэлектромонтаж».
ООО «Первоуральский ново
трубный завод»,
ЗАО «Первоуральский ЖБИ
«Первый бетонный»

10. Кировградский
городской округ

ОАО «Кировградский завод
твердых сплавов».
ООО «Кировградский завод
промышленных смесей»

45

Затраты
на реали
зацию ме
роприя
тия, тыс.
nBiWVl

7
1055,2

слесарь-ремонтник, дробиль
щик, транспортировщик, то
карь. фрезеровщик, грузчик,
плотник, оператор холодильни
ка
инженер-электроник, техник по
связи, техник по кабельным со
оружениям, электромонтер
станционного оборудования, кабелыцик-спайщик, токарь, то
карь-расточник, фрезеровщик,
строгальщик

газовщик, стропальщик, маши
нист компрессорных установок,
прессовщик, шлифовщик, води
тель автомобиля категории «Д»

1694,7

машинист крана (крановщик),
машинист экскаватора, маши
нист бульдозера, техник

1020.9

слесарь-сантехник

электросварщик ручной сварки

9,5

весовщик, водитель автомоби
ля. электрогазосварщик, токарь,
фрезеровщик, слесарь-инстру
ментальщик, сверловщик, ма
ляр. электрослесарь, станочникраспиловщик. грузчик, камен
щик, техник, тракторист, маши
нист тепловоза, слесарь по ре
монту оборудования, вальцов
щик резиновых смесей, съем
щик резиновых изделий, подготовщик камер и рукавов, вулка
низаторщик, каландровщик, ма
шинист оплеточной машины,
слесарь-ремонтник, машинист
шприц-машины, электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, слесарь
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, инже
нер

контролер лома и отходов ме
талла, шлифовщик, стропаль
щик, токарь-карусельщик, газоэлекгросварщик. водитель элек
тро- и автотележки, машинист
компрессорных установок, об
лицовщик-плиточник, состави
тель поездов, машинист экска
ватора. машинист крана (кра
новщик). пескоструйщик, сле
сарь по аэрогидродинамическим установкам, составитель
навесок ингредиентов, контро
лер качества продукции и тех
нологической дисциплины,
электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния

6621,3

бухгалтер, инженер по органи оператор электронно-вычисли
зации и нормированию труда,
тельных и вычислительных ма
специалист по кадрам, охранник шин, оператор станков с число
вым программным управлени
ем, тракторист, машинист экс
каватора, стропальщик, води
тель категории «В»

337,0

стропальщик, водитель погруз
чика, бухгалтер, заливщик ано
дов, слесарь-ремонтник, соста
витель поездов, машинист теп
ловоза, помощник машиниста
тепловоза, машинист насосных
установок

3046,1

бухгалтер, слесарь-монтажник,
котельщик, кровельщик, плот
ник, аппаратчик-гидрометал
лург, агломератчик,, литейщик,
лаборант химического анализа,
стропальщик, монтер пути, ма
шинист технологического кра
на, оператор пылегазоочистных
установок, электролизник рас
плавленных солей, контролер
продукции цветной металлур
гии, футеровщик-шамотчик на
ремонте ванн, монтажник на ре
монте ванн, слесарь-ремонтник,
электромонтер
оператор котельной, обжигаль
щик, слесарь по ремонту и экс
плуатации грузоподъемных ме
ханизмов. инженер-конструк
тор. мастер участка, водитель
автомобиля, слесарь-электро
монтажник
бухгалтер, инженер по сметной
работе, водитель автомобиля,
слесарь-сантехник, электро
монтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования,
слесарь по ремонту оборудова
ния тепловых сетей, начальник
участка
прессовщик твердых сплавов,
шлифовщик изделий из твердых
сплавов и тугоплавких метал
лов. слесарь-инструменталыцик

11.

Городской округ ОАО «Сибирско-Уральская
Краснотурьинск алюминиевая компания» Фили
ал «Богословский алюминиевый
завод Сибирско-Уральской алю
миниевой компании»

250

электролизник расплавленных
солей, чистильщик, слесарь по
ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов, слесарь по
ремонту автомобиля, литейщик

12.

Городской округ ОАО «Святогор»,
Красноуральск
ОАО «Энергозапчасть».
ФГУП «Красноуральский хими
ческий завод»

34

13.

Городской округ ООО производственно-коммер 
Красноуфимск
ческое предприятие «Красно
уфимский завод строительных
материалов»,
ФГУП «Свердловскавтодор».
ООО «Техник»
...........

37

подсобный рабочий железнодо
рожного цеха, машинист экска
ватора одноковшового, води
тель погрузчика, тракторист,
машинист автогрейдера, дро
бильщик. грохотовщик, элекгросварщик ручной сварки
стропальщик, водитель автомо
биля. машинист экскаватора од
ноковшового, машинист буль
дозера

стропальщик, оператор котель
ной, обжигальщик, слесарь по
ремонту и эксплуатации грузо
подъемных механизмов, кра
новщик, лифтер, аппаратчик
химводоочистки

620,0

водитель автомобиля категории
«Д, Е», оператор котельной,
стропальщик

663,4

машинист насосных установок,
аппаратчик воздухоразделения,
машинист компрессорных уста
новок, сливщик-разливщик,
электросварщик ручной сварки
машинист мельниц, чистиль
щик, электролизник расплав
ленных солей, аппаратчик хим
водоочистки, машинист бульдо
зера. аппаратчйк-гидрометаллург
помощник машиниста теплово
за, машинист экскаватора одно
ковшового. водитель погрузчи
ка, тракторист, слесарь-ремонт
ник, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрообору
дования
водитель автомобиля категории
«Д». машинист бульдозера, ма
шинист экскаватора одноков
шового. оператор котельной,
стропальщик

415,6

1815.1

514,0

319,0

бункеровщик, бурильщик шпу
ров, грохотовщик, комплектов
щик изделий, кузнец-штампов
щик, наладчик технологическо
го оборудования, наждачник,
приемщик материалов, полуфа
брикатов и готовых изделий,
обмотчик элементов электриче
ских машин, электросварщик
ручной сварки, грузчик
слесарь-сантехник, стропаль
щик, грузчик, плотник

обжигальщик, обработчик по
верхностных пороков металла,
оператор станков с программ
ным управлением, монтажник
электрических подъемников,
слесарь-инструментальщик

электромонтер, стропальщик

139.9

машинист трелевочной маши
ны, слесарь по контрольно-из
мерительным приборам и авто
матике, слесарь-ремонтник
бухгалтер, подсобный рабочий

машинист трелевочной маши
ны, слесарь по контрольно-из
мерительным приборам и авто
матике. слесарь-ремонтник
плотник, стропальщик, бухгал
тер, экономист

113,8

монтажник, сварщик, ученик
монтажника, дорожный рабо
чий, рабочий зеленого хозяй
ства, слесарь-ремонтник метал
лургического оборудования,
стропальщик, электрогазосвар
щик. водитель автомобиля,
аппаратчик химического произ
водства, составитель поездов,
грузчик, инженер-технолог, ма
стер, электромонтер по ремонт}'
и обслуживанию электрообору
дования
слесарь механосборочных ра
бот, токарь, электросварщик
ручной сварки, резчик металла
на пилах, ножовках и станках,
машинист насосных установок,
фрезеровщик, заточник, мастер
солевого цеха, электромеханик,
водитель автомобиля, машинист
компрессорных установок,
аппаратчик варки, лаборант хи
мического анализа, аппаратчик
разложения, аппаратчик
очистки газа, огнеупорщик,
электрогазосварщик

монтажник, сварщик, ученик
монтажника, дорожный рабо
чий, рабочий зеленого хозяй
ства. слесарь-ремонтник метал
лургического оборудования,
стропальщик, электрогазосвар
щик. машинист тепловоза, элек
тромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования

4310,3

сверловщик, стропальщик, опе
ратор станков с программным
управлением, электрогазосвар
щик, газорезчик, резчик металла
на ножницах и прессах, маши
нист компрессорных установок,
зуборезчик, станочник широко
го профиля, шлифовщик, аппа
ратчик дозирования, аппаратчик-гидрометаллург, электро
монтер по ремонту и обслужи
ванию оборудования, паяльщик
по свинцу, водитель вилочного
автопогрузчика, гуммировщик
металлоизделий
токарь, инженер-конструктор,
стропальщик

2596,7

электрослесарь (слесарь) дежур
ный и по ремонт}· оборудова
ния. проходчик, стропальщик,
продавец непродовольственных
товаров, машинист буровой
установки, машинист шахтного
электровоза, повар
правильщик проката и труб,
аппаратчик кристаллизации,
пробоотборщик, слесарь-ре
монтник с допуском к обслужи
ванию и ремонту газового обо
рудования. слесарь проводчик,
кузнец на молотах и прессах,
лущильщик шпона, сортиров
щик шпона и фанеры, сушиль
щик, шлифовщик, оператор на
автоматических и полуавтома
тических линиях в деревообра 
ботке
стропальщик, электромонтер по
ремонту и обслуживанию обо
рудования. массажист, оператор
котельной, водитель автопо
грузчика. электрогазосварщик,
слесарь-ремонтник, водитель
автомобиля, машинист крана,
дробильщик

779.9

8111,8

266,2

31

водитель, инженер-конструк
тор, электрогазосварщик, элек
тромонтер

93

проходчик, уборщик помеще
ний

ОАО «Металлургический завод
им. А.К. Серова»,
ЗАО «Аргус СФК»

76

волочильщик, клеймовщик го
рячего металла, газовщик до
менной печи, горновой домен
ной печи, слесарь-ремонтник,
слесарь по ремонту путевых ма
шин и механизмов, машинист
крана, лущильщик шпона, сор
тировщик шпона и фанеры, су
шильщик. шлифовщик

23. Городской округ ОАО «Сухоложский завод вто
Сухой Лог
ричных цветных металлов».
ОАО «Сухоложский огнеупор
ный завод».
ЗАО «Народное предприятие
Сухоложскасбоцемент».
ЗАО «Сухоложский завод мо
стовых и дорожных конструк
|
„а
TH: ’’ ля хнн гиѵгнп ций», і
ООО «Уралцементремонт»,
ООО «Сухоложский крановый
завод».
ОАО «Сухоложскцемент»,
ООО «ФОРЭС»,
ООО оздоровительно-спортив
ный комплекс «Сосновый бор»
24. Тавдинский го
Муниципальное унитарное
предприятие Тавдинского го
родской округ
родского округа «Пассажирский
транспорт»,
Муниципальное унитарное
предприятие Тавдинского го
родского округа «Надежда».
ОАО «Российские железные до
роги» филиал «Федеральная
пассажирская дирекция» струк
турное подразделение
«Свердловская региональная
дирекция по обслуживанию
пассажиров» структурное
подразделение «Пассажирское
вагонное депо Тавда».
ООО «Сервис-Лес»,
ОСЮ «Тавдамебель».
ООО «Тавдинский машино
строительный завод»,
ООО «Вариант»
25. Туринский го
Туринская дистанция пути —
родской округ
структурное подразделение
Свердловского отделения
Свердловской железной дороги
филиала ОАО «Российские же
лезные дороги»,
ООО «Строймонтаж»,
МУП ЖКХ «Партнер».
ОАО «Туринский хлебокомби
нат»,
ЗАО «Туринский целлюлознобумажный завод»,
Производственный кооператив
«Туринский межхозяйственный
лесхоз»
26. Байкаловский му ЗАО «Мелиострой»
ниципальный
район
27. Березовский го ЗАО «Завод сварочных матери
родской округ
алов»
28. Верхнесал
ЗАО «Научно-производствен
динский го
ная компания «НТЛ»
родской округ
29. Кушвинский го ОАО «Баранчинский электро
родской округ
механический завод им. Кали
нина»
30. Городской округ ООО «Мегастрой»,
Ревда
ЗАО «Комплектстройоборудование»

321

сортировщик, садчик, меди
цинская сестра, учетчик, сле
сарь-ремонтник. водитель авто
мобиля. формовщик железобе
тонных изделий и конструкций,
грузчик, подсобный рабочий,
машинист дробильных устано
вок. тракторист, электрогазо
сварщик., электромонтер. сле
сарь по контрольно-измеритель
ным приборам и автоматике,
шихтовщик. слесарь по ремонту
автомобилей, токарь, подсоб
ный рабочий, медицинская се
стра

35

водитель автомобиля, бухгал
тер, экономист, парикмахер, де
фектоскопист, токарь, газоэлектросварщик, экипировщик, сле
сарь подвижного состава, сле
сарь по ремонту лесозаготови
тельного оборудования, уклад
чик пиломатериалов, деталей
изделий из древесины, сборщик
корпусной мебели, инспектор
отдела кадров, подсобный рабо
чий

повышение квалификации по
имеющейся профессии, повы
шение квалификации по про
грамме «Основы косметологии
и визажа», слесарь по ремонту
газового оборудования, стро
пальщик, машинист (кочегар)
котельной, оператор электрон
но-вычислительных и вычисли
тельных машин, вальщик леса,
рамшик

238,1

17

кузнец ручной ковки, электро
сварщик ручной сварки

электрогазосварщик, электро
сварщик ручной сварки

104,0

13

рабочий

52,0

1

водитель

машинист бульдозера, маши
нист экскаватора одноковшово
го
водитель погрузчика

2

слесарь-сборщик, токарь

электросварщик ручной сварки

22,0

1

телефонист

2.6

20. Пышминский го ЗАО «Объединенные заводы
родской округ
подъемно-транспортного обору
дования»,
Пышминский филиал государ
ственного унитарного предпри
ятия Свердловской области
«Специализированное предпри
ятие по эксплуатации гидротех
нических сооружений»,
ООО «Пышминское»,
ООО «Инженерный техниче
ский центр научно-исследова
тельского проектного института
подъемно-транспортных ма
шин»,
МУП ЖКХ «Черемышское»,
ООО «Уралинтерьер-проф»,
ООО «ПТО Строймашкомплекс»,
областное государственное
учреждение «Пышминская вете
ринарная станция по борьбе с
болезнями животных»,
ЗАО «Нерудсервис» филиал
«Пышминский песчаный ка
рьер»
Североуральский
21.
ООО «СУБР-Строй»,
городской округ ОАО «Севуралбокситруда»
(СУБР),
ОСЮ «Североуральский завод
ЖБИ»

22. Серовский го
родской округ
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' В графе 2 отражены основные профессии и специальности, по которым будет организовано
опережающее профессиональное обучение. Перечень профессий и специальностей не является исчер
пывающим. Опережающее профессиональное обучение может осуществляться по иным профессиям
(специальностям) в соответствии с заявками работодателей.
2 В графе 3 отражен перечень образовательных учреждений профессионального образования,
готовых к реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования
для опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой массового
увольнения. Перечень образовательных учреждений профессионального образования не является
исчерпывающим. Опережающее профессиональное обучение может проводиться и в иных образова
тельных учреждениях профессионального образования в соответствии с результатами проводимых
государственными учреждениями занятости населения Свердловской области конкурсов на размеще
ние заказов на оказание услуг по опережающему профессиональному обучению работников в случае
угрозы массового увольнения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

Численность
граждан,
человек
4
150
100

14. Город Нижний
Тагил
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,

20

бухгалтер, продавец

ЗАО «ФАНКОМ»,
ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимзавод»
ООО «Первая лесопромышлен
ная компания»

24

водитель, стропальщик

оператор электронно-вычисли
тельных и вычислительных ма
шин
повышение квалификации по
программе «Управление произ
водством на производстве», по
вышение квалификации по про
фам ме «Бухгалтер: 1С»
повышение квалификации по
программе «Бухгалтер: 1С»
повышение квалификации по
программе «Бухгалтер: 1С»,
продавец
водитель, стропальщик

10

водитель, стропальщик

водитель, стропальщик

ЗАО «Нижнесергинское авто
транспортное предприятие»

16

бухгалтер, кондуктор, водитель оператор электронно-вычисли
тельных и вычислительных ма
шин
стропальщик
водитель

31. Сысертский го
родской округ
32. Шалинский го
родской округ

ООО «Ассистент Профи»,
ООО «Фарфор Сысерти»
Шалинское райпо

33. Алапаевский му
ниципальный
район
34. Муниципальное
образование го
род Алапаевск
35. Нижнесергинский
муниципальный
район
36. Талицкий гоэодской округ

ООО «Радуга»,
ООО «Талицкая передвижная
механизированная колонна
«Агроспецмонтаж»,
ООО «Строительное управле
ние № 6»,
ООО «Агропромхимия»
37. Асбестовский го ОАО «Ураласбест»
родской округ
ЗАО «Режевской механический
38. Режевской го
родской округ
завод»
Итого
39 Департамент го
сударственной
службы занятости
населения
Свердловской об
ласти
Всего

31

бухгалтер, специалист по кад
рам

3

бухгалтер

8

7
8

грузчик, слесарь по ремонту
оборудования
водитель погрузчика

загрузчик, газорезчик
стропальщик

321.5

262.7

2133,4

5,0

310,0

12,0
83.0

102,0

50,0

96.0

72.0

84.0

99,9
38500.6
5386.9

5134

43 SS7.5

ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства;
МУП УЖКХ — муниципальное унитарное предприятие управления жилищно-коммунального хо
зяйства

Примечания:
1 В графе 5 отражен профессиональный состав работников, находящихся под угрозой массового
увольнения и нуждающихся в опережающем профессиональном обучении. Перечень профессий и
специальностей не является исчерпывающим и может быть дополнен в соответствии с предоставляемой
предприятием заявкой на участие в мероприятиях по опережающему профессиональному обучению
работников.
2 В графе 6 отражены основные профессии и специальности, по которым будет организовано
опережающее профессиональное обучение. Перечень профессий и специальностей не является исчер
пывающим. Опережающее профессиональное обучение может осуществляться по иным профессиям
(специальностям) в соответствии с заявками работодателей.
(Продолжение на 4-й стр.).
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Областная

Специальный выпуск
(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).
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Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также
работников в случае угрозы массового увольнения на предприятиях Свердловской области в 2009 году

№

I
I.

Виды работ, профессии,
специальности2

Количество Затраты на
рабочих
реализацию
мест
мероприятия
(единиц) (тыс. рублей)
5
6
2
4
3
благоустройство и озеленение,
3989
Муниципальное образо МУК ЦПК и О им. В.В.Маяковского,
75204,1
вание «город Екатерин МУ «Центральная городская клиническая больница ремонт и строительство,
подсобные работы,
бург»
№ I»,
МУК «Екатеринбургский зоопарк»,
делопроизводитель,
кастелянша, рабочий по
МДОУ «Детство»,
МУ Детская городская больница № 15,
ремонту здания, кладовщик,
повар, уборщик помещений,
МУ Детская городская поликлиника № 13,
Территориальная общественная организация Россий санитарка, медсестра фильтра,
ский Союз Молодежи,
уборщик помещений, дворник,
подсобный рабочий,
ОАО «Екатеринбургское такси»,
потребительское общество «ЖЭК № 20»,
руководитель бригад
ЕМУП ВПК «Жемчужина»,
школьников, оператор
персонального компьютера,
ООО «Платинастрой»,
ЕМУП «Тепловые сети»,
подсобные работы по
обустройству дорог,
ООО «Экоград»,
МУ «ЦГБ №20»,
косметический ремонт зданий
и цехов, мытье окон
ЗАО «Уральский турбинный завод»,
ЗАО «Свердловское».
производственных и
ОАО «Плодопитомник «Уральский»,
непроизводственных
ООО «Петрово - Берн Екатеринбург»,
помещении, очистка
ЕМУП Октябрьский ДЭУ,
территории предприятии от
снега, работы по вывозу
ООО Управляющая компания ЖКХ «Темп»,
Екатеринбургский почтамт УФПС СО — филиал
мусора, помощь в содержании
ФГУП «Почта России»,
и развитии тепло- и
водоснабжения и канализации,
ООО «Бумпродукция»,
ОАО «Хладокомбинат Норд»,
оператор станков, токарь,
ЗАО «Бизнес клуб «Глобус»,
электромонтер, столяр,
секретарь, менеджер,
ООО «Чистоградъ»,
экономист, слесарь, техникМУ Городская детская больница № 16,
энергетик, маляр-штукатур,
МОУ СОШ № 119,
МОУ СОШ №50,
элекгрик, теплотехник,
МОУ СОШ №122,
механик (автослесарь),
механик по ремонту
МОУ СОШ № 75,
МОУ СОШ №83,
станочного оборудования,
МОУ Гимназия № 155.
инженер-эколог, бухгалтер,
инженер, юрист, гидролог,
ООО «Фирма «ОРТО»,
агрометеоролог, инженер по
МУ ЦГБ №3,
МОУ Центр детского творчества «Надежда»,
сварочному производству,
МОУ Межшкольный учебный комбинат,
инженер по охране
окружающей среды
ЕМУП «Железнодорожный ДЭУ»,
ООО «УБТК»,
ООО «Динас-М»,
ООО «Стройпром»,
государственное бюджетное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Областной наркологи
ческий диспансер»,
ГОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва
№ 1»,
НОУ «Учебно-информационный центр»,
Территориальный орган Федеральной службы госу
дарственной статистики по Свердловской области
(Свердловскстат),
ООО «ЖБИ-Сервис»,
ЗАО «Гранит»,
ОАО Проектно-конструкторское бюро «Энергоцвет
мет»,
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»,
ФГУП «УНИХИМ с опытным заводом»,
ООО «Производственная компания «ЭПОС»,
ООО «Екатеринбургское предприятие «Гофротек»,
МУ ДОЛ «Красная гвоздика»,
МУ ДОЛ «Приозерный»,
МУ ДОЛ «Имени Гайдара»,
МУ ДОЛ «Мечта»,
МУ ДОЛ «Уральские самоцветы»,
МУ ДОЛ «Волна»,
МУ ДОЛ «Заря»,
МУ ДОЛ «Имени Титова»,
МУ ДОЛ «Изумруд»,
МУ ДОЛ «Каменный цветок»,
МУ ДОЛ «Рассветный»,
МУ ДОЛ «Спутник»,
МУ ДОЛ «Чайка»,
ЕМУП «Парк-стадион Химмаш»,
ЕМУП «Спецавтобаза»,
ЕМУП комплексное решение проблем промышлен
ных отходов,
ЕМУП Муниципальное объединение автобусных
предприятий,
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»,
ЕМУП «Специализированное монтажно-эксплутационное предприятие Екатеринбурга»,
ОАО «Свердловская энергосервисная компания»,
МУ Орджоникидзевский ДЭУ,
ЗАО Орджоникидзевская управляющая жилищная
компания.
Молодежная биржа труда «Юнит»,
ООО «Управляющая компания ЖКХ Орджоникидзевского района»,
ЗАО «Машиностроительный завод имени В.В.Воровского».
ЗАО «Региональный центр листообработки»,
ЗАО «Техносвязь»,
ЗАО «Уралэластотехника»,
МУП «Зеленстрой»,
ЕМУП «Дендропарк»,
Уральская машиностроительная корпорация «Пумори-Свердловский инструментальный завод»,
ОАО «Пневмостроймашина»,
ГУ СО «Верх-Исетское лесничество»,
НОУ «Школа Источник»,
МДОУ №265,
Вторая Екатеринбургская Квартирно-Эксплуатаци
онная часть,
ЕМУП «Специализированное управление эксплуата
ции и реабилитации жилья»,
ООО «Фонд Радомир»,
ОСЮ УЖКХ Ленинского района,
МУ УЖКХ Ленинского района,
ООО Строительная компания «Римекс-ЭМ»,
ООО «Уралжилсервис»,
ООО «Коммунальные системы»,
ООО «ЖилКомСервис»,
ЗАО «Юит- Уралстрой»,
ООО Медицинское объединение «Новая больница»,
МУ «Клинико-диагностический центр»,
МУ «Городская клиническая больница № 14»,
МУ «Центральная городская клиническая больница
№ 23»,
МУ «ЦГБ № 6»,
ООО «Управляющая компания РЭМП-Эльмаш»,
ООО «Уральский шинный завод»,
ЗАО «Трест Строймеханизация № 2»,
ЗАО «Урал пластик»,
ГОУ ВПО «Упальский госѵдаоственный педагогиче
ский университет»,
МУ «ДГКБ №9»,
МУ «ДГКБ № 11»,
МУ «ДГКБ №10»,
МУ «ДГКБ № 8»,
государственное учреждение здравоохранения
«Свердловская областная клиническая больница
№ 1»,
ООО «Метрострой-подземные технологии строи
тельства»,
ООО «КомСервис»,
ОАО «Hl III Старт»,
ООО «Гарант-строй»,
МУ «Водоотведение и искусственные сооружения»,
ОАО «Завод № 9»,
ОАО «Уральский компрессорный завод»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
ООО «Дорстрой»,
ОАО «Уралмашзавод»,
ЗАО «Уралмаш-буровое оборудование»,
ОСЮ «Уральский металлургический завод»,
ОАО «Завод радиоаппаратуры»,
ООО «Завод радиоаппаратуры»,
ООО «АКТИНО»,
Мостоотряд 72 филиал ЗАО «Уралмостострой»,
ГУП СО «Лесохозяйственное производственное
объединение».
ООО «Урал-Термо»,
ОАО «Уралхиммаш»,
ООО «Уральский ремонтно-строительный центр»,
ООО «Градкомсервис»,
ООО «Фактарион»,
ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат»
СМАК.
ОАО «Екатеринбургский электровозоремонтный за
вод — филиал ОАО «РЖД»,
Свердловское подразделение Центра эксплуатации и
ремонта Свердловской железной дороги — филиала
ОАО «РЖД»,
ООО «Уральский двор»,
Свердловская областная организация Общероссий
ской общественной организации инвалидов «Всерос
сийское ордена трудового Красного знамени обще
ство слепых»,
ОАО «Свердловский инструментальный завод»,
ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Золушка»,
ФГУП «Уральский завод транспортного машино
строения».
ЗАО «Лингвистический центр «Вавилон»,
ООО «Урал-Жилсервис»,
МОУ Лицей № 130,
Государственное научное учреждение Свердловская
селекционная станция садоводства Государственного
научного учреждения Всероссийский селекционнотехнологический институт садоводства и питомнико
водства Российской сельскохозяйственной академии,
Негосударственный пенсионный фонд «Образова
ние»,
ООО «Терминал»,
ЗАО «Аранта»,
ООО «Совместное предприятие-2 «Пумори-СИЗ»,
ОАО «Завод Уралтехгаз»,
ООО «Строительно-монтажная фирма «Сибпродмонтаж»,
ООО «Управление дорожных работ»,
МУ «Дорожно-эксплутационный участок Ленинско
го района»,
ООО «ЖилКом-Трейд»,
Муниципальное
образование
в Свердловской
области'
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ООО «СитиЖилСервис»,
ООО «Коперник»,
ООО «ПАРАЛЛАКС плюс»,
ООО «МФ Параллакс»,
ОСЮ «Мебельная фабрика «Параллакс»,
Потребительское общество «Свердловская заготови
тельно-сбытовая база»,
ООО «УКС-строй»,
ОАО «Строительно-монтажное управление «Урал
маш»,
Некоммерческое партнерство «Управление имуще
ственным комплексом профсоюзного центра
«Уктус» (НП «Уктус»),
ООО «Фурманово»,
ОАО «Ювелиры Урала»,
ООО «Проектно-производственное предприятие «КБ
Прибор»,
ООО «Специалист-М»,
ООО «Специалист»,
Некоммерческое партнерство «Управление зданиями
Федерации профсоюзов» (НП «УЗФП»),
ЗАО Торговый дом «Девон»,
государственное бюджетное образовательное учре
ждение среднего профессионального образования
«Свердловский областной педагогический колледж»,
ООО «Газ-Инжиниринг»,
ООО «Уральский дизель-моторный завода,
МУ «Центральная городская больница № 2»,
ОАО «Кондитерское объединение «СладКо»,
ООО «Эстедент»,
ОАО «Издательское полиграфическое предприятие
«Уральский рабочий»,
ОАО «Уральский завод резиновых технических изде
лий»,
Управление по УрФО ФГУП «Федеральный центр
благоустройства и обращения с отходами»,
Учреждение Российской академии наук Институт
высокотемпературной электрохимии Уральского
отделения РАН,
ЗАО «Рэлтек»,
Верх-Исетская районная организация общероссий
ской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане,
ООО Научно-производственное предприятие «Тех
нофлекс»,
ООО «Новая Экспертиза и Ко»,
ЗАО «Мобиль»,
ООО ЧОП Специальный отряд охраны правопорядка
«Рысь»,
ООО «УралмашСтрой»,
МУК Центр культуры «Урал»,
ООО «Специализированное предприятие буровзрыв
ных работ «Уралвзрыв»,
ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат»,
ООО Строительная компания «РОСТ»,
Страховое акционерное общество «Экспресс
Гарант»,
ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций
на Автомагистральной»,
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»,
ООО «Единый расчетный центр»,
ООО «Торгово-строительная компания «ПРОФИТ»
Березовский городской ООО «ЖКХ-Холдинг»,
благоустройство, озеленение,
ООО «Березовская жилищно-экплуатационная орга ремонт и строительство,
округ
подсобные, временные
низация»,
ООО «Доркомстрой»,
работы, подсобные работы по
ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов»,
обустройству дорог,
скашивание травы, вырубка
ЗАО «Завод сварочных материалов»,
ГУ СО «Березовское лесничество»,
кустарника на обочинах,
вырубка кустарников,
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Березовский»,
деревьев, покос травы, уборка
МУП «Водоканал»,
ООО «Березовские тепловые сети»,
территорий от мусора, работы
МУ «Редакция газеты «Березовский рабочий»,
по вывозу мусора, помощь в
ООО «Черметинвест-Т»,
содержании и развитии теплои водоснабжения и
ООО «Монетное ЖКХ»,
ООО «Лосиное ЖКХ»,
канализации
ООО «Управляющая компания «Дом-сервис»,
ОАО Березовский опытный завод «Энергоцветмет»,
ООО «Фирма-Реал»,
МУЗ «Березовская ЦГБ»,
ЗАО «АСком-ЛесСтройМонтаж»,
ООО «Березовское строительное управление»,
ГУП СО «Монетный щебеночный завод»,
ЗАО «Завод модульных конструкций «Магнум»,
ООО «Эконом-Пласт»,
ООО Коммерческое предприятие «Уктус»,
ООО «Жилкомсервис», поселок Ключевск,
ООО «Березовский ремонтно-механический завод»,
ЗАО «Артлес»,
ООО «Березовская ковровая фабрика»,
ООО «Монетный трактороремонтный завод»,
ООО«СЕАЛиК»,
МУК «Детско-подростковый досуговый центр»,
ООО «Счастливый случай»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
ООО «Лесное»
Режевской городской
ООО «Режевской леспромхоз»,
благоустройство и озеленение,
ремонт и строительство, под
округ
МУП «Гамма»,
собные работы, лесозаготовки,
ООО «Ремстройсервис»,
чистка просек, посадка сажен
МЖКУП «Глинское»,
ООО «Перспектива»,
цев, санитарная очистка леса,
восстановление лесов после
МЖКУП «Клевакинский».
МЖКУП «Останинское»,
пожаров, обрубка, обрезка де
МЖКУП «Липовский»,
ревьев, помощь при проведе
нии весенних полевых работ,
МЖКУП «Черемисский»,
ООО «Ремстройбыт»,
уборке урожая, заготовка кор
ООО Страховая медицинская компания «Фонд здо мов, заготовка сена, ремонт
ровья»,
животноводческих помеще
ний, уход за животными, трак
ООО «Лесовод»,
ООО «Пресса-Плюс»,
торист-машинист, водитель,
МУЗ ЦРБ,
косметический ремонт зданий
Свердловское областное государственное учрежде и цехов, заготовка сена, подго
ние здравоохранения Специализированная больница товка почвы, разборка старых
ферм, уборка урожая различ
восстановительного лечения «Липовка»,
ООО «Гарант-Реж»,
ных культур, подсобные рабо
ты на пилораме
ООО «Крона»,
ООО Фирма «Строй Дом»,
ОСЮ «Леневское»,
ЗАО «Спецстрой»,
ЗАО «Профи-Древ»,
ООО «Корпорация типографий «Циркон»,
ООО «Лазурь»,
ПКФ «Литейщик-Плюс»,
ЗАО «Режевское мебельное производство»,
ООО «Октябрьское»,
ЗАО Конструкторское бюро «Ритм»,
ГОУ СО СРЦН «Подснежник»,
ООО «Элиум»,
Автономная некоммерческая организация «Хоккей и
дети»,
ООО «Теллур»,
ООО «Ольга»,
ООО «Квант-2»,
ООО «Торгово-строительная компания «Стройресурс»,
Детский юношеско-спортивный клуб «Антей»,
ООО управляющая компания «Гавань»,
Режевское районное потребительское общество РайПО,
ООО «Режевское предприятие ЭЛТИЗ»,
ГУП СО «Режевская типография»,
ООО «Гефест-М»,
ООО «Триумф-2004»,
ООО «Полиграфический комплекс «Лазурь»,
ООО «Школа кадров»,
ООО «Типография «Лазурь»,
СПК «Глинский»,
Крестьянское хозяйство «Урал»,
Крестьянское хозяйство «Елань»,
ООО СП «Заборье»,
ОАО «Режевской хлебокомбинат»,
ООО Сельскохозяйственный перерабатывающий по
требительский снабженческий кооператив
«Молоко»,
ЗАО ПО «Режникель»,
ЗАО «Режевской механический завод»,
НПО «Экспериментальный завод» (ИНН
6628011301),
ЗАО «Режевской кабельный завод»,
ООО «Уралдрагмеханика»,
НПО «Экспериментальный завод» (ИНН
6628012182),
ООО Строительная Компания «РС-Монолит»,
ООО «Антураж»,
ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН»,
ООО «Визит»,
ООО «Русалка»,
ООО «Строительное управление № 2» Строительной
компании «РС-Монолит»,
ООО «Базис Мебель».
ООО «Инициатива»,
ООО «Русский Дом»,
ООО «Режлеспром»,
ООО «Производственно-коммерческая фирма по об
работке драгоценных металлов».
Управление культуры Режевского городского округа,
ООО «Теплоинвест»,
ООО «Точильный Ключ»,
ООО «Виктория»,
ООО «Типография Циркон»,
ЗАО «Реж-Лада»,
МЖКУП «Арамашка»,
МУП «Ритуал»,
МОУ ДОД «ДЮСШ»,
МОУ ДОД «ДЮСШ «Россия»,
Уполномоченный орган местного самоуправления в
сфере физической культуры и спорта — Комитет по
физической культуре и спорту Режевского городско
го округа,
Муниципальное учреждение «Детско-юношеский
спортивный комплекс «Малахит»,
ООО «Ремонтно-строительное управление»,
Областное государственное учреждение «Режевская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот
ных»,
ООО «ПКФ «Оникс»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
МУП «Водоканал»,
МУК «Централизованная сельская клубная система»,
МУК «Центр культуры и искусств»,
МУК «Дворец культуры «Металлург»,
МУК Дворец культуры «Горизонт»,
МУК «Централизованная библиотечная система».
Уполномоченный орган местного самоуправления в
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9698,9

3008
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сфере молодежной политики Комитет по делам мо
лодежи Режевского городского округа,
Уполномоченный орган местного самоуправления в
сфере городского хозяйства — Управление го
родским хозяйством Режевского городского округа,
МУ «Режевской исторический музей»
Сысертский городской ООО «Сысертское локомотивное депо»,
благоустройство и озеленение,
округ,
МУП «Общественное питание»,
ремонт и строительство,
Арамильский городской МУП ЖКХ поселка Двуреченск,
подсобные работы, подсобные
округ
ЗАО «Агрофирма «Патруши»,
работы по обслуживанию
ОАО «Щелкунское»,
жилищного фонда и замене
коммунальных сетей,
ООО «Сысертский хлебокомбинат»,
ООО Агрофирма «Черданская»,
заготовка кормов, помощь при
ООО «ЭКО-Новая жизнь»,
проведении весенних полевых
МУП ЖКХ «Западное»,
работ, уборке урожая, ремонт
ООО «ЗЭТЭНЕРГО»,
животноводческих
Сысертское структурное производственное подразде помещений, работы по вывозу
ление ГУП СО «ЛХПО»,
мусора, помощь в содержании
Сысертское РайПО,
и развитии тепло- и
водоснабжения и канализации
ООО «Камертон»,
ООО «Ассистент Профи»,
ООО «Фарфор Сысерти»,
ГУСО «Сысертское лесничество»,
ОАО «Арамильский авиационный ремонтный
завод»,
ООО «Рустал»,
ООО «Холдинговая компания «Грани»,
ООО «Управляющая компания ЖКХ «Лидер»,
ОСЮ «Бородулинское»,
ООО «Урал-Авто-Кросс»,
ОАО племенной птицеводческий завод
«Свердловский»,
ЗАО «Завод элементов трубопроводов»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
МУП бытового обслуживания «Бодрость»,
ООО «Жилфонд»,
Индивидуальный предприниматель Карамышев А.Г.,
ООО «ОВИТА»
Муниципальное образо ООО «Алапаевские коммунальные системы»,
ремонт и строительство,
вание город Алапаевск, ООО «Коммунальные услуги»,
подсобные, временные
Муниципальное образо ЗАО «ТЭКУР»,
работы, благоустройство и
вание Алапаевское,
МУП «Комтел»,
озеленение, работы по
Махневское муници
МУП «Городская управляющая компания»,
подготовке к отопительному
пальное образование
МУ «Служба единого заказчика»,
сезону, благоустройство
ООО «Центральное»,
территорий, скашивание
МУ «Алапаевский городской архив»,
травы, неквалифицированная
МУ «Аварийно-спасательная служба»,
помощь поварам, помощь в
ЗАО «ТЭКУР» — филиал «Электротехнический»,
содержании учреждений,
ООО «Металлург»,
работы по вывозу мусора,
ГУ СО «Алапаевское лесничество»,
помощь в содержании и
ОАО «Стройдормаш»,
развитии тепло- и
МУ «Централизованная библиотечная система»,
водоснабжения и канализации
МУ «Дворец культуры»,
МУ «Центр детских и молодежных инициатив «Фе
никс»,
муниципальное медицинское учреждение «ЦГБ» МО
город Алапаевск,
ООО «Гранит»,
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа»,
МОУ СОШ №1,
МОУ СОШ №2,
МОУ СОШ №3,
МОУ СОШ №4,
МОУ СОШ №5,
МОУ СОШ №6,
МОУ СОШ № 8,
МОУ СОШ № 10.
МОУ СОШ № 12,
МОУ СОШ №15,
МОУ СОШ №17,
МОУ СОШ №18,
МОУ СОШ №20,
МДОУ «Детский сад № 8»,
МДОУ «Детский сад № 10»,
МДОУ «Детский сад № 11»,
МДОУ «Детский сад № 30»,
МДОУ «Детский сад № 32»,
МДОУ «Детский сад № 33»,
МДОУ «Детский сад № 34»,
МДОУ «Детский сад № 35»,
МДОУ «Детский сад № 38»,
МДОУ «Детский сад № 39»,
МДОУ «Детский сад № 40»,
МДОУ «Детский сад № 43»,
МУ «Загородный стационарный ДОЛ «Спутник»,
ОСЮ «Металлургический завод ВСМЗ»,
муниципальное досуговое учреждение «Районный
досуговый центр»,
МОУ дополнительного образования детей «Факел»,
МУ Алапаевский районный физкультурно-спортив
ный клуб «Урожай»,
муниципальное медицинское учреждение «Алапаев
ская районная центральная больница»,
МОУ Ялунинская СОШ,
МОУ Нижнесинячихинская СОШ,
МОУ Бубчиковская СОШ,
МОУ Костинская СОШ,
МОУ Коптеловская СОШ,
МОУ Останинская СОШ,
МОУ Верхнесинячихинская СОШ № 2,
Э-л·· 1 УЛ.
Щі 1-> О > · ..
МОУ Деевская СОШ,
МОУ Ясашинская СОШ,
МОУ Кировская СОШ,
МОУ Голубковская СОШ,
МОУ ДОД «Центр дополнительного образования де
тей Алапаевского района».
МОУ Самоцветская СОШ,
МОУ Верхнесинячихинская СОШ № 3,
МОУ Арамашевская СОШ,
МДОУ № 19 рабочего поселка Верхняя Синячиха,
МДОУ «Коптеловский детский сад общеразвиваю 
щего вида»,
МДОУ «Детский сад поселка Заря общеразвивающе
го вида»,
МДОУ «Костинский детский сад общеразвивающего
вида»,
МДОУ «Детский сад № 22 рабочего поселка Верхняя
Синячиха»,
МДОУ «Арамашевский детский сад общеразвиваю
щего вида»,
МДОУ «Останинский детский сад»,
ООО «Ямовский»,
ООО «Деевское»,
СХПК «Пламя»,
СХПК «Путиловский»,
СПК «Колхоз имени Чапаева»,
ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод»,
ОАО «Первая лесопромышленная компания»,
ЗАО «Фанком»,
ООО «Управляющая компания районные комму
нальные системы»,
ООО «Производственно-Техническая Компания
«МАК-2000»,
ООО «Рифей»,
Синячихинское структурное производственное
подразделение ГУП СО «ЛХПО»,
ООО «Лидер»,
СХПК Мугайский,
МОУ Мугайская общеобразовательная школа,
Махневское районное потребительское общество,
ООО «Алапаевский котельный завод»,
ООО «Треал»,
МУ «Группа по централизованному хозяйственному
обслуживанию поселка Асбестовский»,
МУ «Группа по централизованному хозяйственному
обслуживанию поселка Западный»,
МУ «Группа по централизованному хозяйственному
обслуживанию поселка Зыряновский».
МУ «Группа по централизованному хозяйственному
обслуживанию поселка Нейво-Шайтанский»,
МУ «Группа по централизованному хозяйственному
обслуживанию Администрации и Думы МО город
Алапаевск».
МДОУ «Детский сад № 41»,
МДОУ «Детский сад № 42».
МДОУ «Детский сад № 15»,
ОВД по МО город Алапаевск и МО Алапаевское
Свердловской области,
МОУ ДОД Алапаевская детская школа искусств
им. П.И.Чайковского,
МУП «Железнодорожник» МО Алапаевское,
ООО «Алапаевский станкостроительный завод»,
ООО «Коптелово»,
МОУ «Невьянская СОШ»,
МОУ «Заринская СОШ»,
МДОУ «Останинский детский сад»,
МОУ «Центр диагностики и консультирования» ра
бочий поселок Верхняя Синячиха,
МОУ ДОД «Алапаевская районная ДЮСШ»,
МОУ ДОД Верхнесинячихинская школа искусств,
МОУ дополнительного профессионального образова
ния «Информационно-методический центр».
МУ «Верхнесинячихинское музейное объединение»,
ООО «Алапаевский металлургический завод»,
МУ «Редакция газеты «Алапаевская искра»,
ЗАО «Алапаевское СМУ»,
МДОУ «Детский сад № 18»,
МДОУ «Детский сад № 22»,
«
МДОУ «Детский сад № 65»,
ООО «ФОРЭС».
ООО «Алапаевский хлебокомбинат»,
областное государственное стационарное учрежде
ние социального обслуживания населения
Свердловской области «Невьянский дом-интернат».
ГОУ СОН «КЦСОН города Алапаевска»
благоустройство и озеленение,
Артемовский городской МУП ЗОК им. П. Морозова,
ООО «Строитель»,
ремонт и строительство,
округ
подсобные, временные
ООО «Артемовск-Газсервис»,
работы, работы по вывозу
ПСХК «Лебедкинский»,
мусора, помощь в содержании
ООО «Агрострой-1»,
и развитии тепло- и
ЗАО «Дорстрой»,
ОАО «Красногвардейский крановый завод»,
водоснабжения и канализации,
ОАО «Егоршинский радиозавод»,
работа по подготовке к
отопительному сезону
ООО «Агрофирма «Артемовский»,
ООО «Константа»,
ООО «Буланашский машиностроительный завод»,
ОАО «Буланашский машиностроительный завод»,
ООО «Береза»,
Артемовское городское отделение ООО «Всероссий
ское добровольное пожарное общество»,
ООО «Артемовскагрохимсервис»,
ООО «Юмакс-Сервис»,
МУП Артемовского городского округа «Красногвар-
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дейское ЖКХ»,
МУП Артемовского городского округа «Миро
новское ЖКХ»,
Красногвардейское потребительское общество,
ООО «АвтоТехСервис»,
МУП Артемовского городского округа «Шогринское
ЖКХ»,
МУП Артемовского городского округа «Мостовское
ЖКХ»,
МУП Артемовского городского округа «Арте
мовское ЖКХ»,
МУП Артемовского городского округа «Лебедкинское ЖКХ»,
МУП Артемовского городского округа «Покровское
ЖКХ»,
МУП Артемовского городского округа «Незеваевское ЖКХ»,
ЗАО «Егоршинский радиозавод - Энерго»,
ЗАО «Артемовский ЖБЗ № I»
Байкаловский муници МУП ЖКХ «Тепловые сети»,
пальный район,
МУЗ Байкаловская ЦРБ,
Слободо-Туринский му МУ «Служба заказчика»,
ниципальный район
МОУ Байкаловская СОШ,
администрация муниципального образования Байкаловское сельское поселение,
администрация муниципального образования Баже
новское сельское поселение,
администрация муниципального образования Крас
нополянское сельское поселение,
МОУ Пелевинская СОШ,
МОУ Городищенская СОШ,
СПК Объединение «Уральская здравница» санаторий
«Юбилейный».
Гооодишенское потребительское общество,
ГУ СО «Байкаловское лесничество»,
СПК «Шаламовский»,
ОСЮ Агрофирма «Восточная»,
ООО «Липка»,
СПК «Сибиряк»,
СПК «Междуречье».
Слободо-Туринское структурное производственное
подразделение ГУП СО «ЛХПО»,
ООО «Родина».
ООО Агрофирма «Байкаловская»,
СПК «Восток»,
СПоК «Байкаловская МТС».
МУП ЖКХ «Елань»,
СПК «Мир»,
ООО «Караван»,
МУ «Редакция газеты «Районные будни»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Байкаловский»,
ЗАО «Мелиострой»,
Потребительское общество «Байкаловский пищеком
бинат»,
Байкаловское потребительское общество,
Еланское потребительское общество,
МУП «Тура»,
МУП «Север»,
МУП «Слободо-Туринское ЖКХ»,
МУП «Ницинское ЖКХ»,
ГОУ СО «Байкаловское лесничество»,
Усть-Ницинское потребительское общество,
Сладковское потребительское общество,
МОУ Слободо-Туринская СОШ № I,
МОУ Слободо-Туринская СОШ № 2,
МУ Редакция газеты «Коммунар»,
МДОУ Детский сад «Родничок»,
МДОУ Решетниковский детсад № 8 «Солнышко»,
ООО Агрофирма «Ницинская»,
СПК «Колос»,
Крестьянское хозяйство «Возрождение»,
ООО «Агроэнергострой»,
Байкаловский райпотребсоюз,
ЗАОр (НП) «Надежда»,
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Храмцова»
Муниципальное образо МУП «Благоустройство»,
вание город Ирбит,
ОСЮ «Учпрофстрой»,
Ирбитское муниципаль ОАО «Уральские стекольные заводы»,
ное образование
ОАО «Ирбитская мебельная фабрика»,
ООО Ирбитский торговый дом «Стеклоизделия»,
ООО «Вкусноедов»,
ООО «Беркут».
ООО «Дакс»,
ООО «Ирбитгоргснаб»,
ООО «Подиум»,
ООО «Дебют»,
ООО «Стройкомплекс»,
ООО «ПластКомфорт»,
ООО «Предприятие ВиКо»,
ООО «Модуль»,
ООО «Теплоизоляционные материалы «СА»,
ООО «Рай»,
МУП «Комбинат школьного и студенческого пита
ния» МО город Ирбит,
МУП МО город Ирбит «Коммунал-сервис»,
ЗАО «Уралавтоагрегат»,
МУП МО город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс»,
МОУ «Ирбитская СОШ № 13»,
МОУ «Ирбитская СОШ № 9»,
МОУ «Ирбитская СОШ № ІО»,
ООО«СКД»,
ГУ СО «Ирбитское лесничество».
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»,
ООО «Торгово-промышленная компания Новые тех
нологии»,
муниципальное автономное учреждение МО город
Ирбит по безопасности дорожного движения «Сиг
нал».
МУЗ «Ирбитская центральная больница им. Л.Г. Шестовских»,
ОСЮ «ПК Ирбитский мотоциклетный завод»,
ОАО «Ирбитский плодосовхоз»,
ООО «Лана»,
ООО «Адреналин»,
ООО «Трио»,
ООО «Мир колес»,
ООО «Гранд»,
ООО «МПО-Стиль»,
ОАО «Сельхозтехника»,
ООО «Ирбитская Строительно-Торговая Компания».
ООО «Жилищно-эксплуатационная компания»,
ООО «Мастер»,
ООО «Архстройинвест»,
ООО «Ирбит-Сервис»,
МУП БОН «Рембыттехника» МО город Ирбит,
ООО «Технопласт»,
ОАО «Ирбитское хлебоприемное предприятие»,
МОУ «Ирбитская общеобразовательная школа-ин
тернат основного общего образования № 5»,
ООО «Технический центр «Вемус»,
Фонд поддержки малого предпринимательства Му
ниципального образования город Ирбит,
МОУ «Ирбитская СОШ № 18»,
ООО «Ива»,
МДОУ «Ирбитский детский сад для детей раннего
возраста № 3»,
ООО «Ирбей»,
ООО «Ирбитский автоприцепный завод»,
ГОУ СОН ЦСОН города Ирбита,
ЧОП «Тайфун-Урал»,
ООО «Деталит»,
ОСЮ «Ремстройкомплект»,
ООО «Ирбитская ярмарка»,
ООО «Ностальжи»,
ООО «Ирбитнефтегазсервис»,
ООО «Вертикаль»,
ООО «Ирбитское строительное управление»,
МУП ЖКХ «Жилкомсервис» МО город Ирбит,
ООО «Связь-система»,
ООО «Агентство Информационных Систем и Техно
логий» (ООО «АИСТ»),
ОСЮ «Соучастие»,
ООО «ШЕФ»,
ООО «Строитель»,
ООО «Техинвест ЖКХ»,
ООО «Вита»,
ООО «Диапазон»,
МУП ЖКХ «Зайково»,
Пионерское МУП ЖКХ Ирбитского МО,
ООО «Мария».
ООО «Меркурий»,
ГОУ СОН «Ирбитский районный центр социального
обслуживания населения»,
ООО «Квант»,
ГУП СО «Ирбитский молокозавод»,
Колхоз «Урал»,
СПК «Колхоз Дружба»,
СПК «Нива»,
СПК «Килачевский»,
СПК «Завет Ильича».
СПК имени Жукова.
Крестьянское хозяйство «Смит»,
Крестьянское хозяйство «Карпова Александра Ана
тольевича»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Ирбитский»,
ООО «Агрофирма Ирбитская».
Ирбитское РайПО,
Килачевское потребительское общество,
Ключевское потребительское общество,
Черновское потребительское общество.
ЗАО «УТЕК»,
ООО «СтройМаркет»,
ООО «Капитал»,
ООО «Ирбитский металлургический комплекс»,
ООО «Научно-производственная компания «Окпур»,
Районное потребительское общество
«Уралкоопторг»,
ООО «Техно-Сервис Плюс»,
ООО «Старая мельница»,
ООО «Скорпион»,
МОУ ДОД «Ирбитский центр детского творчества»,
ФГУП «Свердловскавтолор»,
ООО «СОТА».
СПК «Объединение «Уральская здравница» Санато
рий «Уралочка»,
ООО «Асмарал»,
МУ «Служба заказчика-застройщика МО город Ир
бит»,
(ХЮ «Квант».
ООО «Натэль»,
ОСЮ «Янтарь».
ООО «Ирбит-мебель»,
ООО «Гавань-2008»,
ООО «Марунич»,

Специальный выпуск

благоустройство и озеленение,
ремонт и строительство,
подсобные, временные
работы, помощь в проведении
сезонных
сельскохозяйственных работ,
ремонтные работы, рабочие по
уходу за животными, помощь
в содержании и развитии
тепло- и водоснабжения и
канализации, работа по
подготовке к отопительному
сезону, кухонные рабочие

благоустройство и озеленение,
ремонт и строительство, под
собные, временные работы,
слесарные работы, помощь в
содержании и развитии энер
госнабжения, помощь в прове
дении сезонных сельскохозяй
ственных работ, ремонтные
работы, кухонные рабочие, по
садка саженцев, весенние по
левые работы, заготовка кор
мов, механик, слесарь, обеспе
чение населения услугами тор
говли, заготовительные рабо
ты, обеспечение услугами свя
зи, обеспечение услугами об
щественного питания, работы
по организации досуга детей,
работы, связанные с содержа
нием и выпасом скота

414

1886

7798,2

35555,0

МУП КБО «Аква-сервис» МО город Ирбит.
ООО «Ирбитская кузница»,
МУП БОН «Парикмахерская «Локон» МО город Ир
бит,
ООО «ИнструментальщИк»,
ООО «Ирбит. Бизнес. Консалтинг.»
24469,9
9. Камышловский го
ООО «Камышловский клеевой завод»,
благоустройство и озеленение,
1298
родской округ,
ОАО «Камышловский кирпичный завод»,
ремонт и строительство, под
Камышловский муни ООО «Эстра»,
собные. временные работы, ра
ООО «Строитель»,
бота на току, помощь при про
ципальный район
Камышловский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП ведении весенне-полевых ра
бот. помощь в содержании и
«Почта России»,
филиал ООО «Завод радиоаппаратуры».
развитии тепло- и водоснабже
ООО «ВЭСТ»,
ния и канализации, работа по
МО Галкинское сельское поселение,
подготовке к отопительному
МО Восточное сельское поселение,
сезону
МО Зареченское сельское поселение,
МО Калиновское сельское поселение,
ООО «Эко С»,
ОАО Камышловский завод «Урализолятор»,
Объединенные электротехнические заводы — фили
ал «Камышловский электротехнический завод»,
ОАО «Камышловский завод «Лесхозмаш»,
СПК «Захаровский».
ООО «Азурит»,
ООО «Чистый город»,
МУП «Объединенное теплоснабжающее предприя
тие»,
ООО «Западкомэнерго»,
ООО «С пецКом плект»,
ОСЮ «Гала»,
ООО «КамЖилСервис»,
ООО ДОЛ «Уральские зори»,
ГУП СО «Плодопитомник Камышловский».
СПК «Обуховский».
ПСК «Октябрьский»,
Крестьянское хозяйство «Алехино»,
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Камышловский»,
Камышловское потребительское общество,
МУЗ «Камышловская ЦРБ»,
ООО «Камышловский кожевенник»,
Крестьянское хозяйство «Юрмач»,
Производственный кооператив «Огнеборец»,
ООО «Камышловский завод мозаичных плит»,
ООО «Камышловский дорожник».
ООО «Племенной птицеводческий репродуктор
«Свердловский»,
ООО «Завод радиоаппаратуры»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
ООО «ЖКТ-Стройком»,
ООО «Камышловский завод электронных компонен
тов»
'
20166,8
ІО. Пышминский го
МУП ЖКХ «Черемышское»,
благоустройство и озеленение,
1070
родской округ
МУП ЖКХ «Трифоновское»,
ремонт и сгроительство, под
ООО «Инженерно-технический центр научно-иссле собные. временные работы,
довательского института подъемно-транспортных
помощь в содержании и разви
машин»,
тии тепло- и водоснабжения и
ООО «Пышминская инвестиционная компания»,
канализации, работа по подго
Котельная № I,
товке к отопительному сезону,
ООО «Пышминское».
подсобные работы на период
ЗАО «Объединенные заводы подъемно-транспортно сезонных полевых сельскохо
го оборудования».
зяйственных работ, учет и
Колхоз имени Кирова,
оформление документов
ООО «Уралинтерьер-проф»,
Обособленное подразделение Пышминское струк
турное производственное подразделение ГУП СО
«ЛХПО»,
ООО «ПТО Строймашкомплекс»,
ООО «Контакт»,
ООО «Техмашсервис»,
ООО «Уралэкология».
ООО «Дерней»,
Колхоз имени Калинина,
ФГУСП «Сосновское» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, филиал «Первомайский».
ЗАО «Нерудсервис»,
ООО «Молочный завод»,
МУ «Служба заказчика»,
МУП «Аварийно-восстановительная служба»,
управление культуры администрации Пышминского
городского округа,
Пышминское потребительское общество,
ОАО «Сосновское» филиал «Первомайский»,
МУЗ «Пышминская ЦРБ»,
МУП «Водоканалсервис»,
МУП «Пышминское автотранспортное предприятие»
1600
30163,2
П. Тавдинский городской МУП «Пассажирский транспорт»,
благоустройство и озеленение,
ООО «Тавдинский комбинат общественного пита
округ,
ремонт и строительство, под
Таборинский муници ния»,
собные. временные работы,
пальный район
ООО «СТЭФ»,
земляные работы, малярные и
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Тавдинский»,
штукатурные работы, разборка
МУ «Молодежный центр занятости»,
старых кирпичных кладок, вы
МУП Тавдинского городского округа «Надежда»,
полнение мелких ремонтноМУП Тавдинского городского округа «Роспечать».
строительных работ, лаборант,
ООО «Тавдинский порт»,
машинистка, разборка сіарых
Фонд «Тавдинский фонд поддержки малого предпри домов, организация досуга де
нимательства»,
тей в летнем оздоровительном
ООО «Жилсервис-І»,
лагере, переработка леса,
ООО «Белов»,
производство пиломатериалов,
•(’■‘ОС
' 'с
,·.
ИОХЭДОЦОІ к< Н38ЭЖЭЧ|
слесарйгіё рабб·^,’ремонт и '
ООО^ЛеСбзавбдЙ,
ООО «Йнвес/строй-Т».
строительство дорожного иолотна, посадка с&женцев, санйООО «ЛЕСПРОМ»,
ООО «Рейонтиб-эксплуатационная служба - ЗОВ».
гарная очистка леса, восста
ГУ СО «Тавдинское лесничество»,
новление лесов после пожа
ГУ СО «Таборинское лесничество»,
ров, обрубка, обрезка, парик
ООО «Тавдинский машиностроительный завод»,
махер, электросварщик, плот
ООО «Тавдинский фанерный комбинат»,
ник, штукатур
ООО «Городские коммунальные сети»,
ООО «Вариант»,
ООО «Яков-плюс»,
ООО «Тавдинская Коммунально-Сервисная Компа
ния»,
СХПК «Рассвет»,
ОСЮ «Раритет»,
МУ «Управление культуры и кино»,
ООО «Данил».
обособленное подразделение ООО «Дикоросы-Урала»,
МУП Таборинского сельского поселения «Тепло
сеть»,
МУП «Тавдинское ремонтно-техническое предприя
тие с базой по материально-техническому снабже
нию»,
федеральное бюджетное учреждение Исправитель
ная колония № 24 Объединения исправительных ко
лоний № I с особыми условиями хозяйственной дея
тельности ГУФСИН России по Свердловской обла
сти,
ООО «Таборы-уголь»,
ООО «Дар»,
Потребительское общество «Тавдинское кооператив
но-промысловое хозяйство»,
ООО «Сервис-лес»,
ООО «Чистый город»,
ООО «Жилсервис-2»,
ООО «Химик Плюс»,
ООО «Вэлком»,
ООО «Тавдинский речной флот»,
ООО «Крона»,
ООО «КИМ»,
ООО «Альтаир»,
ООО «Мастер»,
ООО «Лесокомбинат»,
ООО «Меридиан»,
ООО «Промвентиляция»,
ООО «Коммунальное хозяйство»,
ООО «Тупик»,
ООО «НиКо»,
ООО «Эклектика»,
федеральное бюджетное учреждение Исправитель
ная колония № І9 Объединение исправительных ко
лоний № I с особыми условиями хозяйственной дея
тельности ГУФСИН России по Свердловской обла
сти,
ОАО «Тавдинский рыбзавод»,
ООО «Агрофирма Чкалова».
СПК «Урал».
федеральное бюджетное учреждение Исправитель
ная колония № 26 Объединение исправительных ко
лоний № I с особыми условиями хозяйственной дея
тельности ГУФСИН России по Свердловской обла
сти,
ООО «Киселеве»,
ООО «Лесовик»,
ООО «Тавдинский механический завод»,
ФГУП «Свердловскавтолор»
12. Талицкий городской
ОСЮ «Чистый город»,
благоустройство и озеленение,
800
15081,6
округ
Управление городского хозяйства города Талицы,
ремонт и строительство, под
Троицкая управа,
собные. временные работы,
Басмановская управа.
подсобные работы на период
Ьугкинская управа.
сезонных полевых сельскохо
Вихляевская управа,
зяйственных работ, уход за
Вновь-Юрмытская управа,
животными, подготовка, ре
Пановская управа,
монт складских помещений,
Горбунове кая управа,
помощь в содержании и разви
Завьяловская управа.
тии тепло- и водоснабжения и
Еланская управа.
канализации, работа по подго
Казаковская управа,
товке к отопительному сезону
Куяровская управа.
Кузнецовская управа.
Мохиревская управа,
Нижне-Катарачская управа.
Пионерская управа,
Смолинская управа,
Трехозерская управа.
Чупинская управа,
ООО «Талэнергосервис»,
ООО «СтройСервисИнвест»,
ГУ СО «Талицкое лесничество»,
ОАО «Талицкий хлебокомбинат»,
производственный сельскохозяйственный коопера
тив «Колос»,
СПК «Катарачи».
СПК «8-е Марта».
СПК «Заря»,
ООО «Искра»,
СПК «Яр»,
ООО «Нива»,
ООО «Балаирское»,
ЗАО «Талицкое»,
СПК «Объединение «Уральская Здравница» санато
рий «Сосновый бор»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Талицкий»,
ЗАО «Энергогазпром»,

13.

14.

(

15.

16.

17.

ООО «Управляющая жилищная организация»,
ООО Талицкая передвижная механизированная ко
лонна «Агроспецмонтаж»,
ООО «Талицкая межхозяйственная передвижная ме
ханизированная колонна»,
ООО «Радуга»,
ООО «Маковский пищекомбинат»,
ООО «Строительное управление № 6»,
ООО «Торговый Дом Промцентр»,
МОУ «Басмановская СОШ»,
СПК «Комсомольский»,
ООО «Фасад»,
ГУП СО «Талицкий плодопитомник»,
филиал ООО «Завод радиоаппаратуры»,
потребительское общество «Пищекомбинат Талиц
кий»,
ООО Научно-производственное общество «САО»,
ООО «Управляющая компания «Талина»,
ООО «Авангард»,
ГУП СО «Талицкая типография».
ООО ЧОП «ОКТАГОН»
Тугулымский городской МУП ЖКХ «Жилсервис»,
благоустройство и озеленение,
округ
МУП ЖКХ «Техник»,
ремонт и строительство, под
МУП ЖКХ «Рубин»,
собные временные работы,
МУЗ «Тугулымская ЦРБ»,
переборка овощей, подготовка
ОАО «Юшалинский деревообрабатывающий комби к севу и посевные работы, за
нат»,
готовка кормов и уборка уро
ООО «Уральское полесье»,
жая различных культур, тех
Двинское потребительское общество,
ник, юрист, секретарь, бухгал
МУП «Автоперевозки»,
тер. газоэлектросварщик, сле
ООО «Инвест-Торг-Сервис»,
сарь-сантехник, менеджер
ОАО Завод «ЛЭКС/ЕЕХ»,
Производственный кооператив «Лесной»,
МОУ «Ертарская СОШ № 27»,
МОУ «Заводоуспенская СОШ № 23»,
МОУ «Тугулымская СОШ № 26»,
МОУ «Луговская СОШ № 24»,
МОУ «Юшалинская СОШ № 25»,
МОУ «Верховинская СОШ № 29»,
МОУ «Двинская СОШ № 28»,
МОУ ДОД «Тугулымский центр детского творче
ства»,
Ертарское сельское потребительское общество,
МОУ «Ядрышниковская основная общеобразова
тельная школа № 22»,
МОУ «Зубковская основная общеобразовательная
школа № 20»,
ООО «Витал»,
ООО «Луговской леспромхоз»
МУП ЖКХ «Партнер»,
благоустройство и озеленение,
Туринский городской
округ
ООО «Туринское автотранспортное предприятие».
ремонт и строительство, под
ОСЮ «Стройсервис».
собные, временные работы,
потребительское общество «Уральское»,
упаковка готовой продукции,
ЗАО производственное объединение «Свердлес» — подсобные работы на период
филиал Туринский леспромхоз,
сезонных полевых сельскохо
ОАО «Екатеринбург-Лада» филиал станция техниче зяйственных работ, уход за
ского обслуживания города Туринска,
животными, подготовка, ре
монт складских помещений,
ЗАО «Туринское строительное управление «Обл
строй»,
окраска элементов обустрой
производственный кооператив «Туринский межхо
ства дорог, подсобные работы
зяйственный лесхоз»,
при ремонте и строительстве
МУЗ «Туринская ЦРБ»,
дорожного полотна, вырубка
ООО «Оригинал»,
кустарников, деревьев, покос
ООО Управляющая компания «Восток»,
травы, уборка территорий от
ГУ СО «Туринское лесничество»,
мусора, работы по вывозу му
ООО «Агрофирма «Тура»,
сора. подсобные работы на пи
ОАО «Туринский хлебокомбинат»,
лораме
ООО Агрофирма «Импульс»,
ЗАО работников «Народное предприятие «Энергия»,
ЗАО работников «Народное предприятие «Городищенское».
ООО «Артур»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
ЗАО работников «Туринский целлюлозно-бумажный
завод»,
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Туринский»,
ООО «Тон»,
МУ «Туринский расчетно-кассовый центр»,
ООО «Туринскспецмаш»,
ООО «Интер-древ»,
СПК «Тура»,
СПК «Дружба»,
СПК «Дымковское»,
МУ «Физкультурно-спортивный комплекс»,
ОСЮ «Кедр»,
ООО «Строймонтаж».
муниципальное унитарное автотранспортное пред
приятие «Тура»,
ООО Строительное предприятие «Урал-Нейва»,
администрация Туринского городского округа.
Благовещенское потребительское общество,
ООО «Туринская типография»,
Местная православная религиозная организация
Приход во имя Всемилостивого Спаса город Туринск
Свердловской области Екатеринбургской епархии
Русской Православной Церкви.
потребительское общество «Пореченское»,
ООО «Туринское Авто-Предприятие»,
МУК «Районное социально-культурное объедине
ние».
ООО Производственно-коммерческая компания «Гаоант-Т».
ООО «Торговый двор Сибирский».
Туринское городское потребительское общество
Верхнесалдинский го обособленное подразделение ООО «Призма» Басья- благоустройство и озеленение,
новское торфопредприятие,
.
ремонт и строительство, под
родской округ,
собные, временные работы,
городской округ Ниж МУП «Ритуал»,
МУП «Городское управление жилищно-коммуналь помощь в содержании и разви
няя Салда,
тии тепло- и водоснабжения и
городской округ ЗАТО ного хозяйства»,
канализации, работа по подго
Свободный
ООО «ВСМПО-СТРОИТЕЛЬ»,
ООО «Строй проект»,
товке к отопительному сезону,
МУП «Пассажиравтотранс»,
организация досуга детей в ла
ООО «Ежлес»,
герях с дневным пребыванием,
слесарные работы, уборка тер
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»,
МУЗ «Верхнесалдинская ЦГБ»,
ритории промышленных пред
МУЗ «Верхнесалдинская детская городская больни приятии, аппаратчик в произ
водстве цветных металлов
ца»,
(плавильщик), контролер, ста
ООО «Верхнесалдинское ремонтно-строительное
управление-1»,
ночник, машинист крана, куз
ООО «Верхнесалдинский металлургический завод», нец, прокатчик, прессовщик,
дефектоскопист, лаборант
ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат»,
ГУП СО «Совхоз «Верхнесалдинский»,
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
Салдинское структурное производственное подраз
деление ГУП СО «ЛХПО»,
ООО «ВСМПО-ЛЕСТА»,
ООО ТПП «Уралавтозапчасть»,
МУ Нижнесалдинская ЦГБ,
МОУ ДОД «Дом детского творчества»,
ООО «Кедр»,
МУП Жилкомсервис,
МУП Жилищно-коммунальное хозяйство «Кедр»,
ЗАО «Научно-производственная компания НТЛ»,
ООО «Стоматологический центр»,
ООО«ССК»,
Муниципальный фонд поддержки малого предпри
нимательства Верхнесалдинского района,
ГУ СО «Кушвинское лесничество» на территории
Верхнесалдинского района,
ООО ЗСК «Элевит-Урал»,
ООО «Стройтехмонтаж»
Кировградский го
МП «Благоустройство» Кировградского городского благоустройство и озеленение,
ремонт и строительство, под
родской округ,
округа.
собные, временные работы,
городской округ Верх ООО «Тепловодоканал».
строительные работы, уборка
ний Тагил
ООО «Век».
ГУП СО «Кировградское автотранспортное предпри территории промышленных
предприятии, подсобные рабо
ятие».
ты при эксплуатации водопро
ООО «Ремонтно-эксплуатационная организация».
МОУ дополнительного образования детей Центр дет водных и канализационных
ского творчества.
коммуникаций
МОУ начальная общеобразовательная школа № 7,
МОУ СОШ № 2,
МОУ СОШ№ 19.
МУЗ «ЦГБ» Кировірадского городского округа,
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»,
МОУ ДОД «Кировградская художественная школа»,
ООО «Кировградский завод промышленных смесей».
(ХЮ «Ахиллес».
(ХЮ «Тех металл-2002».
МУП УЖКХ администрации городского округа
Верхний Тагил.
МУЗ Городская больница города Верхний Тагил.
МУП «Благоустройство»,
Верхнетагильская коммунальная компания.
(ХЮ «Экспериментальное производство «Тагил»,
ООО Строительное управление «ВТ ГРЭС»,
МДОУ детский сад № 9,
МДОУ детский сад № 25,
МДОУ детский сад № 32,
МДОУ детский сад № 17,
МДОУ детский сад № 22,
МОУ СОШ № 12,
МОУ СОШ№ 10,
МОУ СОШ № 4,
МОУ СОШ № 8.
МОУ Межшкольный учебный комбинат,
ООО «Евротекс».
ОАО «Уральский лесохимический завод»,
ООО «ОгнеупорГрупп»,
ОАО «Пейво-Рудянская геологоразведочная партия»
Кушвинский городской Кушвинское структурное производственное подраз подсобные, временные рабо
ты. благоустройство, ремонт и
округ.
деления ГУП СО «ЛХПО».
строительство, косметический
Городской округ Верх ОАО «Кушвинский завод прокатных валков».
ремонт зданий и цехов, мытье
няя Тура
ГУ СО «Кушвинское лесничество»,
окон производственных и не
ООО «Дорсервис»,
производственных помеще
ООО база отдыха «Автомобилист»,
ний, очистка территории пред
ЗАО «Баранчинский электромеханический завод»,
приятии от снега, вырубка ку
МУП «Коммунэнерго»,
старников, деревьев, покос
ООО «Родник»,
травы, уборка территорий от
(ХЮ «Сопка Ермака».
ООО «Кушвинские механические мастерские»,
мусора, работы по вывозу му
ООО «Ураллессервис»,
сора
ООО «Эколес».
ОАО «Молочная Благодать»,
ООО «Эколог».
ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный за
вод».
ООО «Лес Трейд»,
ЗАО «Тура-Лес»,
ООО «СЭМЗ-Сервис»,
ОАО «Кушвинский электромеханический завод»,
ООО «Кварц».
ООО «кушвинский кирпичный завод»,
ООО «Тепловая компания».

(Продолжение на 6-й стр.).
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Специальный выпуск
(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

18. Невьянский городской
округ,
городской округ ВерхНейвинский

19. Город Нижний Тагил,
Горноуральский го
родской округ

20. Новоуральский го
родской округ

ООО «Строитель».
ООО «Эксплуатационный жилищный центр» ,
ООО «Завод транспортного оборудования»,
УП СО «Кушвинская типография»,
ООО «Жилсервис».
ООО «Управляющая Компания Кушвы».
МАУ «Благоустройство»,
МДОУ № 54.
МДОУ № 24.
МДОУ № 32.
МДОУ №31.
МДОУ № 58.
МДОУ №61,
МДОУ № 59.
МДОУ № 14.
ООО «Полиформ»,
ООО «Визит-сервис»,
ЧУК «Детско-юношеская библиотека пос. Баранчинский»,
МОУ ДОД «Кушвинская детская музыкальная шко
ла».
ЧОУ ДОД «Кушвинская детская школа искусств
Ѵу 1»,
ЧОУ ДОД «Кушвинская детская школа искусств
№■ 2»,
ЧУК «Кушвинский дворец культуры»,
МУК «Кушвинский библиотечно-информационный
центр»,
ЧУК «Кушвинский краеведческий музей»,
ЧУ «Центральная городская больница Городского
округу Верхняя Тура»,
МУ «Служба единого заказчика».
Муниципальное киновидеозрелищное учреждение
культуры,
МУ «Централизованная бухгалтерия Городского
округа Верхняя Тура»,
Администрация Городского округа Верхняя Тура,
МДОУ «Детский сад № 47»,
МУК «Центральная городская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова».
Комитет по делам культуры и спорта.
МДОУ Центр развития ребенка — детский сад № 35
«Сказка».
МУК «Городской Центр Культуры и Досуга»,
Отдел управления образованием,
ООО «Комбинат питания»,
МОУ ДОД «ДЮСШ»,
МУК «Центр культуры и досуга поселка Баранчинский»,
МОУ ДОД «Баранчинская детская школа искусств».
МДОУ «Детский сад№ 12».
МДОУ «Детский сад № 11».
МДОУ «Детский сад № 56»,
МУ «Централизованная бухгалтерия отдела управле
ния образованием»
ООО СП «Коммуналэнергосервис».
благоустройство и озеленение,
ремонт и строительство, под
ООО «Юсон»,
ООО «Мультидом Сервис»,
собные, временные работы,
ООО «Коммуналсантехсервис»,
вырубка кустарников, дере
ООО Управляющая компания «ДЕЗ»,
вьев, покос травы, уборка тер
риторий от мусора, работы по
МУК «Культурно-досуговый центр».
вывозу мусора, швея, юрис
ООО «Стройкомплект».
консульт, пекарь, повар, бух
МУЗ ЦРБ,
галтер, экономист
ЗАО «Мультитекс»,
ООО «Экология»,
ООО «Сервисный центр «Альянс».
ООО «Уралэнергосервис».
ООО «Невьянскагрострой».
ООО «Невьянский завод ЖБИ»,
ООО «Урал».
ООО «Урал Восток».
ОСЮ «УралАвтоЦентр»,
ООО «Пресс»,
ООО «Невьянский трикотаж».
ООО «Ремонтно-механический участок Невьянского
механического завода»,
автономная некоммерческая благотворительная орга
низация Научно-практическое социально-педагоги 
ческое объединение «Благое дело».
МОУ ДОД Детская-юношеская спортивная школа,
МОУ СОШ поселка Ребристый,
*
МУ «Дирекция единого заказчика»,
МП «Ритуал»,
МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юно
шества,
ЗАО «Машиностроительный завод».
МП Столовая № 6,
ООО «Невьянский завод реставрации труб».
ООО «Управляющая компания Невьянского механи
ческого завода»,
ГУ СО «Невьянское лесничество»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Невьянский».
ООО СХП «Быньговское».
ООО СПК «Невьянский колхоз»,
ОАО «Калиновский химический завод»,
ООО «Трио».
ООО «Ураллеспром»,
ГУП СО «Невьянская типография»,
ФГУП «Свердловскавтодор»
ООО «Управляющая компания городским электро благоустройство и озеленение,
транспортом»,
ремонт и строительство,
ООО «Стальпромтехника»,
подсобные, временные
ООО «Рином-НТ»,
работы.социальное
ООО «Прогресс-ДР»,
обслуживание, дорожные
ООО «Гарант Плюс 2»,
работы, посадка деревьев и
ООО «Жилкомсервис»,
цветов, косметический ремонт
ООО «Гарант плюс»,
зданий и цехов, мытье око^..
ООО «Уют».
производственных и
ООО «Озеленитель».
непроизводственных
ООО «Юальянс».
помещении, очистка
ООО «Профстрой»,
территории предприятии от
ООО «Управляющая компания «Квартал»,
снега, санитарная вырубка
ООО «Управляющая компания «Квартал-НТ».
деревьев и кустов, мойка и
ООО «Управляющая компания «Новострой»,
покраска станов,
МУП «Тагилдорремстрой»,
сельскохозяйственные и
ООО Коммунальная служба «Мой дом»,
мелиоративные работы,
ОСЮ «Купец-НТ»,
работы в лесном хозяйстве,
ООО Управляющая компания «СтройСервис»,
подсобные работы по
ООО «ЖЭУ-2»,
обустройству дорог,
ООО «ЖЭУ-4».
скашивание травы, вырубка
ООО «ЖЭУ-5»,
кустарника на обочинах,
ООО «ЖЭУ-6»,
охрана консервируемых
ООО «ЖЭУ-7»,
участков, погрузочноООО «ЖЭУ-8»,
разгрузочные работы, очистка
ООО «ЖЭУ-9»,
железнодорожных габаритов,
ООО «ЖЭУ-10».
очистка стрелочного поста от
ООО «Асфальт-НТ»,
грязи и снега, очистка
Петрокаменская лерриториальная администрация,
пешеходных переходов,
Черноисточинская территориальная администрация. проезжей части автодороги,
Южаковская территориальная администрация,
оператор станков, токарь,
Бродовская территориальная администрация.
электромонтер, столяр,
Синегорская территориальная администрация,
секретарь, менеджер,
ГУ СО «Нижнетагильский лесхоз»,
экономист
Управление культуры Горноуральского городского
округа.
Некоммерческое партнерство «Паньшино».
ООО «Меркурий».
ООО «Ника».
ООО «Нижнетагильский центр социально-трудовой
реабилитации Всероссийского общества слепых»,
МУП «Тагилдорстрой»,
ОАО «Научно-производственная корпорация «Урал
вагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского»,
ОАО «Нижнетагильский металлургический комби
нат» (предприятие ООО «Евраз Холдинг»),
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комби
нат»,
ООО «Ремсан-Сервис-2»,
ООО «Евразия».
ООО «Коммунальщик»,
ООО «Мебель-НТ»,
ООО «Мебельный комбинат»,
ЗАО «Дельфин»,
ООО «Водомер»,
ООО «КомСервис»,
ООО «Дом».
ООО «Нижнетагильский завод металлических
конструкций»,
НЧОУ «Центр подготовки персонала Евраз-Урал»,
ОАО «Уралхимпласт»,
ООО «Нижнетагильский мельзавод»,
ЗАО «Ресурс»,
ООО «Интер»,
ООО «Горэлектромонтаж»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Нижне-Тагильский»,
ООО «Ремонтно-строительный комплекс»,
ООО «Исетский-НТ»,
ОАО «Уральский научно-технологический
комплекс»,
ОАО Промышленно-транспортная компания
«Свердловскстройтранс» Нижнетагильский филиал
автотранспортное предприятие 16.
ООО «РСУ-Райкомхоз».
ООО «Тавр».
ОАО Промышленно-транспортная компания
«Свердловскстройтранс» Нижнетагильское авто
транспортное предприятие № 6.
ГУФСИН по Свердловской области Федеральное
бюджетное учреждение Лечебное исправительное
учреждение №51.
Филиал —ОАО «РЖД» Нижнетагильское подразде
ление Центра эксплуатации и ремонта Свердловской
железной дороги,
ООО производственное предприятие инвалидов «За
щита»
ООО «Строительное предприятие Таватуй».
благоустройство и озеленение,
МУП «Атлант»,
ремонт и строительство.
ООО «Чистый город-1»,
подсобные, временные
МУП «Управление автомобильного транспорта» Но работы, вырубка кустарников,
воуральского городского округа,
деревьев, покос травы, уборка
МУК «Центральный парк культуры и отдыха города территорий от мусора, работы
Новоуральска»,
по вывозу мусора, уборка
ООО «Мастер»,
урожая различных культур
ООО «Лавандерия-Н»,
автономная некоммерческая благотворительная орга
низация Научно-практическое социально-педагоги
ческое объединение «Благое дело»,
МУ «Городской архив».
ООО «Информпечать».
ООО «Чистый город».
ООО «Компания «А и Б».
ООО «Информационно-коммуникационные техноло
гии»,
ООО «Програм мСервис»,
ООО «ИнтерСервис»
МУ «Военный комиссариат города Новоуральска»,
ОАО Уральский электрохимический комбинат
«Агрофирма «Уральская».
МДОУ Центр развития ребенка — детский сад с осу
ществлением физического и психического развития,
коррекции и оздоровления всех воспитанников.
ООО «Паллада»,
ЗАО Санаторий «Зеленый мыс».
ООО «ЕВА-ОПТ».
ООО «Компания А&Б».
ООО «Книги»,
ЗАО «АМУР».
ООО «Комви»,
ООО «Рукор».
ООО «ЛинкКом»,
МУП «Электросвязь»,
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Областная
ООО «Гермес»,
ООО «Издательская фирма «Нейва-пресс»,
ЗАО «Специальное Техническое Снабжение»,
ООО «Компания «Уралремстрой»,
ООО РЭП «Центральный»,
ООО «Бунарский район - 1»,
ООО «Заготовительно-Монтажные Мастерские»,
ЗАО «ПРОМИНВЕСТ»
21. Артинский городской
Артинская поселковая администрация,
благоустройство и озеленение,
округ
Пристанинская сельская администрация,
эемонт и строительство, под
Манчажская сельская администрация,
собные, временные работы,
Сажинская сельская администрация,
вырубка кустарников, дере
Барабинская сельская администрация,
вьев, покос травы, уборка терКуркинская сельская администрация.
риторий от мусора, работы по
Малокарзинская сельская администрация.
вывозу мусора, помощь в со
Малотавринская сельская администрация.
держании и развитии тепло- и
Новозлатоустовская сельская администрация,
водоснабжения и канализации,
Пантелейковская сельская администрация,
участие в мероприятиях по
Поташкинская сельская администрация,
переписи населения, подготов
Пристанинская сельская администрация,
ка документов для сдачи в ар
Свердловская сельская администрация,
хив, делопроизводство
Симинчинская сельская администрация,
Староартинская сельская администрация.
Сухановская сельская администрация,
Устьманчажская сельская администрация,
Березовская сельская администрация,
МУП «ЖКХ-АРТИ»,
СПК «Азигуловский»,
ООО «Строй Урал»,
ООО «Сервислес»,
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Артинский»,
Артинское РайПО,
МУ «Артинская центральная больница»,
МУ «Централизованная клубная система Артинского
городского округа»,
МУ «Централизованная библиотечная система Ар
тинского городского округа»,
МОУ «Артинский лицей»,
МОУ «Артинская СОШ № 1»,
ООО «Молочно-производственный комплекс-Арти»,
ОАО «Артинский завод»
22. Городской округ Верх ОАО «Уралредмет»,
благоустройство и озеленение,
няя Пышма,
ОАО «Уральский завод железнодорожного машино подсобные работы,
городской округ Сред- строения»,
благоустройство, ремонт и
МУ «Верхнепышминская центральная городская
неуральск
строительство,
больница».
сельскохозяйственные
МУП «Торфмаш».
подсобные, временные
ООО «Кедровская швейная фабрика»,
работы, косметический ремонт
ООО «Наша рыба».
зданий и цехов, мытье окон
ООО «Уральская горно-металлургическая компа
производственных и
ния - АГРО»,
непроизводственных
ОАО «Автотранспорт»,
помещении, очистка
ООО «Дорстрой-град»,
территории предприятии от
ООО «Квант-Т»,
снега, помощь в содержании и
ООО «Издательский дом «Филантроп»,
развитии тепло- и
МУК «Городской парк»,
водоснабжения и канализации
МУ «Верхнепышминская стоматологичекая поли
клиника»,
Верхнепышминский городской отдел статистики,
Верхнепышминский почтамт УФПС СО — филиал
ФГУП «Почта России»,
Военный комиссариат города Верхняя Пышма,
МУК «Досуга и кино «Факел»,
Автономное управление «Дворец культуры «Метал
лург»,
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство го
родского округа Верхняя Пышма»,
ООО «Водоканал - город Верхняя Пышма»,
ООО «Водоканал-Кедровое».
ООО «Водоканал-Эко»,
ООО «Водоканал-Исеть»,
ООО «Сети»,
ЗАО «Управление тепловыми сетями»
Верхне-Пышминский филиал ГУП СО «Облком
мунэнерго»,
ООО «Сити-Сервис»,
Мостовская сельская администрация,
Кедровская поселковая администрация,
Красненская поселковая администрация.
Балтымская сельская администрация,
Исетская поселковая администрация,
Отдел по делам молодежи, физической культуре и
спорту администрации городского округа Верхняя
Пышма,
ООО «ЖЭУ № 1»,
ООО «ЖЭУ № 2»,
ООО «ЖЭУ № 3»,
ООО «ЖЭУ № 4»,
ООО «ЖЭУ № 5»,
ООО «Мех-Энерго-Сервис».
ООО «ЖЭУ «Кедровое»,
ООО «Тепловодоканал»,
ООО «ЖЭУ «Исеть»,
ООО «Предприятие Саночистка Мехуборка и Озеле
нение»,
ООО «Квартал»,
ООО «Монолит-маркет»,
ООО «Дар»,
МОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдель
ных предметов»,
МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдель
ных предметов»,
МОУ «СОШ № 3»,
МОУ «СОШ № 4»,
МОУ «СОШ № 22»,
МОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением отдель
ных предметов»,
МОУ «СОШ № 33 с углубленным изучением отдель
ных предметов».'
‘Ч
’
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ГОУ НПО Свердловской области «Профессиональ
ное училище «Юность»,
МОУ «Межшкольный учебный комбинат»,
ГОУ НПО Свердловской области «Профессиональ
ный лицей «Уралмашевец»,
Верхнепышминский филиал ГОУ СПО Уральский
Государственный колледж имени И.И. Ползунова,
ООО «Уралсвязьинформ»,
администрация городского округа Среднеуральск,
МОУ СОШ № 19,
МОУ СОШ №31,
ООО «Среднеуральский завод металлоконструкций»,
ООО «Среднеуральский жилсервис»,
ООО «Урожай»,
ООО «Ремонт, эксплуатация жилья
Среднеуральска»,
ОАО «Уралэлектромедь»,
ООО «РСУ-Инвест»,
ООО «Источник».
ООО «Автотранспорт - город Верхняя Пышма»,
ООО «Торговый дом «Пилы от Петровича»,
ООО «Яшма»,
МУП «Городское хозяйство».
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 5»,
ООО «Металл Профиль Урал».
ООО «Уральский Завод Металл Профиль»,
ООО «Кредо»,
ООО «Теплоцентраль»,
ООО «Среднеуральский винзавод»,
ООО «ЕвроЛогистика»,
ООО «Л-СЕРВИС»,
ООО «УралСтройТорг»,
Автономное учреждение «Санаторий-профилакторий
«Селен».
МОУ «СОШ № 24»,
МОУ «СОШ № 7».
МОУ «СОШ № 9»,
МОУ «СОШ № 16»,
МОУ «Межшкольный учебный комбинат»,
МОУ ДОД «Дом детского творчества»,
Уралмашевское структурное производственное
подразделение ГУП СО «ЛХПО»,
МУК «Дворец культуры»,
МУК «Центр Культуры и Досуга»,
МОУ «СОШ № 6 с углубленным изучением отдель
ных предметов»,
Исетский щебеночный завод-филиал ОАО «Первая
нерудная компания»,
ЗАО «Среднеуральский завод металлических
конструкций»,
ООО Управляющая компания «Север.ЕК»,
ЗАО «Завод емкостного и резервуарного оборудова
ния»,
ООО «Чистый берег»,
ООО «Вокруг света».
НОУ Верхнепышминская автошкола РОСТО,
ОАО «Уральский завод химических реактивов»,
МУ «Объединение клубов по месту жительства»
23. Городской округ Крас МУП «Красноуфимские тепловые сети»,
благоустройство и озеленение,
ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов»,
ремонт и строительство, пла
ноуфимск,
нировка обочины дорог, под
Муниципальное образо ООО «Мебель-комплект»,
собные, временные работы,
вание Красноуфимский ОАО «Росжелдорстрой» Пудлинговский щебзавод
округ,
филиал Строительно-монтажный трест № 4.
подсобные работы при строи
Ачитский городской
тельстве и ремонте дорог,
МУП «Горкомхоз».
переработка сельскохозяй 
округ
МУП «Прогресс-2»,
ственной продукции.ремонт и
ООО «Строительная компания»,
строительство
животноводче
ООО «Монтажкомплектсервис»,
ских помещений, посевные и
ООО «Техник»,
ООО «Строитель-11»,
уборочные работы, помощь в
ООО «Жилсервис»,
содержании и развитии теплоООО «Утес»,
и водоснабжения и канализа
ООО «Ремстрой»,
ции. работа по подготовке к
ООО «Радуга»,
отопительному сезону, бухгал
ООО «Универсалстрой».
тер. официант, агроном, сто
ООО ПКП «Красноуфимский завод стройматериа
ляр-плотник. секретарь, повар,
электрик
лов»,
ОАО «Натальинский стеклозавод»,
МУ загородный оздоровительный лагерь для детей
«Колос».
МУП «Энергосервис».
Ачитский сельский лесхоз,
ООО «Завод буровых труб»,
МУ Редакция газеты «Наш путь»,
ОАО «Ачитагрохимсервис - МТС»,
ООО «Вертисинское»,
ООО «ЖКХ» поселка Ачит.
ГУ СО «Красноуфимское лесничество».
ООО Сельхозпредприятие «Красноуфимский аграр
ный колледж».
ООО «Маяк»,
СПК «Бакряжский»,
ООО «Урал»,
ОСЮ «Лессервис»,
Специализированное МУП «Комбинат ритуальных
услуг» МО город Красноуфимск,
Красноуфимское структурное производственное
подразделение ГУН СО «ЛХПО».
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Ачитский».
МОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,
Территориальная комиссия города Красноуфимска
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
МОУ СОШ № 9.
МУП «Кафе Уральское»,
Красноуфимский муниципальный фонд поддержки
предпри н и м ател ьства.
ОСЮ «Стройдеталь»,
ООО «Стройдеталь-Д».
ЗАО «Агрофирма «Ключики».
Александровский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ,
Баякский территориальный отдел администрации
МО Красноуфимский округ,
ΦΙΎΠ «Свердловскавтодор»,
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Большетурышский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ,
Бугалышский территориальный отдел администра
ции МО Красноуфимский округ,
Ключиковский территориальный отдел администра
ции МО Красноуфимский округ,
Красносокольский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ,
Криулинский территориальный отдел администра
ции МО Красноуфимский округ,
Крыловский территориальный отдел администрации
МО Красноуфимский округ,
Марийключиковский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ,
Натальинский территориальный отдел администра
ции МО Красноуфимский округ.
Нижнеиргинский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ,
Новосельский территориальный отдел администра
ции МО Красноуфимский округ,
Озерский территориальный отдел администрации
МО Красноуфимский округ,
Приданниковский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ,
Рахмангуловский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ,
Саранинский территориальный отдел администрации
МО Красноуфимский округ,
Сарсинский территориальный отдел администрации
МО Красноуфимский округ,
Саргаинский территориальный отдел администрации
МО Красноуфимский округ,
Сызгинский территориальный отдел администрации
МО Красноуфимский округ,
Тавринский территориальный отдел администрации
МО Красноуфимский округ,
Татеманзельгинский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ.
Усть-Баякский территориальный отдел администра
ции МО Красноуфимский округ.
Устьмашский территориальный отдел администра
ции МО Красноуфимский округ,
Чатлыковский территориальный отдел администра
ции МО Красноуфимский округ.
Чувашковский территориальный отдел администра
ции МО Красноуфимский округ.
Ювинский территориальный отдел администрации
МО Красноуфимский округ,
ООО «Расчетно-кассовый центр поселка Ачит»,
ООО «Ключевская ДОФ».
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Ачитский»,
ООО «Уральский стекольный завод»,
ООО «Юшманов и К»,
Крестьянское хозяйство «Данила»,
Территориальная комиссия Красноуфимского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
ООО «Ачитское лесохозяйственное предприятие»,
ООО «Каргинское»,
Крестьянское хозяйство «Ф Галяутдинова»,
СПК «Большеутинский»,
МДОУ «Афанасьевский детский сад «Колосок».
Филиал МДОУ «Афанасьевский детский сад «Коло
сок» — «Афанасьевский детский сад «Елочка»,
ООО «Деталь-Сервис»,
ООО Сортсемовощ «Агрофирма Семена»,
СПК «Русскопотамский»,
Ачитское сельское потребительское общество.
Красноуфимское РайПО,
Натальинское потребительское общество,
Уфимское сельское потребительское общество,
муниципальная общеобразовательная школа-интер
нат Общеобразовательная школа-интернат основного
общего образования,
МДОУ детский сад комбинированного вида№ 14,
МДОУ детский сад № 19 «Рябинка»,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 18 с
приоритетным осуществлением деятельности по со
циально-личностному развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 с
приоритетным осуществлением направления соци
ально-личностного развития воспитанников,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 с
приоритетным осуществлением деятельности по со
циально-личностному развитию детей.
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 7 с
¥
приоритетным осуществлением физического разви
тия воспитанников,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № I с
приоритетным направлением художественно-эстети
ческого развития воспитанников,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № ІО с
приоритетным осуществлением деятельности по по
знавательно-речевому развитию детей.
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 152,
МДОУ детский сад комбинированного вида№ 16,
МДОУ детский сад комбинированного вида № 52.
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 15 с
приоритетным осуществлением деятельности по со
циально-личностному развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 17 с
приоритетным осуществлением деятельности по ху
дожественно-эстетическому развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 6 с
приоритетным осуществлением деятельности по фи
зическому развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 4 с
приоритетным осуществлением художественно-эсте
тического развития воспитанников.
ООО «Саранинский завод кузнечно-прессовых маШИН»;ООО «Простор».
ООО «ЗападногУрадьская Промышленная ь ,
Компания».
МОУ основная общеобразовательная школа № 4.
МДОУ Саранинский детский сад,
МУ «Отдел культуры администрации муниципально
го образования Красноуфимский округ»,
Красноуфимская городская организация Профсоюза
работников народного образования и науки Россий
ской Федерации,
ГОУ СОН «КЦСОН» Красноуфимского района
24. Нижнесергинский му ГУ СО «Нижнесергинское лесничество»,
благоустройство и озеленение,
ООО «Литмет»,
ниципальный район,
ремонт и строительство,
Бисертский городской ООО «Жилкомхоз»,
подсобные, временные
округ
ООО «Жил-Сервис».
работы, косметический ремонт
ГОУ НПО СО «Сергинский профессиональный ли зданий и цехов, мытье окон
цей»,
производственных и
ООО СП «Аракаевское».
непроизводственных
ГУП СО «ЛХПО» филиал Нижне-Сергинский,
помещении, очистка
ПСХК «Красноармейский»,
территории предприятии от
ООО «Транспортник»,
снега, вырубка кустарников,
СПК «Шокуровский»,
деревьев, покос травы, уборка
ООО «Экосервис»,
территорий от мусора, работы
ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический по вывозу мусора
завод»,
МУ «Управление жилищно-коммунального хозяй
ства Бисертского городского округа»,
ООО «Дружининский карьер»,
Бисертское потребительское общество,
ООО «ДиМиД»,
государственное специальное (коррекционное) об
разовательное учреждение Свердловской области
для обучающихся воспитанников с отклонениями в
развитии «Михайловская специальная (коррекцион
ная) общеобразовательная школа-интернат»,
ПСК «совхоз Накаряковский».
ПСХК «Киргишанский»,
ООО «Михайловский карьер»,
ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений»,
ОАО «Уралбурмаш»,
ОАО «Уральская фольга».
ООО «МЦОИТ»,
МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги»,
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство и водо
снабжение»,
ЗАО «Нижнесергинское автотранспортное предприя
тие»
благоустройство и озеленение,
25. Городской округ Перво ООО «Западные окраины»,
ремонт и строительство, под
уральск
ОАО «Первоуральское рудоуправление»,
ГУ здравоохранения Свердловской области «Психиа собные, временные работы,
сортировка овощей и фруктов,
трическая больница № 8»,
Первоуральское МУП «Производственное жилищно- уборка урожая, уничтожение
сорняков, работы в теплично
коммунальное управление поселка Динас».
садовых хозяйствах, сезонная
МУ «Городская больница № I»,
помощь при проведении сель
ООО «ПНТЗ-Сервис».
МОУ ДОД «Центр дополнительного образования де скохозяйственных весенне-по
левых
работ
тей».
МУ «Городская больница № 3»,
Первоуральское МУП «Парк культуры и отдыха»,
ООО «Первоуральская жилищная компания»,
ЗАО «Русский хром».
Первоуральский почтамт УФПС СО — филиал
ФГУП «Почта России».
ОАО «Первоуральский хлебокомбинат»,
государственное областное учреждение социального
обслуживания «Первоуральский центр социальной
помощи семье и детям «Росинка».
Первоуральское МУП «Производственное объедине
ние жилищно-коммунального хозяйства».
Учреждение физкультурно-оздоровительный
комплекс «Гагаринский» ОАО «Первоуральский но
вотрубный завод»,
ОАО «Первоуральский завод горного
оборудования».
ООО Санаторий-профилакторий «Дюжонок».
ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных ма
териалов».
филиал «Уральский завод теплоизоляционных изде
лий» ОАО «Фирма Энергозащита».
ГУ СО «Билимбаевское лесничество».
ОАО «Первоуральский новотрубный завод».
СХПК «Первоуральский».
СХПК «Витимский».
ООО «Предин вест».
ООО Производственно-коммерческая фирма «Мод
ный стиль»,
ООО «Бояр».
ООО «Первоуральская жилищно-торговая
компания».
ООО «Чистюля»,
Первоуральский муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства,
МУ «Городская больница № 4»,
ООО «Спецстрой Плюс»,
ООО «Компания «БАЗИС-ТРАСТ»,
ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубо
проводов».
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Билимбаевский».
ЗАО «Ребитал-инвест».
ООО «Гостиница Профсоюзная».
ОСЮ «Техмаш»,
Первоуральское МУП «Общегородская газета».
Филиал ОАО «Уралэлектромонтаж» Первоуральское
управление.
ООО Научно-производственное предприятие «Уником-Сервис».
Первоуральское МУП «Завод по переработке
твердых бытовых отходов».
ЗАО «Торговый Дом «Урал-Металл-Е»,
ГУП СО «Птицефабрика «Первоуральская».
ООО «Автосервис».
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26.

27.

28.

29.

ООО «Автоколонна № 8»,
ООО «Завод сварочного оборудования «Искра»,
ООО «Амарант»,
ОСЮ «Общегородская аварийная служба - 05»,
ЗАО «Уником»,
ЗАО Завод нефтепромыслового оборудования «Уни
ком»,
ООО «Гора Пильная»,
ООО «Компания Альфа»,
Учреждение «Спортивная база «Сосновый бор»,
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,
ЗАО Торгово-промышленная фирма «ЮТ»,
ОАО «Магнитогорский завод механомонтажных за
готовок — Востокметаллургмонтаж».
ООО «Трансфер»
Полевской городской
ООО «Южное коммунальное предприятие».
благоустройство и озеленение,
округ
ОАО «Полевская коммунальная компания»,
ремонт и строительство, под
ЗАО «Компания Пиастрелла»,
собные, временные работы,
ООО «Урал-ЖБИ»,
помощь в содержании и разви
ООО «ЖБИ-Сервис»,
тии тепло- и водоснабжения и
канализации, работа по подго
ОАО «Уралгидромедь»,
ЗАО «Полевской машиностроительный завод»,
товке к отопительному сезону,
ООО «СтройГарант»,
косметический ремонт зданий
ЗАО «Производственно-промышленный комплекс
и цехов, архивные и вспомога
«Урал»,
тельные работы,делопроиз
ГОУ НПО Свердловской области «Профессиональ водство, оформление докумен
ное училище № 98»,
тов, организация досуга детей
ООО «Северскторг»,
в учреждениях культуры, лаге
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Полевской»,
рях труда и отдыха, малярные
МУК «Городской центр досуга «Азов»,
и штукатурные работы, ремонт
МУ ДОЛ «Лесная сказка»,
и изготовление тары, очистка
ОАО «Северский трубный завод»,
и подготовка овощехранилищ,
МОУ «Основная общеобразовательная школа посе слесарные работы, неквалифи
лок Станционный-Полевской»,
цированная помощь продав
МОУ «СОШ № 20»,
цам и поварам, помощь в
МОУ «СОШ № I».
производстве стройматериа
МОУ «Основная общеобразовательная школа село
лов, уборка территории про
Косой Брод».
мышленных предприятий, мы
МОУ «Центр образования»,
тье окон производственных и
МОУ ДОД «Детская школа искусств»,
непроизводственных помеще
МОУ «СОШ села Полдневая».
ний, обеспечение населения
МОУ «СОШ№21»,
услугами торговли, обще
МОУ «Начальная общеобразовательная школа
ственного питания и бытового
№ 19»,
обслуживания, специалист ав
МОУ «СОШ № 18»,
томатизированных систем
МОУ «СОШ № 14».
управления, менеджер по
МОУ «СОШ № 13»,
управлению персоналом, эко
МОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдель номист-менеджер, инженерных предметов»,
конструктор, специалист по
МУЗ «ЦГБ»,
энергообеспечению, технолог,
ООО «Астерик-Урал»,
экономист по финансовой ра
МУП «Комбинат общественного питания»,
боте, юрист, маркетолог, офисОАО «Полевской металлофурнитурный завод»,
менеджер, оператор электрон
ЗАО «Карат» Полевской мраморный карьер,
но-вычислительных машин,
ООО «Стройвест»,
токарь, электромонтер по ре
МУ «Редакция газеты «Диалог»,
монту и обслуживанию обору
МУ «Управление городского хозяйства» Полевского дования
городского округа,
администрация Полевского городского округа,
ГОУ СОН «КЦСОН» города Полевского,
МУ Социально-психологический центр «Феникс»,
орган местного самоуправления Управление муници
пальным имуществом Полевского городского округа,
ЗАО «Северский завод ЖБИ»,
ООО «Северский завод ЖБИ - производство»,
ООО «БСУ»,
ОАО «Полевской криолитовый завод»,
ГУП СО «Полевская типография»,
ООО «Уральская производственная компания»,
ГУЗ СО «Психиатрическая больница»,
ООО «11-канал»,
ООО комплексное лесопромышленное хозяйство
«Содружество»
Городской округ Ревда, муниципальное автономное учреждение «Управле благоустройство и озеленение,
городской округ Дегние городским хозяйством»,
ремонт и строительство,
тярск
ОСЮ «Уральское карьероуправление»,
подсобные, временные
ООО «Ремстрой»,
работы, косметический ремонт
ЗАО «Дегтярский машиностроительный завод»,
зданий и цехов, помощь в
ООО «Предприятие Михайлов»,
содержании и развитии теплоООО «Антек»,
и водоснабжения и
ООО компания «КомБытСервис»,
канализации, работа по
ООО «Дорожная служба»,
подготовке к отопительному
ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных ме
сезону, восстановление лесов
таллов»,
после пожаров, санитарная
ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий», очистка леса, электрик,
муниципальное автономное учреждение «Спортив слесарь-ремонтник,
ный клуб «Темп»,
электромонтер, слесарь по
Ревдинский филиал федерального государственного ремонту оборудования
учреждения «Свердловский учебно-курсовой комби
нат автомобильного транспорта»,
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»,
МУП «Обелиск»,
Ревдинское структурное производственное подразде
ление ГУП СО «ЛХПО»,
ООО «Цветмета»,
ОАО «Ревдинский кирпичный завод»,
унитарное муниципальное предприятие
«Водоканал»,
ООО «Алмаз»
Шалинский городской ЗАО ПО Свердлес — филиал «Вогульский ЛПХ»,
благоустройство и озеленение,
округ,
ЗАО ПО «Свердлес» — филиал «Кашкинский ЛПХ», ремонт и строительство, заго
городской округ Старо ООО «Саргинский ЛПХ»,
товка сырья, подсобные, вре
уткинск
Шалинское РайПО,
менные работы, слесарь, рабо
ООО «Кедр»,
чий по уходу за животными,
ООО «Атлан»,
уборщик помещений, полевые
МУ «Шалинская ЦГБ»,
работы, погрузочно-разгрузоч 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Шамарский»,
ные работы, уборка урожая,
МУ Редакция районной газеты «Шалинский
работа по заготовке дров, вы
вестник»,
рубка кустарников, деревьев,
Шалинское производственно-заготовительное потре покос травы,уборка террито
бительское общество,
рий от мусора, работы по вы
администрация Шалинского городского округа,
возу мусора, очистка лесных
ООО «Шалинская жилищно-эксплуатационная орга делянок от порубочных остат
низация»,
ков, восстановление лесов по
ООО «Платоновское ЖКХ»,
сле пожаров, санитарная
МУП «Сылвинское ЖКХ»,
очистка леса
МУП «Колпаковская жилищно-эксплуатационная ор
ганизация»,
МУП «Чусовское ЖКХ»,
ООО «Водолей»,
МУП Шалинского городского округа «Шалинская
архитектурно-градостроительная организация»,
ООО «Староуткинский металлургический завод».
Управление образования Шалинского городского
округа.
ООО «Шалинское строительное управление»,
администрация городского округа Староуткинск,
ООО «Управляющая компания «Староуткинское жи
лищно-коммунальное хозяйство»,
ООО «Аверс»,
ГУ СО «Шалинское лесничество»,
ОСЮ Агропромышленная фирма «Луч»,
СПК «Новый путь»,
СПК «Нива».
СПК «Роща»,
Муниципальное дошкольное учреждение «Детский
сад № 9 поселка Сарга»,
МОУ «Рощинская общеобразовательная школа»,
Территориальная комиссия Шалинского района по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
ООО «Энергошаля»,
Управление культуры Шалинского городского окру
га,
Шалинское районное муниципальное автопредприя
тие.
ООО «Хром»,
Рощинская сельская администрация администрации
Шалинского городского округа.
Вогульская поселковая администрация администра
ции Шалинского городского округа.
Горная сельская администрация администрации Ша
линского городского округа,
Саргинская сельская администрация администрации
Шалинского городского округа,
ООО «Восток»,
ОГУ «Шалинская ветстанция»,
ООО «Заря»,
ООО «Кедр»,
Крестьянское хозяйство «АПИС»,
МУП «Шалинская жилищно-коммунальная служба»,
Общественный фонд Шалинского городского округа
Фонд «Ветеран ОВД»,
ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по Шалинскому райо
ну.
Шамарская поселковая администрация Администра
ции Шалинского городского округа,
Колпаковская поселковая администрация Админи
страции Шалинского городского округа,
Чусовская сельская администрация Администрации
Шалинского городского округа,
Сылвинская сельская администрация Администра
ции Шалинского городского округа.
Платоновская сельская администрация Администра
ции Шалинского городского округа,
Шалинская поселковая администрация Администра
ции Шалинского городского округа,
МОУ «Шалинская СОШ № 45»,
МОУ «Шалинская СОШ № 90»,
МОУ «Горная СОШ»,
МОУ «Чусовская СОШ № 14»,
МОУ «Сылвинская СОШ»,
МОУ «Платоновская СОШ»,
МДОУ «Детский сад № 16 п. Шамары».
МДОУ «Детский сад № 1 р.п. Шаля»,
МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Шаля»,
МДОУ «Детский сад № 20 д. Гора».
МДОУ «Детский сад № 22 п. Колпаковка»,
ГОУ СОН «ЦСОН» Шалинского района
Ивдсльский городской МУП «Жилсервис»,
благоустройство и озеленение,
округ,
МУП «Горторг»,
ремонт и строительство, под
городской округ Пелым МУП «Водоснабжение»,
собные. временные работы,
ООО «Ивдельский транспорт»,
вырубка кустарников, дере
ООО «Альтернатива»,
вьев, покос травы, уборка тер
ГУ СО «Ивдельское лесничество»,
риторий от мусора, работы по
ООО «Теплосервис»,
вывозу мусора, очистка лес
ООО «Энергия+»,
ных делянок от порубочных
МУП «Водоснабжение».
остатков, восстановление ле
МУП «Голана».
сов после пожаров, санитарная
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Ивдельский».
очистка леса, повар, штукатур,
ООО «Геотек».
маляр, медсестра, фельдшер
ООО «Автотранспорт».
ООО «Надежда».
МП «Центральная районная аптека № 106»,
МОУ СОШ № 28,
МУП «Хазар»,
ООО гостиница «Ивдель»,
<Марсятское рудоуправление» филиал ОАО «Сеювский завод ферросплавов».
ООО «Комфорт».
МУ «Централизованная Клубная Система».
МУ «Ивдельский историко-этнографический музей».
МУ кинотеатр «Северный Маяк»,
МУ «Централизованная Библиотечная Система»,
МУ «Центр музыкального творчества»,
МОУ средняя общеобразовательная школа № 21,
МОУ средняя общеобразовательная школа № 1,
МОУ СОШ № 19,
МОУ основная общеобразовательная школа № 4.
федеральное бюджетное учреждение «Исправитель
ная колония № 55» с особыми условиями хозяй
ственной деятельности ГУФСИН по Свердловской
области.
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ООО «Сомелье»,
МДОУ детский сад № 42 города Ивделя,
МДОУ детский сад № 43 города Ивделя,
МДОУ детский сад № 1 города Ивделя,
МДОУ детский сад № 26 города Ивделя.
МОУ СОШ № 7 города Ивделя,
МОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа го
рода Ивделя.
МОУ ДОД Дом детского творчества
30. Городской округ КарООО «Жилкомсервис»,
благоустройство и озеленение,
пинск.
МУЗ «Карпинская ЦГБ»,
ремонт и строительство, под
Волчанский городской ООО «Энерготранспортная компания»,
собные, временные работы,
округ
ОАО «Карпинский электромашиностроительный за помощь при проведении ве
вод».
сенне-полевых работ, работы
ООО «Машиностроительный завод «Звезда»,
временного характера, связан
МУ «Управление коммунального хозяйства»,
ные с содержанием и выпасом
ООО «Завод горного машиностроения»,
скота, ремонт животноводче
ООО «Новый проект»,
ских и складских помещений,
филиал ЗАО «Производственное объединение
подготовка к севу и посевные
«Свердлес» Карпинский лесопромышленный комби работы, электрогазосварщик,
нат,
техник-технолог, слесарь по
МУ «Городской Дворец культуры»,
ремонту оборудования, сле
МУП «Волчанское жилищно-коммунальное хозяй
сарь-ремонтник, медицинская
ство»,
сестра
ООО «Управляющая компания «ЖилСтройКомфорт - Волчанск»,
ОСЮ «Строительный центр «Подряд»,
ООО Частное охранное предприятие «Русич»,
ООО «Универсам»,
ООО «Продукты»,
ООО «Сфера»,
ООО «Калинка»,
ООО «Век»,
ООО «Валенторский медный карьер»,
орган местного самоуправления, уполномоченный в
сфере управления образования «Отдел образования
городского округа Карпинск».
МУП Редакция газеты «Карпинский рабочий»,
ООО «Сельхозпром»,
ГУП СО «Агенство по развитию рынка продоволь
ствия»,
«Филиал «Карпинский хлебокомбинат».
Фонд «Фонд поддержки малого предприниматель 
ства МО город Карпинск»,
МУП «Телерадиостудия «Собеседник»,
ООО «АРС»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал Карпинский,
МОУ СОШ «Центр образования»,
МОУ ДОД Детский оздоровительно-образователь 
ный центр,
МОУ СОШ № 5,
МОУ СОШ № 2,
ООО «Производственная фирма «Новый стиль»,
ООО «Лесопромышленная компания «Барс»,
ООО «Ураллес»,
ООО «Карпинский химлесхоз»,
ООО «Сосновский леспромхоз»,
Волчанский завод ТНП филиал ОАО «НПК «Уралва
гонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского,
ООО «Кытлым-Урал»,
ООО «Дионис»
31. Качканарский го
ОАО «Металлист»,
благоустройство и озеленение,
родской округ
ООО «Аптека Ермак»,
ремонт и строительство, под
ООО «Ремэлектро»,
собные, временные работы,
ООО «Качканарский завод железобетонных изделий очистка территории предприя
«Запсибнефтестрой»,
тия от снега, помощь в содер
ООО «Инвестиционно-строительная компания «Кач- жании и развитии тепло- и во
канарград»,
доснабжения и канализации,
ООО «Ванадийсервис».
уборка территорий промыш
ООО «Востоктехмонтаж»,
ленных предприятии, специа
ОАО Качканарский горно-обогатительный комбинат лист по документообеспече«Ванадий»,
нию. горный техник, маши
ООО Управляющая компания «ЖКХ»,
нист экскаватора, машинист
ООО «Поток»,
буровой установки, электрос
ООО «Энергосервис»,
лесарь, обогатитель, слесарь
ООО «МетКон»,
по ремонту автомобилей, ста
ООО «МетКон ПВХ»,
ночник широкого профиля,
ООО «МетКон Монтаж»,
машинист крана
ООО «Медико-санитарная часть Ванадий»,
ООО Торгово-Технический центр «Юмакс+»,
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатационное пред
приятие-1»,
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатационное пред
приятие-2»,
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатационное пред
приятие-3»,
ООО «Управление содержанием дорог и благо
устройства»,
ООО «Энергетик»,
муниципальное бюджетное учреждение «Управление
городского хозяйства»,
ООО «Бастион»,
ООО «Аудиотехника»
32. Городской округ Крас- ООО «СтройБАЗ»,
благоустройство и озеленение,
нотурьинск
ООО «Сигнал»,
ремонт и строительство, под
ООО «Сигнал-2006»,
собные, временные работы, се
ООО «Коммунальный Стандарт»,
зонная помощь при проведе
ООО «Ремстройгарант»,
нии сельскохозяйственных по
ООО Управляющая компания «Наш Дом»,
левых работ, помощь в содер
ООО Коммунальное предприятие «Ресурс»,
жании и развитии тепло- и во
ООО «Ремонтно-эксплуатационное монтажное
доснабжения и канализации,
управление»,
косметический ремонт зданий
ООО «Квартал»,
и цехов, оператор станков, то
ООО «Комсервис-1»,
карь, машинист крана, элек
ООО Строительная компания «Ремстрой»,
тромонтер, столяр, секретарь,
ООО Дочернее сельскохозяйственное предприятие
менеджер, экономист
«Совхоз Богословский»,
ООО «Управляющая жилищная компания Ресурс»,
ООО Промышленно-торговый центр «ЯСА»,
МУП «Городской трамвай»,
филиал «СУАЛ-Порошковая Металлургия - Краснотурьинск» ООО «СУАЛ-ПМ»,
ООО «Спецкомсервис»,
ООО «Ингер-Клининг»,
Краснотурьинское управление — филиал ОАО
«У рал электромонтаж»,
ООО «Ремонт»,
ООО «Грузовик»,
ООО «Автобус»,
МУП «Муниципальный жилищный фонд»,
обособленное подразделение «Краснотурьинское»
МУЗ «Краснотурьинский родильный дом» городско
го округа Краснотурьинск,
МУЗ «Стоматологическая поликлиника» городского
округа Краснотурьинск,
МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат»,
МУ «Централизованная библиотечная система»,
МУ Дом культуры «Горняк»,
МУ «Центр культуры «Шанс»,
МУ «Городской Дворец культуры»,
ООО «Управляющая организация «ТеплоКомСервис»,
Крестьянское хозяйство «Рассвет»,
МУЗ «Городская больница № 1» городского округа
Краснотурьинск,
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая
компания» — филиал «Богословский алюминиевый
завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании»,
ОАО «БАЗ СУАЛ Ремонт»,
ОАО «Святогор»,
ОСЮ «Хлебный дом»,
ООО «Богословский кирпичный завод»
33. Городской округ Крас МУП «Муниципальный заказчик»,
благоустройство и озеленение,
ноуральск
ООО «Арсенал»,
ремонт и строительство, под
МУ «Центральная городская больница».
собные, временные работы, ра
ГОУ СПО «Нижнетагильский государственный кол боты временного характера,
ледж им. Н.А.Демидова»,
связанные с выпасом скота,
ООО «Транспорт»,
механизация животноводче
ООО «Автолайнер»,
ских помещений, косметиче
ООО «Управляющая компания Первое домоуправле ский ремонт зданий и цехов,
ние»,
помощь в содержании и разви
ООО «Управляющая компания ТехнологииЭнерго- тии тепло- и водоснабжения и
Сбережения»,
канализации
ООО «Управляющая компания «Литек».
ООО «Управляющая компания»,
Санаторий-профилакторий «Солнечный».
МУ «Управление образования городского округа
Красноуральск»,
МУП «ГорТЭП»,
ОАО «Святогор»,
ОАО «Энергозапчасть»,
сельскохозяйственное МУП «Возрождение»,
администрация городского округа Красноуральск,
МУ «Муниципальный заказчик»,
ООО «Олимп»,
ФГУП «Красноуральский химический завод»,
МДОУ детский сад № 30,
МДОУ детский сад № 18,
МДОУ детский сад № 6,
МДОУ детский сад № 20,
МДОУ детский сад № 14,
МДОУ детский сад № 4,
МДОУ детский сад № 3,
МДОУ детский сад № 7.
МДОУ детский сад № 8,
МДОУ детский сад №11,
МДОУ детский сад № 13,
МДОУ детский сад № 22,
МДОУ детский сад № 26,
МДОУ детский сад № 26 (структурное подразделе
ние детский сад),
МДОУ детский сад № 16,
МОУ СОШ № 1.
МОУ СОШ № 2,
МОУ СОШ № 3,
МОУ СОШ № 6,
МОУ СОШ № 8.
МОУ СОШ № 10,
МУ «Объединение детско-подростковых клубов»,
МУ «Управление культуры городского округа Крас
ноуральск»,
Территориальный орган Федеральной службы госу
дарственной статистики по Свердловской области,
МУП «Бытовой сервис»,
МУ «Управление физической культуры и спорта го
родского округа Красноуральск»,
ООО «Эдлиан»,
ООО «КАРЗ-Персонал»,
ЗАО «Красноуральский авторемонтный завод»
34. Чижнетуринский го
МУП «Жилсервис»,
помощь в содержании и разви
родской округ
ООО « Горсервис »,
тии тепло- и водоснабжения и
МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
канализации, благоустройство,
строительства и ремонта».
озеленение и очистка территоООО «Нижнетуринский электроаппаратный завод
эий. подсобные, временные
«Электрик»,
заботы, слесарь по ремонту ав
Отдел детских дошкольных учреждений администра томашин. слесарь-сантехник,
ции Нижнетуринского городского округа.
маляр, горничная, разнорабо
Управление по административной территории посел чий. специалист по докумен
ка Сигнальный,
тообороту
Управление по административной территории посел
ка Косья,
Управление по административной территории посел
ка Платина,
МУ «Благоустройство»,
ОАО «Нижнетуринский машиностроительный завод
«Вента»,
ООО «Энергетик»,
ОАО«Тизол»,
·
МУ «Информационно-методический Центр»,
ГУП СО «Нижнетуринская типография».
ООО «Резон»,
Индивидуальный предприниматель Маляревич О.В..
ООО «Магистраль»

Специальный выпуск
35. Новолялинский го
родской округ,
городской округ Верхо
турский

2834

53420,9

1399

26368,9

3648

68769,3

2228

41993,2

1674

31561,1

МУП «Благоустройство»,
благоустройство, озеленение и
МУП «Теплосети города Новая Ляля»,
очистка территорий, ремонт и
ООО «Кедр»,
строительство, подсобные,
ООО «Ремонтно-механические мастерские»,
временные работы, подсобные
ООО «Компаньон»,
работы по обустройству дорог,
ООО «Магазин 17»,
организации безопасности
ООО «Океан»,
движения, скашивание травы,
ООО «Урал-Ойл»,
вырубка кустарника на обочи
Управление Павдинской территорией Новолялинско нах. помощь при проведении
го городского округа,
весенних полевых работ
МУ Новолялинского городского округа «Новолялинская ЦРБ»,
ООО «Роспечать»,
МУП «Строитель»,
МУП «Риус»,
МУП «Автотранспортное предприятие».
МУП «Транспорт»,
ГУ СО «Новолялинское лесничество»,
ОСЮ «Новолялинский целлюлозно-бумажный
завод»,
СПК «Новолялинский».
ООО «Коммерсант»,
ООО «Лесная компания».
ООО «Лесопиление»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
ООО Многопрофильная компания «Нимфа»,
ООО «Лес»,
ООО «Деревообрабатывющий цех»,
ООО «Новолялинский хлебокомбинат»,
МУП «Водоканал».
федеральное бюджетное учреждение «Исправитель
ная колония № 54 Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Свердловской об
ласти»,
ООО «ЖКХ Гидролизный»,
ООО «Лесная кампания»,
ООО «Лобвинское предприятие жилищно-комму
нального хозяйства»,
МУ «Лобвинский центр культуры и спорта»,
МУ Лобвинская городская больница,
ГОУ НПО «Новолялинское профессиональное учи
лище»,
МОУ ДОД «Новолялинская детская школа
искусств».
МУК «Центральная библиотечная система»,
ООО «Спецремстрой»,
МУП «Дом быта»,
ООО «Мастерстрой».
МУП «Коммунальщик» городского округа Верхотур
ский,
Красногорское территориальное управление админи
страции городского округа Верхотурский,
Карпунинское территориальное управление админи
страции городского округа Верхотурский,
Прокоп-Салдинское территориальное управление
администрации городского округа Верхотурский,
Дерябинское территориальное управление,
ООО «Темп»,
ГУ СО «Верхотурское лесничество»,
СПК «Красногорский»,
ООО «Стройтранс»,
МУ «Актай» городского округа Верхотурский,
Верхотурское МУП «Транспорт»,
МУК Новолялинского городского округа «Лоб
винский историко-краеведческий музей»,
МУ Новолялинского городского округа Новоля
линский центр культуры,
•
ООО «Надежность»,
Муниципальное учреждение Новолялинского го
родского округа физкультурно-оздоровительный
центр,
МУК централизованная клубная система городского
округа Верхотурский,
Кордюковское территориальное управление,
Сельскохозяйственный кооператив «Нива»,
Сельскохозяйственный кооператив «Восток»,
ООО научно-производственная фирма «Экохим XXI
век»,
ООО «Управляющая компания Пик-Сервис»,
ООО «СтройРесурсСбыт»,
ООО Торговый Дом «Альфа»
36. Североуральский го
ООО «Североуральский завод железобетонных изде благоустройство, озеленение и
родской округ
лий»,
очистка территорий, ремонт и
ООО «Уральская энергосберегающая компания»,
строительство, подсобные,
ООО «Североуральская теплоизоляция»,
временные работы, косметиче
ЗАО «Севертеплоизоляция»,
ский ремонт зданий и цехов,
ООО «Энергия»,
мытье окон производственных
ООО «Строймастерурал»,
и непроизводственных поме
Управление образования Североуральского го
щений, очистка территории
родского округа,
предприятии от снега, помощь
ООО «Металлист»,
в содержании и развитии теп
ТСЖ «Комсомольская 15»,
ло- и водоснабжения и канали
ООО «Северное жилье»,
зации, штукатур, маляр, строи
ООО «Инициатива»,
тельные специальности, повар,
ООО «Горизонт»,
делопроизводитель
ООО «Жилсервис».
ООО «Черемуховское ЖКХ»,
ООО «Спецсервис»,
ООО ПК «Швей-Ка»,
ООО «Торговый дом Престиж»,
ООО «Седой Урал»,
ОАО Комбинат питания СУБР (Севуралбокситруда),
ООО «ЖКХ» поселка Покровск-Уральский,
ООО «Уральский щебень» — филиал «Североураль
ский»,
Североуральский почтамт УФПС СО — филиал
ФГУП «Почта России»,
ЗАО «Североуральский пивзавод»,
ООО «Коммунальщик»,
ООО «Кальинское ЖКХ»,
Муниципальный фонд поддержки малого предпри
нимательства города Североуральска,
ООО «СУБР-интерагент»,
ОСЮ Петропавловский известняковый карьер,
МУ «Редакция газеты «Наше слово»,
ООО «Мегаполис»,
МУЗ ЦГБ Североуральского городского округа,
ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР),
ООО «СУБР Строй»,
ООО «РУС-Инжиниринг»,
ООО «Алдан»,
ООО «Ника»,
ООО «Метелица»,
ООО «Весна»,
МУК «Центр культуры и искусства»
37. Серовский городской
благоустройство, озеленение и
ООО «Управляющая компания ЖКХ Серов»,
округ,
ФГУП «Серовский механический завод».
очистка территорий, ремонт и
Сосьвинский городской ООО «Теплый дом»,
строительство, подсобные,
округ,
МОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный временные работы, уход за
Гаринский городской
центр «Чайка».
животными, заготовка кормов,
округ
муниципальная городская больница № 1.
косметический ремонт зданий
МУ «Детская городская больница».
и цехов, мытье окон произ
Крестьянское (фермерское) хозяйство, глава Сафиводственных и непроиз
ев М.М.,
водственных помещений.
муниципальное предприятие «Серовавтодор»,
очистка территории предприя
ООО «Комбинат школьного питания»,
тии от снега, помощь в содер
МУ «Центр технического надзора и развития матери жании и развитии тепло- и во
ально-технической базы муниципальных образова
доснабжения и канализации
тельных учреждений»,
МОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный
центр «Веселый бор»,
МУЗ городская поликлиника № I,
МУП «Горсеть»,
ОСЮ «Жилдорстрой»,
ООО Производственно-коммерческое предприятие
«Флора».
МП «Сигнал»,
ООО «Коммунальщик Сотрино»,
ООО «Юбилейное»,
ЗАО Андриановский леспромхоз.
ОАО «Серовский завод ферросплавов»,
ООО «Дворец культуры металлургов»,
ГУ Свердловской области «Серовское лесничество»,
ООО «Автотранспортное предприятие»,
МУ «Дом спорта»,
ООО «Северный»,
ООО «Уралдомноремонт»,
ООО «Уральский лес»,
ООО «Деревообработка»,
ООО Торгово-закупочная фирма «Лесной Урал»,
МУ «Серовский городской парк»,
МУ «Центральная библиотечная система»,
ООО «Служба быта».
МУ «Организационно-досуговый центр».
ГУ СО «Сотринское лесничество»,
государственное оздоровительное образовательное
учреждение санаторного типа Свердловской области
для детей, нуждающихся в длительном лечении «Се
ровская санаторная школа-интернат»,
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова».
ООО «ЖилКомСервис»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Серовский»,
ООО «Энергоспецсервис»,
МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника
№ 3»,
ОСЮ «Ресторан «Надеждинский»,
МУЗ «Дом сестринского ухода»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Сотринский».
ООО «Аргус-СФК»,
ООО «Теплоснаб»,
ООО «Теплосбыт».
МУП ЖКХ поселка Восточный,
ООО «Кошайское»,
Территориальное управление администрации Сосьвинского городского округа в поселке Восточный,
администрация Сосьвинского городского округа,
ЗАО «Аргус-СФК»,
Сосьвинское районное потребительское общество,
ООО «Старый Вагиль»,
ООО «Аметист»,
ГУ СО «Гаринское лесничество».
Крестьянское (фермерское) хозяйство глава Дол
гих Г.А.,
ООО «Гермес»,
ООО «Евролес»,
Гаринское РайПО.
Гаринское структурное производственное подразде
ление ГУП СО «ЛХПО».
ЗАО «Сотрино»,
(ХЮ «Русдрсвпром»,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 4 по Свердловской области.
ООО «Мираж Алко»,
ООО «Горводопровод»,
Крестьянское фермерское хозяйство «Ягодка»,
«Полиграфическое объединение «Север»,
ООО«ЭГ ФРЕШ».
ООО «Кедр»,
МУК Дом культуры «Надеждинский»,
ООО «Питание и Развлечения».
Отдел по благоустройству администрации муници
пального образования «Гаринский район».
ООО «Солли».
ООО «Урало-Сибирские инвестиции».
ООО «Гари-лес»,
ООО «Голден Фиш»,
ООО НПО «Уральский Инжиринговый Комплекс».
МУП «Отдел по благоустройству администрации
Муниципального образования «Гаринский район»

(Продолжение на 8-й стр.).
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Специальный выпуск
(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).

38.

<Городской округ «Го>од Лесной»

39. Асбестовский го
родской округ,
Малышеве кий го
родской округ,
городской округ Реф
тинский

40. Белоярский городской
округ,
городской округ Верх
нее Дуброво,
муниципальное образо
вание «поселок Ураль
ский»,
городской округ Зареч
ный

подсобные рабочие кухни,
МУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко»,
уборщики помещений, сани
МУП «Комбинат благоустройства»,
Муниципальное унитарное производственное житарки, благоустройство и озе
тищное ремонтно-эксплуатационное предприятие,
ленение, ремонт и строитель
ство, подсобные, временные
ООО «Рифей-2»,
Строительно-промышленное ОАО «Североуральское работы, дворники, подсобные
управление строительства»,
заботы, ремонт и строитель
МУП «Хлебокомбинат».
ство, уборка территории про
мышленных предприятий, мы
ООО «Пищевой комбинат «Семейный»,
тье окон производственных и
ООО «Агропром»,
непроизводственных помеще
ООО «Агропром Н»,
ний, деревообработка, благо
ООО «Озон»,
устройство и очистка террито
ООО «ВАФ».
рии, обеспечение населения
ООО «Горлесхоз»,
услугами торговли, обще
ООО «Торговый Дом «Континент»,
ственного питания и бытового
ООО «Родонит».
ООО «Авто-Строй-Сервис»,
обслуживания, распростране
ние печатных изданий
ООО «Завод профильных изделий»,
ОСЮ «Пожсервис»,
ООО Частное охранное предприятие «Добрыня»,
ООО «Крон»,
ООО «МЖК».
Дочернее федеральное государственное унитарное
сельскохозяйственное предприятие «Таежный»,
Лесная городская организация общероссийской об
щественной организации «Всероссийского общества
инвалидов»,
ООО «Рубеж»,
ООО «Артель»,
ООО «Оазис»,
МУП «Газета «Вестник» город Лесной»,
ООО «Старт-2»,
ООО «РегионПак»,
ООО «Гранд»,
ЗАО «Уралит»
подсобные, временные рабо
ОАО «Ураласбест».
ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий», ты, благоустройство, ремонт,
ООО «Производство фракционированных материа строительство, озеленение,
дворники, учет и оформление
лов»,
документов, вахтеры, маляр
ОАО «НИИпроектасбест»,
ные и штукатурные работы,
ЗАО «Бест-Гранит»,
ремонт объектов соцкультбы
ООО «Алко-плюс»,
ООО «Сигма плюс»,
та, санитарки, организация до
суга детей, уборка территории,
ООО «ЛЮКСФРОНТ»,
учет и оформление докумен
ОАО «Заречный».
тов, погрузочно-разгрузочные
ООО «А-строй»,
ООО «Альфа-4»,
работы, озеленение и очистка
территории, работа по подго
МУП «Вторресурсы»,
товке к отопительному сезону,
ООО «Вторресурсы»,
уборка производственных по
ООО «Эко-стройдор»,
мещений. погрузочно-разгру
ООО «Техно-сервис»,
зочные работы, горный инже
ООО «Феникс»,
МУП «Фабрика химчистки и крашения одежды» Ас- нер. инженер-механик, горный
инженер-энергетик, горный
бестовского городского округа,
Русская Православная Церковь Московский Патри инженер-маркшейдер, техникэлектромеханик, механик-гор
архат Екатеринбургская Епархия Приход во Имя
иконы Божией Матери «Умиление» Серафимо-Диве- няк, техник-обогатитель, элек
трослесарь, помощник маши
евской г. Асбест,
МУП «Производственный трест ЖКХ» городского
ниста экскаватора, электро
монтер связи, токарь, помощ
округа Рефтинский,
ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рын ник машиниста электровоза,
ка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5») — филиал «Реф электромонтер, слесарь по ре
тинская ГРЭС» в Свердловской области.
монту автомобилей, машинист
конвейера, лаборант, слесарьООО «Рефтинское монтажное управление»,
ремонтник. пекарь, кондитер,
ООО «Рефтинское объединение «Теплит»,
МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образователь инженер-технолог, комплек
товщик, упаковщик, кладов
ный лагерь «Искорка»,
щик, страховой агент, почта
ООО «Жилье»,
льон, кондуктор, делопроизво
ООО «Карат»»,
дитель, дробильщик, сторож,
ООО «Орбита-2004»,
кухонный рабочий, мойщик
ЗАО «Водоканал».
посуды, рабочий по комплекс
ООО «Наш дом»,
ному обслуживанию зданий и
ЗАО «Дом-Сервис»,
сооружений, массажист, опе
ГУП СО «Санаторий «Белый камень»,
МУЗ «Стоматологическая поликлиника города Асбе ратор ПЭВМ, архивные вспо
могательные работы, вырубка
ста»,
деревьев и кустарников, мытье
ООО «Строительно-монтажное управление»,
окон, уборка снега, очистка и
ОАО «Аптека № 183»,
заливка катков, производство
ООО «Уралтехносервис»,
пиломатериалов, разборка ста
МУ «Детский загородный оздоровительный лагерь
рой кирпичной кладки, ремонт
«Заря»,
тары, ремонт мебели, дворни
ООО «Форэс»,
МУЗ «Детская городская больница» города Асбеста, ки, санитарки, подготовка поч
Асбестовский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП вы, очистка лесных делянок от
порубочных остатков, погруз
«Почта России».
ка и разгрузка угля, мытье ав
ОСЮ «Рассвет»,
томобилей, ремонт книг
ГУП СО «Асбестовское пассажирское автогране портное предприятие»,
ООО «Торговое объединение общественного пита
ния».
МУ «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа.
Редакция газеты «Асбестовский рабочий»,
МУЗ «Городская больница № I города Асбеста»,
Асбестовское муниципальное унитарное предприя
тие «Жилищно-коммунальное хозяйство» рабочего
поселка Малышева.
МДОУ Малышевский детский сад комбинированно
го вида № 51 «Родничок».
ООО «Уралпрогресс-22І6» Малышевский филиал,
ОАО «Малышевское рудоуправление»,
ООО «Учреждение здравоохранения «Медико-сани
тарная часть»,
ООО «Урал-Бэст»,
I
ООО «Торговый дом «Асбестовского хлебокомбина
та»,
II ННЖИ'? .
ООО «Асбестстрой»,
ГОУ СО реабилитационный центр «Радуга» города
Асбеста,
ГУП СО «Асбестовская типография»,
ООО «Терц-95»,
НОУ «Асбестовская автомобильная школа
«РОСТО»,
муниципальное унитарное объединенное предприя
тие «Рефтинское» городского округа Рефтинский,
МУЗ «Городская больница рабочего поселка Малы
шева».
МУЗ «Городская больница» городского округа Реф
тинский,
ООО Урало-Сибирский центр «Техно-Лидер»,
ООО «Контакт Плюс»,
ООО «Золотой ключик»,
МУП «ЖКХ поселок Белокаменный» Асбестовского
городского округа,
ЗАО Производственное объединение «Аскан»,
ООО «Уральский завод по ремонту электрических
машин»,
ООО Строительная компания «Спецстрой»,
Муниципальное учреждение Физической культуры
Малышевский Дворец спорта «Рубин»,
ООО «СК «РОСТ».
ООО Производственно-коммерческая фирма «Техно
строй».
ООО Производственно-коммерческая фирма «Технострой-Н»,
ООО «Мастер»,
ООО Производственная компания «Уралпромполимер»,
ООО «Леском»,
ООО «Производственно-строительное объединение
«Теплит»,
ОАО САО «Экспресс гарант».
ООО «Проминералы»,
ООО «Октава»,
ООО «Бодрость».
ООО «Крестьянское фермерское хозяйство Швецова
Вита Игоревна»,
МУК «Централизованная библиотечная система» Ас
бестовского городского округа,
ООО «Орбита плюс»,
ООО «Промтэкс»,
ООО Магазин-салон «Природа»,
ОАО «Арго»,
ООО «Стайер»,
ЗАО «Асбестовское производственно-комплектовоч
ное предприятие «ПРОМТРАНС»,
ООО «Роспечать-Восток»,
ООО «Асбестовский завод металлоконструкций»,
Территориальный филиал ОАО «САК «Энергога
рант» — «Уралэнергогарант».
ООО «ГРАД»,
Военный комиссариат города Асбеста,
ООО «АЗРЭМ»,
ОАО ТРК «Студия АТВ»,
ООО «ЛИНК»,
ОАО «Энел ОГК-5» филиал «Рефтинская ГРЭС»
благоустройство и озеленение,
ООО «Дирекция единого заказчика»,
Камышевская сельская управа администрации Бело ремонт и строительство, под
собные, временные работы, со
ярского городского округа,
Белоярская поселковая управа администрации Бело циальные работники, работы
по вывозу мусора, помощь в
ярского городского округа,
Малобрусянская сельская управа администрации Бе содержании и развитии теплои водоснабжения и канализа
лоярского городского округа.
Режиковская сельская управа администрации Бело ции, помощь при проведении
весенних полевых работ, убор
ярского городского округа,
Бруснятская сельская управа администрации Белояр ка урожая различных культур
ского городского округа,
Черноусовская сельская управа администрации Бело
ярского городского округа,
Студенческая сельская управа администрации Бело
ярского городского округа,
Большебрусянская сельская управа администрации
Белоярского городского округа,
Кочневская сельская управа администрации Белояр
ского городского округа.
Хромцовская сельская управа администрации Бело
ярского городского округа,
Косулинская сельская управа администрации Бело
ярского городского округа.
Некрасовская сельская управа администрации Бело
ярского городского округа,
ООО «Управляющая компания «Жилищные услуги»,
ОАО «Колос»,
МУЗ «Белоярская ЦРБ»,
ФГУП «Учхоз «Уралец» УрГСХА»,
филиал «Белоярский» ГУП СО «ЛХПО»,
ЗАО «Фирма «Дом Торговли»,
ЗАО «Частное охранное агентство «Виктория»,
ООО «Уральская Строительная Компания - 21»,
СПК «Мезенское».
ООО «Производственная компания «Проф-Интекс»,
Заречное МУП «База снабжения»,
ООО «Зеленстрой»,
ЗАО «Нерудсервис»,
МУ «Управление культуры городского округа Зареч
ный»,
МУ «Управление образования городского округа За
речный»,
МОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением музыки
и изобразительного искусства» городского округа За
речный.
МУП «Жилищно-эксплуатационная организация МО
«поселок Уральский» Свердловской области «Наш
дом»,
ОАО «Косулинский абразивный завод».
ГУ СО «Свердловское лесничество»,
ЗАО Агропромышленный комбинат
«Белореченский»,
ООО «Урал»,
ООО «Пилотех».
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ОАО «Белоярский экспериментально-инструмен
тальный завод»,
ОАО «Косулинское»,
ООО «Монтаж Спец Строй»,
МОУ СОШ № 1,
МОУ СОШ № 6,
МОУ СОШ № 7,
МОУ СОШ № 8,
МОУ СОШ № 9.
МОУ СОШ № 10,
МОУ СОШ № 12,
МОУ СОШ № 16,
МОУ СОШ № 18,
МОУ СОШ №21,
МОУ СОШ № 96,
МОУ общеобразовательная школа № 13,
МОУ СОШ № 14,
МОУ СОШ № 19.
МОУ «Октябрьская начальная школа-детский сад»,
МОУ Белореченская начальная общеобразовательная
школа.
муниципальное вечернее (сменное) общеобразова
тельное учреждение «Вечерняя (сменная) общеоб
разовательная школа»,
МДОУ «Солнышко»,
МДОУ «Рябинка»,
МДОУ «Светлячок»,
МДОУ «Ромашка»,
МДОУ «Сказка»,
МДОУ «Колокольчик»,
МДОУ «Березка»,
МДОУ «Ягодка»,
МДОУ «Родничок»,
МДОУ «Росинка»,
Черноусовское ДОУ,
Белоярское МУП «Центральная районная аптека
№ 127»,
ООО «Торгсервис»,
Зареченское МОУ СОШ № 1,
Зареченское МОУ СОШ № 3,
Зареченское МОУ «Средняя школа № 2 с углублен
ным изучением английского языка»,
ООО «Автотранспортная компания»,
ООО Жилищно-эксплутационная компания «Дубра
ва»,
Белоярское РайПО,
ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий»,
ЗАО «Элкаб»,
ООО «Уральская горно-строительная компания»,
ООО «Альянс»,
МУП «Белоярскагротранс»,
ООО «Демиург-Проект».
ООО «Трейд»
благоустройство, озеленение и
41. Городской округ Богда МУП «Благоустройство»,
ООО «Транспорт-К»,
уборка территории, ремонт и
нович
строительство, подсобные,
ООО «Транспорт-М»,
временные работы, работы по
МУП «Благоустройство»,
вывозу мусора, помощь в
МУП «Сельжилфонд»,
содержании и развитии теплоООО «Теплоэнергетическая компания»,
и водоснабжения и
ООО «Теплосервис»,
канализации, кондукторы,
ООО «Ремонтно-строительная компания»,
ООО «Муниципальная жилищная компания»,
мытье автомобилей,
обеспечение услугами связи,
ООО «Информ»,
ООО «Торговый дом «Валенсия»,
погрузочно-разгрузочные
ГУП «Богдановичская типография»,
работы, помощь в
транспортном обслуживании
ООО «Жилье»,
ЗАО «Передвижная механизированная колонна 2»,
населения и учреждений
ОСЮ «Передвижная механизированная колонна»,
Богдановичское открытое акционерное общество
«Транспорт»,
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»,
ООО «Комбинат строительных материалов»,
СПК объединение «Уральская здравница» санаторий
«Колосок»,
МУ «Богдановичская ЦРБ».
ОАО «Трансэлектромонтаж» филиал № 6,
ООО «Водоканал»,
ООО «Полдневские водозаборные сооружения»,
ООО «Городские очистные сооружения»,
ООО «Богдановичские водозаборные сооружения»,
ООО «Городские канализационные сети»,
ООО «Сети тепловодоснабжения и канализации»,
ОАО «Уралпромжелдортранс» филиал Богданович
ское предприятие промышленного железнодорожно
го транспорта,
ООО Торгово-строительная компания «Элит Строй»,
потребительское общество «Пищекомбинат»,
Богдановичское потребительское общество
благоустройство и озеленение,
42. Город Каменск-Ураль ООО «Дедал»,
ремонт и строительство, под
ООО «Кристалл Сервис - плюс»,
ский,
ООО «Кристалл Сервис»,
собные, временные работы,
Каменский городской
ОАО «Каменск-Стальконструкция»,
почтальоны, операторы связи,
округ
благоустройство сдаваемых
Каменский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП
объектов, земляные работы,
«Почта России»,
малярные и штукатурные ра
ООО «Дорстрой»,
ООО Строительная компания «УКС-Каменскстрой», боты, подноска строительных
материалов, подсобные, вспо
ОАО «Уралтранстром»,
ОСЮ «Маяк-спецодежда»,
могательные работы при
прокладке водопроводных, га
ООО «ЖКХ «Синарский трубник»,
МДОУ «Детский сад № 15 комбинированного типа», зовых. канализационных ком
муникаций, разборка старых
ООО ЖКХ «Октябрьское»,
кирпичных кладок, пошив
ООО «Октябрьское»,
спецодежды, работа в швей
МОУ СОШ № 60,
ных цехах, косметический ре
Полиграфическая компания ООО «Альта-Принт»,
монт зданий и цехов, чертеж
МУ «Централизованная библиотечная система»,
ные работы, станочник, маши
ФГУП ПО «Юкігябрь»,
нист крана, аппаратчик-гидро
МУЗ «Городская больница № 7».
ООО «Сервис-Центр».
металлург, литейщик цветных
металлов, оператор станков,
ОАО «Горвнешблагоустройство»,
ООО «Комплексный энергосервис»,
токарь, электромонтер, столяр
ОАО «Синарский трубный завод»,
ООО «СибНА»,
Каменск-Уральское структурное производственное
подразделение ГУП СО «ЛХПО»,
ООО «Уральский завод художественной ковки».
ООО «Вектор»,
ГОУ СПО «Каменск-Уральский политехнический
колледж»,
ОАО «Ремонтный завод Синарский»,
ООО «Сиі-нал-02»,
ООО ПКФ «Соната»,
ЗАО «Уралэлектромаш»,
ООО «ЖКХ «Клевакинское»,
ООО «ТВС-Сервис»,
ООО «Колчеданское ЖКХ»,
ООО «Исеть»,
ООО «Сосновское ЖКХ»,
ООО «СУАЛ Кремний Урал»,
Филиал ОАО «РУС Инжиниринг»,
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»
филиал «УАЗ-СУАЛ»,
ОАО «Завод «Исеть»
благоустройство и озеленение,
43. Городской округ Сухой МУП «Горкомхоз»,
ремонт и строительство, под
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»,
Лог
собные, временные работы,
ОАО «Сухоложский завод вторичных цветных ме
сортировка овощей и фруктов,
таллов»,
ОАО «Сухоложский хлебокомбинат»,
уборка урожая, уничтожение
сорняков, работы в теплично
ОАО МТС «Сухоложская»,
садовых хозяйствах, подноска
ООО МТС «Сухоложская»,
строительных материалов, по
ОАО Машинно-технологическая станция «Уралмощь в содержании и развитии
Фермер»,
тепло- и водоснабжения и ка
ООО МТС «Уральская»,
нализации, работа по подго
МУ «Сухоложская ЦРБ»,
товке к отопительному сезону,
МУП «Горкомсети»,
оператор станков, токарь, ма
МУП «Жилкомсервис»,
шинист крана, электромонтер,
МУП «Общественные работы»,
столяр, секретарь, менеджер,
ООО «Горкомхоз»,
экономист, медицинская се
ЗАО «Народное предприятие
стра, повар, кулинар, пекарь
Сухоложскасбоцемент»,
ООО «Ремстрой»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
МОУ ДОД Спортивный клуб «Олимпик»,
ООО «Сухоложский завод металло-флюсов»,
ГУП Свердловской области «Санаторий «Курьи»,
ООО «Оздоровительно-спортивный комплекс «Сос
новый бор»,
ЗАО «Сухоложский завод мостовых и дорожных
конструкций»,
СПоК Свердловской области «Уралец»,
ГУП СО Совхоз «Знаменский»,
СПоК «Уралагродонсервис»,
СПоК «Филатовский»,
ГУП СО совхоз «Сухоложский»,
ЗАО «Новопышминское»,
СПоК «Брусянский фермер».
ООО «Сухоложский крановый завод»,
ОСЮ «Промупаковка».
ООО «Орбита Транс-Сервис».
ООО «ДизайнМебельСервис»,
ОАО «Сухоложскцемент»,
ООО «Энергетик»,
ООО «Сухоложсксельхозэнерго»,
ООО «ИП Цекот В.М.»,
ООО «БЕОЛ»,
ООО «Форэс»,
ООО «Горэнерго»,
ООО «Автостройсервис»,
ООО «Геолпромразведка»,
ООО «Грань»,
МУК «Дворец культуры «Кристалл»,
Камышловский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП
«Почта России»,
филиал ОАО Промышленно-Транспортная Компания
«Свердловскстройтранс» Автотранспортное пред
приятие № 15,
ООО «Знаменский лесхоз»,
Сухоложская машиностроительная компания
Всего по Свердловской области

620

11690,5

3549

66900,4

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖБЗ — железобетонный завод;
ЖЭУ — жилищно-эксплуатационное управление;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО(р) — закрытое акционерное общество работников;
ЗОК — загородный оздоровительный комплекс;
ЗСК — завод строительных конструкций;
КБО — комбинат бытового обслуживания;
КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения;
ЛПХ — леспромхоз;
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МАТП — муниципальное автотранспортное предприятие;
МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие;
МО — муниципальное образование;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МП — муниципальное предприятие;
МПО — многопрофильное общество;
МТС — машинно-технологическая станция;
МУ ДОЛ — муниципальное учреждение детский оздоровительный лагерь;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК ЦПК и О — муниципальное учреждение культуры Центральный парк культуры и отдыха;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП БОН — муниципальное предприятие бытового обслуживания населения;
МЦОИТ — межрайонный центр обучения информационным технологиям;
НОУ — негосударственное образовательное учреждение;
НП — народное предприятие;
НПО — научно-производственное объединение;
НПК — научно-производственная корпорация;
НТЛ — научно-техническая лаборатория;
НЧОУ — негосударственное частное образовательное учреждение;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОВД — отдел внутренних дел;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОП — обособленное подразделение;
ПКП — производственно-комерческое предприятие;
ПКФ — производственно-комерческая фирма;
ПО — производственное объединение;
ПТ — производственный трест;
ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
РайПО — районное потребительское общество;
РЖД — Российские железные дороги;
РЭМП — ремонтно-эксплуатационное муниципальное предприятие;
РЭП — ремонтно-эксплуатационное предприятие;
РОСТО — Российская оборонная спортивно-техническая организация;
САО — страховое акционерное общество;
САК — страховая акционерная компания;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СК — строительная компания;
СМУ — строительно-монтажное управление;
СП — сельскохозяйственное предприятие;
СХП — сельскохозяйственное предприятие;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СПоК — сельскохозяйственный потребительский кооператив;
ТПП — торгово-промышленное предприятие;
ТИП — товаров народного потребления;
ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО — территориальный отраслевой орган государственной власти
Свердловской области Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты
населения Свердловской области;
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
ТРК — теле-радиокомпания;
УЖКХ — управление жилищно-коммунального хозяйства;
УрГСХА — Уральская государственная сельскохозяйственная академия;
УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской области;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ФГУСП — федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЦСОН — центр социального обслуживания населения;
ЦГБ — центральная городская больница;
ЖБЗ — железобетонный завод;
ЧОП — частное охранное предприятие.
Примечания:
’ Включенные в Программу 72 муниципальных образования в Свердловской области разбиты по
территориальному признаку обслуживания государственными учреждениями занятости населения
Свердловской области;
2 В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ, профессии, специаль
ности. Перечень не является исчерпывающим, трудоустройство на общественные работы, временное
трудоустройство безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы
массового увольнения может осуществляться на работы по всем видам экономической деятельности в
соответствии с заявкой на участие в мероприятиях Программы, за исключением деятельности, связанной
с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других
чрезвычайных ситуаций и требующей специальной подготовки работников, а также их квалифициро
ванных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

Приложение № 6
к Программе поддержки занятости населения
Свердловской области в 2009 году
Организация стажировки в целях приобретения опыта работы на предприятиях
Свердловской области в 2009 году
Xi
п/п

1
1.

2994

56436,4

2.

3.

4.

5.

6.

7.

79567

1499997,1

Список используемых сокращений:
ВСМЗ — Верхнесинячихинский металлургический завод;
ГОУ — государственное образовательное учреждение;
ГОУ ВПО — государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра
зования;
ГОУ НПО — государственное образовательное учреждение начального профессионального об
разования;
ГОУ СПО СО — государственное образовательное учреждение среднего профессионального об
разования Свердловской области;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;
ГОУСО СРЦН — государственное областное учреждение социального обслуживания социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних;
ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ГУ СО — государственное учреждение Свердловской области;
ГУСОН СО — государственное учреждение социального обслуживания несовершеннолетних
Свердловской области;
ГУФСИН — Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний;
ДГКБ — детская городская клиническая больница;
ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;
ДСК — домостроительный комбинат;
ДЭУ — дорожно-эксплуатационный участок;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЕМУП БПК — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие банно-прачечный комби
нат;

Муниципальное
образование
в Свердловской
области
2

Наименование предприятия

3
ОАО «Завод № 9»,
ЗАО «Тепличное»,
ОАО «Машиностроительный завод
им. М.И. Калинина»,
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»,
ОАО «Свердловский инструментальный завод»,
ЗАО «Лингвистический центр «Вавилон»,
ООО «Новая Экспертиза и Ко»,
Территориальная общественная организация Россий
ского Союза Молодежи,
ЕМУП «Спортивный комплекс «Уралмаш»,
ОАО Концерн «Уралэлектроремонт»,
«Свердловский центр по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды с региональными функция
ми» (ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»),
ЗАО «Урал кабель»,
ООО «Уральский институт сварки»,
ОАО «Уралсиб» филиал в городе Екатеринбурге,
ОАО «Уральский завод химического
машиностроения».
Государственный архив административных органов
Свердловской области,
Управление по УрФО ФГУП «Федеральный центр
благоустройства и обращения с отходами»,
ОАО «Пневмостроймашина»
Город Нижний Та
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралва
гонзавод им. Ф.Э. Дзержинского»,
гил,
Горноуральский го ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
(предприятие ООО «Евраз Холдинг»)
родской округ
ООО «Невьянский трикотаж»,
Невьянский го
ЗАО «Мультитекс»,
родской округ
ООО «Мультитекс»,
ООО «МультиДом Сервис»
Верхнесалдинский
ООО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
городской округ

Муниципальное об
разование «город
Екатеринбург»

Городской округ Су ЗАО «Сухоложский завод мостовых и дорожных
конструкций»,
хой Лог
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»,
ГУП СО совхоз «Сухоложский».
ГУП СО совхоз «Знаменский».
ГУП СО Санаторий «Курьи»,
МУ «Сухоложская центральная районная больница
№ 3»,
ЗАО «Новопышминское»,
ООО «Школьное питание»,
ООО «Новинка»,
ОАО «Сухоложский хлебокомбинат»,
ЗАО «Народное предприятие Сухоложскасбоцемент»,
СХК «Филатовский»,
ООО «БЕОЛ»,
ООО «Горэнерго»,
ООО «ДизайнМебельСервис»
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»,
Город КаменскОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»
Уральский,
филиал «УАЗ-СУАЛ»,
Каменский го
родской округ
ОАО «Синарский трубный завод»,
ООО «РУС инжиниринг»
ООО Сортсемовощ «Агрофирма Семена»,
Городской округ
Красноуфимск
ООО сельскохозяйственное предприятие «Красно
уфимский аграрный колледж»,
Муниципальное об МУП «Кафе Уральское»,
разование Красно
ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов»,
уфимский округ
ООО «Мебель-комплект»,
ООО «Стройдеталь»,
Ачитский городской МУП «Энергосервис»,
ЗАО «Агрофирма «Ключики»,
округ

Профессии 1

Количество
рабочих мест
(единиц)

Затраты на
реализацию
мероприятия
(тыс. рублей)

4

5

оператор станков, токарь,
электромонтер, столяр, секре
тарь, менеджер, экономист,
слесарь, техник-энергетик, ма
ляр-штукатур, электрик, теп
лотехник, механик (автосле
сарь), механик по ремонту ста
ночного оборудования, инже
нер-эколог, бухгалтер, инже
нер, юрист, гидролог, агро
метеоролог, инженер по сва
рочному производству, инже
нер по охране окружающей
среды

50

6
942,6

оператор станков, токарь,
электромонтер, столяр, секре
тарь, менеджер, экономист

395

7446,5

швея, юрисконсульт, пекарь,
повар, бухгалтер, экономист

12

226,2

станочник, аппаратчик в
производстве цветных метал
лов, машинист крана, кузнец,
прокатчик, прессовщик, де
фектоскопист, контролер, ла
борант
оператор станков, токарь, ма
шинист крана, электромонтер,
столяр, секретарь, менеджер,
экономист, медицинская се
стра, повар, кулинар, пекарь

231

4354,8

50

942,6

станочник, машинист крана,
аппаратч и к-гидрометаллург,
литейщик цветных металлов,
оператор станков, токарь,
электромонтер, столяр
бухгалтер, официант, агроном,
столяр-плотник, секретарь, по
вар, электрик

200

3770,4

23

433,6

Бакряжская средняя общеобразовательная школа.
Большеутинская средняя общеобразовательная школа,
Каргинская средняя общеобразовательная школа.
Крыловская средняя общеобразовательная школа,
Русскопотамская средняя общеобразовательная школа.
Уфимская средняя общеобразовательная школа.
Судницынская основная общеобразовательная школа,
ла,
МДОУ детский сад комбинированного вида № 14,
МДОУ детский сад № 19 «Рябинка»,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 18 с
приоритетным осуществлением деятельности по соци
ально-личностному развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 с при
оритетным осуществлением направления социальноличностного развития воспитанников,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 с при
оритетным осуществлением деятельности по социаль
но-личностному развитию детей.
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 7 с при
оритетным осуществлением физического развития вос
питанников.
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 1 с при
оритетным направлением художественно-эстетическо
го развития воспитанников,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 10 с
приоритетным осуществлением деятельности по позновательно-речевому развитию детей.
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 152,
МДОУ детский сад комбинированного вида № 16,

(Окончание на 9-й стр.).

Областная

.19 декабря 2009 года
(Окончание. Начало на 1—8-й стр.).

6. ГУ «Байкаловский ЦЗ»

34

производство деревянных строительных конструкций и сто

Специальный выпуск
2017,4

34

39. ГУ «Тугулымский ЦЗ»

30

производство деревянных строительных конструкций и сто

7. ГУ «Белоярский ЦЗ»

38

разведение крупного рогатого скота, разведение свиней, пере

2234,4

73

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования,

28

40. ГУ «Туринский ЦЗ»

4358,3

разведение крупного рогатого скота, разведение свиней,

кожи, деятельность автомобильного грузового транспорта,

ким содержанием крахмала или инулина, разведение кроли
ков и пушных зверей в условиях фермы, предоставление

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных

услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию

средств, предоставление услуг парикмахерских и салонов

электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт

красоты, распиловка и строгание древесины; пропитка древе

автотранспортных средств, ремонт бытовых изделий и пред

2920,9

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования,

21

42. ГУ «Лесной ЦЗ»

разведение пчел, производство меда, производство одежды из

производство пиломатериалов, полиграфическая деятель

3420,1

57

текстильных материалов и аксессуаров одежды, техническое
5

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования,

41

гатого скота

57

ность и предоставление услуг в этой области

43. ГУ «Новоуральский ЦЗ»

обслуживание и ремонт автотранспортных средств

94,3

11. ГУ «Верхнесалдинский ЦЗ»

38

разведение крупного рогатого скота, производство мяса и мя

41

производство деревянных строительных конструкций и сто

лярных изделий

томобильного грузового транспорта, разведение крупного ро

10. ГУ «Верхнепышминский ЦЗ»

2434,3

перевозки, подчиняющиеся расписанию, лесозаготовки,

сурсов, в том числе ресурсов сети Интернет, деятельность ав

150,8

21

внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские

49

созданию и использованию баз данных информационных ре

8

1247,2

метов личного пользования

41. ГУ «Шалинский ЦЗ»

и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

производство малярных и стекольных работ, деятельность по

28

ля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высо

сины, разведение свиней, чистка и уборка производственных

49

1694.4

производство мяса и мясопродуктов, выращивание картофе

73

производство мебели, ремонт обуви и прочих изделий из

9. ГУ «Богдановичский ЦЗ»

30

дение свиней

38

работка молока и производство сыра
8. ГУ «Березовский ЦЗ»

1780,5

лярных изделий, разведение крупного рогатого скота, разве

лярных изделий, производство трикотажных изделий
МДОУ детский сад комбинированного вида № 52,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 15 с
приоритетным осуществлением деятельности по соци
ально-личностному развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 17 с
приоритетным осуществлением деятельности по худо
жественно-эстетическому развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 6 с при
оритетным осуществлением деятельности по физиче
скому развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 4 с при
оритетным осуществлением художественно-эстетиче 
ского развития воспитанников,
Верх-Тисинская основная общеобразовательная школа,
Ялымская основная общеобразовательная школа.
Тайнинская основная общеобразовательная школа,
Русскокаршинская основная общеобразовательная
школа,
Горьковская основная общеобразовательная школа
8. Городской округ
ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий». электрик, слесарь-ремонтник,
Ревда,
ООО «Цветмета»
электромонтер, слесарь по ре
городской округ Дегмонту оборудования
тярск
9. Ивдельский го
МУП «Горторг»,
повар, штукатур, маляр, мед
родской округ
МУП «Жилсервис»,
сестра, фельдшер
Муниципальное лечебно-профилактическое учрежде
ние «Ивдельская центральная районная больница»
ІО. Городской округ
ООО «Машиностроительный завод «Звезда»,
электрогазосварщик, техникКарпинск
ООО «Жилкомсервис»,
технолог. слесарь по ремонту
ООО «Завод горного машиностроения»,
оборудования, слесарь-ре
ОАО «Карпинский электромашиностроительный за
монтник. медицинская сестра
вод»,
МУЗ «Карпинская центральная городская больница»
П. Городской округ
«Богословский алюминиевый завод Сибирско-Ураль оператор станков, токарь, ма
Краснотурьинск
ской алюминиевой компании» — филиал ОАО «Сибир шинист крана, электромонтер,
ско-Уральская алюминиевая компания»
столяр, секретарь, менеджер,
экономист
12. Североуральский го ООО «Субр-Строй»,
штукатур, маляр, строитель
родской округ
ЗАО «Североуральская теплоизоляция»,
ные специальности, повар, де
ОАО «Севуралбокситруда».
лопроизводитель
ООО «Строймастерурал»,
ООО «Комбинат питания «СУБР»,
СОГУП «Областной Центр недвижимости», Филиал
«Североуральское Бюро технической инвентаризации и
регистрации недвижимости»,
ООО «СУБР-интерагент»,
ООО Урал-Блиц
13. Тавдинский го
МУП Тавдинского городского округа «Надежда»,
парикмахер, электросварщик,
родской округ,
ООО «Тавдинский порт»,
плотник, штукатур
Таборинский муни ООО «Стэф»
ципальный район
14. Полевской го
ОАО «Полевской криолитовый завод»
специалист автоматизирован
родской округ
ных систем управления, мене
джер по управлению персона
лом, экономист-менеджер,
инженер-конструктор, специа
лист по энергообеспечению,
технолог, экономист по фи
нансовой работе, юрист, офисменеджер, оператор электрон
но-вычислительных машин,
токарь, электромонтер по ре
монту и обслуживанию обору
дования, электрогазосварщик,
слесарь-ремонтник, автомеха
ник. машинист дорожно
строительных машин, механик
15. Асбестовский го
ОАО «Ураласбест»
горный инженер, инженер-ме
родской округ
ханик, горный инженер-энер
гетик, горный инженер-марк
шейдер, техник-электромеха
ник, механик-горняк, техник
обогатитель, электрослесарь,
помощник машиниста экска
ватора, электромонтер связи,
токарь, помощник машиниста
электровоза, электромонтер,
слесарь по ремонту автомоби
лей, машинист конвейера, ла
борант, слесарь-ремонтник
16. Тугулымский го
ОАО «Завод «ЛЭКС/ГЕХ»,
техник, юрист, секретарь, бух
родской округ
МУП ЖКХ «Техник»,
галтер, газоэлектросварщик,
МУЗ «Тугулымская ЦРБ»,
слесарь-сантехник, менеджер
МУП ЖКХ «Жилсервис»,
МУП ЖКХ «Рубин»,
ОАО «Юшалинский ДОК»,
МУЛ «Автоперевозки»,
ООО «Инвест-Торг-Сервис»,
i МІ.
Двинское потребительское общество,
Ертарское сельское потребительское общество
17. Качканарский го
ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат специалист по документообесродской округ
«Ванадий»
печению, горный техник-тех
нолог, горный техник-электро
механик, машинист экскавато
ра, машинист буровой уста
новки, электрослесарь, обога
титель, слесарь по ремонту ав
томобилей, станочник широ
кого профиля, машинист мо
стового крана, машинист коз
лового крана
Всего по Свердловской области

9 стр.

Итого по Свердловской обла
2252,0

38

лесозаготовки, производство мебели

21
2400

1259,0

21

142531,2

2400

к

сти

сопродуктов, выращивание грибов и грибницы, деятельность

6

автомобильного грузового транспорта, техническое обслужи

113,1

Список используемых сокращений:

вание и ремонт автотранспортных средств, предоставление

ГУ — государственное учреждение занятости населения;

услуг парикмахерских и салонов красоты
12. ГУ «Ивдельский ЦЗ»

16

разведение пчел, производство меда, лесозаготовки, произ

940,8

16

4536,7

76

ЦЗ —центр занятости.

водство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительно
50

го хранения, разведение сельскохозяйственной птицы

942,6
13. ГУ «Ирбитский ЦЗ»

76

разведение крупного рогатого скота, разведение свиней,

Примечание:

производство мяса и мясопродуктов, деятельность автомо
68

I. В графе 4 отражены основные виды самозанятости. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен видами деятельности не

противоречащими действующему законодательству.

бильного грузового транспорта, техническое обслуживание и

1281,9

ремонт автотранспортных средств, полиграфическая деятель

Приложение № 8
к Программе поддержки занятости
населения Свердловской области
в 2009 году

ность и предоставление услуг в этой области

14. ГУ «Каменск-Уральский ЦЗ»

156

производство санитарно-технических работ, полиграфическая

9264,4

156

2288,6

38

деятельность и предоставление услуг в этой области, выращи
вание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных

культур с высоким содержанием крахмала или инулина
15. ГУ «Камышловский ЦЗ»

38

132,0

7

разведение крупного рогатого скота, разведение свиней,
производство мяса и мясопродуктов, деятельность автомо

Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую
местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации
федеральных целевых программ и инвестиционных проектов в 2009 году

бильного грузового транспорта, производство изделий из бе

тона для использования в строительстве, производство маляр
63

1187,7

16. ГУ «Карпинский ЦЗ»

14

лесозаготовки, производство столярных и плотницких работ,

Государственные учреждения
занятости населения
Свердловской области

№
п/п

ных и стекольных работ
825,0

14

1537,6

26

2134,4

35

3743,8

62

2449,8

42

3088,2

52

2770,9

44

2434,9

43

1528,8

25

10063,4

160

1202,8

20

2137,9

36

3772,6

64

1725,8

29

1845,1

31

разведение свиней

17. ГУ «Качканарский ЦЗ»

26

производство общестроительных работ, внутригородские ав

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

томобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиня
ющиеся расписанию

18. ГУ «Кировградский ЦЗ»

35

производство деревянной тары, внутригородские автомобиль

ные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся
расписанию, производство отделочных работ, организация

похорон и предоставление связанных с ними услуг
19. ГУ «Краснотурьинский ЦЗ»

62

деятельность автомобильного грузового транспорта, техниче
ское обслуживание и ремонт автотранспортных средств,

30

производство прочих текстильных тканей, деятельность в об

565,6

ласти связи

20. ГУ «Красноуральский ЦЗ»

42

производство одежды из текстильных материалов и аксессуа

ров одежды, техническое обслуживание и ремонт авто

транспортных средств
21. ГУ «Красноуфимский ЦЗ»

52

разведение крупного рогатого скота, разведение свиней,

производство мяса и мясопродуктов, деятельность автомо

бильного грузового транспорта, выращивание грибов и гриб
ницы, распиловка и строгание древесины, пропитка древеси

ны
10

188,5

22. ГУ «Кушвинский ЦЗ»

44

резка, обработка и отделка камня для использования в строи

тельстве, в качестве дорожного покрытия, производство изде

лий из бетона, гипса и цемента, разведение кроликов и пуш
ных зверей в условиях фермы, предоставление услуг парик

махерских и салонов красоты, ремонт бытовых изделий и

предметов личного пользования, производство одежды из
текстильных материалов и аксессуаров одежды

23. ГУ «Невьянский ЦЗ»

36

43

678,7

производство одежды из текстильных материалов и аксессуа

ров одежды, разведение свиней, производство мяса и мясо

продуктов, ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования

24. ГУ «Нижнесергинский ЦЗ»

25

деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и

поставка продукции общественного питания, разведение
сельскохозяйственной птицы, овощеводство, производство

верхней одежды из тканей для мужчин и мальчиков, произ
водство верхней одежды из тканей для женщин и девочек,

1244

производство верхней трикотажной одежды

23451,9
25. ГУ «Нижнетагильский ЦЗ»

160

Список используемых сокращений:
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;

деятельность автомобильного грузового транспорта, техниче

ское обслуживание и ремонт автотранспортных средств,

предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты,
производство одежды из текстильных материалов и аксессуа

ров одежды, внутригородские автомобильные (автобусные)
пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, строи

тельство зданий и сооружений, сбор плодов, ягод и орехов, в
том числе дикорастущих

26. ГУ «Нижнетуринский ЦЗ»

СОГУП — Свердловское областное государственное унитарное предприятие;

20

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных

средств, производство отделочных работ

ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;
КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения;

27. ГУ «Новолялинский ЦЗ»

36

СХК — сельскохозяйственный кооператив;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных

Численность граж
дан, которым будет
оказана адресная
поддержка (человек)

Затраты на реализа
цию мероприятия
(тыс. рублей)

3
10
9
0
3
15
5
12
2
8
2
0
0
3
18
3
1
0
0
12
0
13
10
1
5
2
2
5
12
5
15
5
4
8
23
32
7
12
0
5
10
6
5
10
300

4
205,7
205,2
0
2,6
410,0
100,0
205,0
33,0
150,0
70,0
0
0
42,5
415,0
76,7
30,0
0
0
131.0
0
7,2
150,1
0,2
99,9
30,9
16,5
118,3
76,0
119,4
358,8
153,5
53,0
11,2
308,7
615,0
176,4
252,2
0
69,9
190,2
205,0
128,6
237,5
5455,2

2
ГУ «Екатеринбургский ЦЗ»
ГУ «Алапаевский ЦЗ»
ГУ «Артемовский ЦЗ»
ГУ «Артинский ЦЗ»
ГУ «Асбестовский ЦЗ»
ГУ «Байкаловский ЦЗ»
ГУ «Белоярский ЦЗ»
ГУ «Березовский ЦЗ»
ГУ «Богдановичский ЦЗ»
ГУ «Верхнепышминский ЦЗ»
ГУ «Верхнесалдинский ЦЗ»
ГУ «Ивдельский ЦЗ»
ГУ «Ирбитский ЦЗ»
ГУ «Каменск-Уральский ЦЗ»
ГУ «Камышловский ЦЗ»
ГУ «Карпинский ЦЗ»
ГУ «Качканарский ЦЗ»
ГУ «Кировградский ЦЗ»
ГУ «Краснотурьинский ЦЗ»
ГУ «Красноуральский ЦЗ»
ГУ «Красноуфимский ЦЗ»
ГУ «Кушвинский ЦЗ»
ГУ «Невьянский ЦЗ»
ГУ «Нижнесергинский ЦЗ»
ГУ «Нижнетагильский ЦЗ»
ГУ «Нижнетуринский ЦЗ»
ГУ «Новолялинский ЦЗ»
ГУ «Первоуральский ЦЗ»
ГУ «Полевской ЦЗ»
ГУ «Пышминский ЦЗ»
ГУ «Ревдинский ЦЗ»
ГУ «Режевской ЦЗ»
ГУ «Североуральский ЦЗ»
ГУ «Серовский ЦЗ»
ГУ «Сухоложский ЦЗ»
ГУ «Сысертский ЦЗ»
ГУ «Тавдинский ЦЗ»
ГУ «Талицкий ЦЗ»
ГУ «Тугулымский ЦЗ»
ГУ «Туринский ЦЗ»
ГУ «Шалинский ЦЗ»
ГУ «Новоуральский ЦЗ»
ГУ «Лесной ЦЗ»
Итого

средств

ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;

28. ГУ «Первоуральский ЦЗ»

УрФО — Уральский федеральный округ;

64

разведение пчел, производство меда, производство одежды из

Список используемых сокращений:

текстильных материалов и аксессуаров одежды

ДОК — деревообрабатывающий комбинат;

29. ГУ «Полевской ЦЗ»

МДОУ — Муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

29

вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохра

нилищах и прудах несельскохозяйственными товаропроизво
Примечание:
' В графе 4 отражены основные профессии, по которым будет организована стажировка. Перечень профессий не является исчерпывающим,
стажировка может проводиться по другим профессиям в соответствии с представляемой работодателем заявкой на участие в мероприятиях
Программы.

дителями, снабжение населения рыбой, морепродуктами и

ГУ — государственное учреждение занятости населения;
ЦЗ — центр занятости

рыбными консервами
30. ГУ «Пышминский ЦЗ»

31

разведение пчел, производство меда, производство санитар

Приложение № 9

но-технических работ, производство отделочных работ,

к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году

устройство покрытий полов и облицовка стен
Приложение № 7

31. ГУ «Ревдинский ЦЗ»

30

к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году

деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и

1792,8

30

Объемы

поставка продукции общественного питания, разведение

финансирования мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году

сельскохозяйственной птицы, овощеводство
Организация самозанятости в Свердловской области в 2009 году

32. ГУ «Режевской ЦЗ»

55

разведение крупного рогатого скота, разведение свиней,

3255,3

55

производство мяса и мясопродуктов, производство одежды из
3? Государственные учреждения Численность

п/п

занятости населения

Свердловской области

Сумма

Количество

граждан, за

предостав

рабочих

Виды деятельности

регистриро

ленной под

мест

вавших пред

держки

(единиц)

приниматель

(тыс. ру

скую деятель

блей)

33. ГУ «Североуральский ЦЗ»

42

производство сборных деревянных строений, производство

2504,2

42

отделочных работ, разведение крупного рогатого скота, раз-

1

ведение свиней, производство мяса и мясопродуктов, предо

1. Опережающее

92

производство общестроительных работ, техническое обслу

1

2

3

4

5

6

404

деятельность автомобильного грузового транспорта, техниче

23318,9

404

92

увольнения (установление

крупного рогатого скота, разведение свиней, производство

неполного рабочего времени,

временная приостановка

и салонов красоты, деятельность автомобильного грузового

работ, предоставление

предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты,

транспорта, прочая деятельность по разработке программного

отпусков без сохранения

производство одежды из текстильных материалов и аксессуа

обеспечения и консультированию в этой области, деятель

заработной платы,

ров одежды, внутригородские автомобильные (автобусные)

ность среднего медицинского персонала, производство оде

мероприятия по

пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, ре

жды из текстильных материалов и аксессуаров одежды
21

введение пчел, производство меда, разведение кроликов и

21

36. "У «Сысертский ЦЗ»

57

мзведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы,

3. ГУ «Артемовский ЦЗ»

40

4. ГУ «Артинский ЦЗ»

21

5. ГУ «Асбестовский ЦЗ»

141

производство одежды из текстильных материалов и аксессуа

2701,1

45

2. Организация общественных

57

работы безработных граждан,

нов красоты, деятельность автомобильного грузового транс

граждан, ищущих работу,

ров одежды, предоставление услуг парикмахерских и салонов

порта, техническое обслуживание и ремонт автотранспорт

включая выпускников

красоты

ных средств, производство малярных и стекольных работ

образовательных учреждений,

разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы,

2378,5

40

37. "У «Тавдинский ЦЗ»

24

эазведение крупного рогатого скота, разведение свиней,
производство мяса и мясопродуктов, производство прочих из

нов красоты

делий из дерева и пробки, соломки и материалов для плете

эазведение пчел, техническое обслуживание и ремонт авто

1253,6

21

8134,3

141

транспортных средств
производство одежды из текстильных материалов и аксессуадов одежды, деятельность автомобильного грузового транс

порта, техническое обслуживание и ремонт автотранспорт

зования, ремонт обуви и прочих изделий из кожи

24

29

ние услуг по монтажу, ремонту и техническому обслужива

самозанятости безработных

производство мяса и мясопродуктов, выращивание картофе

финансирования,

участников,

финансирования,

человек

тыс. рублей

человек

тыс. рублей

человек

тыс. рублей

3

4

5

6

7

8

5134

43887,5

4877

41697,0

257

2190,5

80811

1523449,0

76771

1447272,8

4040

76176,2

2400

142531,2

2280

135404,6

120

7126,6

300

5455,2

285

5182,4

15

272,8

88645

1715322,9

84213

1629556,8

4432

85766.1

угрозы массового увольнения
3. Содействие развитию малого

предпринимательства и

»ведение крупного рогатого скота, разведение свиней,

участников,

а также работников в случае

ния, разведение сельскохозяйственной птицы, предоставле

граждан
1715,2

29

4. Адресная поддержка
гражданам, включая

ля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высо

организацию их переезда в

ким содержанием крахмала или инулина, производство ма

другую местность, для

лярных и стекольных работ, разведение кроликов и пушных

замещения рабочих мест

зверей в условиях фермы

ВСЕГО

ных средств, предоставление услуг парикмахерских и салонов
красоты, ремонт бытовых изделий и предметов личного поль

1433,9

нию электрооборудования

38. У «Талицкий ЦЗ»

финансирования,

в целях приобретения опыта

овощеводство, предоставление услуг парикмахерских и сало

овощеводство, предоставление услуг парикмахерских и сало

объем

участников,

трудоустройства, стажировки

3408,7

и мясопродуктов

45

численность

работ, временного

текстильных материалов и аксессуаров одежды

кожи, разведение крупного рогатого скота, производство мяса

объем

высвобождению работников)

1234,8

пушных зверей в условиях фермы, производство одежды из

производство мебели, ремонт обуви и прочих изделий из

численность

массового

живание и ремонт автотранспортных средств, разведение

ское обслуживание и ремонт автотранспортных средств,

35. 7 «Сухоложский ЦЗ»

объем

работников в случае угрозы

5489,9

мяса и мясопродуктов, предоставление услуг парикмахерских

монт бытовых изделий и предметов личного пользования,

1 ГУ «Алапаевский ЦЗ»

2

бюджет Свердловской области

численность

профессиональное обучение

ское обслуживание и ремонт автотранспортных средств

34. ГУ «Серовский ЦЗ»

В том числе

Всего по Программе

федеральный бюджет

уборка транспортных средств

(человек)

1. ГУ «Екатеринбургский ЦЗ»

Мероприятие

текстильных материалов и аксессуаров одежды, чистка и

ставление услуг парикмахерских и салонов красоты, техниче

ность

№

п/п

Областная

Специальный выпуск
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«Квартирный вопрос» глазами шанхайца

Бесплатные мобильники
Бразильские власти намерены бесплатно раздать мобильные
телефоны 12 млн. бедных семей. Об этом сообщил министр
связи южноамериканской страны Элиу Коста.

По его словам, в настоящее
время
правительство
ведёт
переговоры с крупнейшими
операторами мобильной связи
в Бразилии, часть из которых
уже поддержала инициативу
властей. Малоимущим семьям
ежемесячно будет выделяться
кредит на телефонные пере
говоры в размере семи реалов
(4 долларов).
В последнее время сото

США

вая связь в Бразилии демон
стрирует внушительные темпы
роста. «Мобильник» превра
тился в главное средство ком
муникации. Всего по стране
насчитывается около 165 млн.
сотовых телефонов. Однако
представители среднего клас
са уже являются счастливы
ми обладателями мобильных
телефонов, поэтому надежды
на рост рынка сотовой связи

возлагаются на бедные слои
населения.
По данным властей, мало
имущие бразильские граждане
тратят ежемесячно на мобиль
ную связь примерно 4 реала, или
2,4 доллара. В свою очередь,
компании сотовой связи рас
считывают, что благодаря про
грамме правительства их рас
ходы возрастут по крайней мере
до 12 реалов, или 7,2 долларов
в месяц.

Дмитрий ФОМИНЫХ.

Почему, несмотря на растущие год от года цены на жильё
в самом дорогом мегаполисе материкового Китая, шанхайцев
не испортил «квартирный вопрос»? Проблема приобретения
в собственность недвижимости стоит перед местными
жителями не менее остро, чем, например, в Москве, Токио
или Нью-Йорке, однако, судя по всему, здесь научились
её решать, и вполне успешно.
Итак, рассмотрим исходные
свадьбы эта среднестатисти
данные этой задачи приме
ческая шанхайская семья уже
нительно к условиям Шанхая.
справляет новоселье в 2-комСредняя цена за 1 квадрат
натной
квартире
площадью
ный метр жилья в новострой
95 кв. метров.
ке за пределами центральной
Как это возможно? Очень
части города составляет около
просто. Прежде всего молодые
17 тыс. юаней (2,5 тыс. долла
отказались от роскошных сва
ров). Ежемесячный доход моло дебных торжеств и за счёт своих
дой семьи из двух человек, «бе
собственных сбережений (а же
лых воротничков» в местных или
нятся в Китае ближе к 30 годам)
зарубежных компаниях, — около
и помощи родственников смог
20 тыс. юаней (примерно 3 тыс.
ли собрать почти 900 тыс. юаней
долларов). На первый взгляд,
(около 130 тыс. долларов). Эта
перспективы
приобретения
сумма составила почти треть
собственного жилья для них вы
от цены понравившегося им жи
глядят неутешительно, но всего
лья стоимостью 2,5 млн. юаней
через несколько месяцев после
(370 тыс. долларов), причём
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ФИНЛЯНДИЯ

В ходе исследований был
сделан вывод о том, что днев
ной сон очень желателен, одна
ко важно, чтобы пауза на отдых
не затягивалась, иначе бодря
щий эффект исчезнет, уступив
место вялости. Поэтому нужно
лечь спать в правильное время
и на правильный срок, считают
медики. Оптимальным для по
слеобеденного сна считается
период с 13 до 15 часов. Именно
в это время финские неврологи
советуют отставить в сторону
все дела и поспать, чтобы дать
организму возможность осве
житься.
Продолжительность
дневного сна в зависимости
от показателей здоровья долж

Константин ЕЛОВСКИЙ.

’. . . . . - ■ ■ ■

Всем нужна
«жена на чаем
Обеспечить порядок в доме, приготовить и подать свежие
булочки на стол финским мужчинам теперь помогают «жёны
на час» — сотрудницы нового сервис-агентства, начавшего
действовать в Лапландии.
Появлению
этой
службы
предшествовал успешный трёх
летний опыт агентства «муж
на час» — услуга, хорошо из
вестная во многих странах —
её сотрудники выполняют муж
скую работу в домах одиноких
женщин. «Жёны на час» делают
уборку в доме, готовят обед, за
нимаются детьми, ходят за по
купками, словом, выполняют
все те обязанности, которые
в любой семье лежат на женских
плечах. «Жёны на час» — это
женщины средних лет, имеющие
опыт ведения домашнего хо
зяйства, чьи взрослые дети уже
живут самостоятельно. Для них
это тоже возможность изменить
свою жизнь, считают организа

торы проекта, так как в среднем
возрасте женщины нередко
остаются одинокими, и общение
с клиентами будет для них воз
можностью избежать кризисных
психологических ситуаций.
От старинных профессий, та
ких, как горничная и няня, «жена
на час» отличается прежде всего
временным характером своей
работы, а также тем, что может
обслуживать сразу несколько
семей и помимо опыта хозяйки
имеет опыт медсестры. К тому
же новая профессия выглядит
более современной, а значит,
и более престижной.

————

ФРАНЦИЯ.

....................

днём в глубокий сон, врачи реко
мендуют непременно использо
вать на первых порах будильник,
и через некоторое время орга
низм сам приучится ограничи
ваться неким разумным миниму
мом. Есть среди рекомендаций
финских специалистов и весьма
необычная: тем, кто опасается
вялости и головокружений после
дневного пробуждения, они со
ветуют выпивать чашечку кофе,
но не после сна, а перед тем, как
вздремнуть — так и сон не полу
чится слишком глубоким, и ор
ганизму будет легче вернуться
к активной деятельности.
Врачи советуют также обра
щать внимание на содержание
снов: если во время дневного
сна человека преследуют тре
вожащие видения, это может
означать какие-то неполадки
в организме, в первую очередь
усталость, а также депрессию
или начинающуюся болезнь.

Юлия АНДРЕЕВА.
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СЕН-МИШЕЛЬ. МОНАСТЫРСКАЯ СТЕНА.

Сасими из знаменитой рыбы фугу — одно из самых
изысканных блюд японской кухни. Говорят, что тонко
нарезанные ломтики филе этой рыбы так и тают во рту.
Единственный недостаток деликатеса — то, что он чудовищно
ядовит.
Во внутренних органах рыбы
Как оказалось, убрать тефугу содержится огромная доза
тродотоксин из организма рыб
токсичного вещества тетродо достаточно просто. Дело в том,
что они накапливают это веще
токсина, которое, попав в орга
низм человека, парализует мы
ство в процессе питания, и что
бы остановить этот процесс,
шечную систему. В результате
несчастная жертва очень быстро
достаточно лишь приучить фугу
умирает от удушья. Чтобы из
к другому виду пищи. Для это
бежать такого конца, любитель
го специалисты поместили рыб
фугу должен довериться опыт
в особые водоёмы и даже при
ному повару, который может
готовили для них искусствен
приготовить рыбу так, чтобы
ную морскую воду. Это и было
самым технологически слож
вывести из неё яд. В японской
кулинарной иерархии повар,
ным этапом выведения новых
имеющий право готовить фугу,
Фугу.
находится на высшей ступени.
Тем не менее результат полу
чился неоднозначным. С одной
Тем не менее случаи отравления
рыбой фугу происходят регуляр
стороны, компании уже удалось
но, причём даже в самых шикар
наладить продажу своей фугу
ных ресторанах. Это и сподвиг
через Интернет и договорить
ло селекционеров из японской
ся с несколькими ресторанами
компании «Оптима» вывести
о поставках. С другой сторо
ны, уже выявились несколько
особый, безопасный сорт фугу.

Противопехотным минам — нет!
Албания полностью расчистила свою территорию от противопехотных
мин и, таким образом, полностью выполнила обязательства в рамках
Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов,
производства и передачи этих взрывных устройств. Об этом стало
известно в ходе Второй международной конференции по вопросу
выполнения положений конвенции, завершившейся в колумбийском
городе Картахена. В работе форума принимали участие делегации
из более чем 150 государств.

«Ранее Албания являлась одной
из наиболее уязвимых стран с точки
зрения положения с противопехотны
ми минами, — рассказал журналистам
директор департамента поддержки
по выполнению положений конвенции
Международного женевского центра
по гуманитарному разминированию
Керри Бринкерт. — Сейчас её предста
витель сообщил, что работа по очистке
территории страны от мин полностью
завершена. Албанская делегация вы
ступила с презентацией, демонстри
рующей, как беднейшая из европей
ских стран досрочно выполнила свои
обязательства». «Это хороший пример
для других государств, подписавших
конвенцию, однако не выполнивших
свои обязательства в установленные
сроки и запрашивающих возможность

__

от их использования, год за годом сни
жается число жертв противопехотных
мин.
***

Около 10 проц, всех жертв проти
вопехотных мин в мире приходятся
на долю Колумбии. Такую печальную
статистику привели эксперты в ходе
Второй международной конференция
по проблеме выполнения положений
Оттавской конвенции о запрете проти
вопехотных мин.
В последние годы благодаря пред
принятым усилиям в мире удалось су
щественно сократить применение, про
изводство и торговлю этими взрывными
устройствами. В общей сложности спе
циалистами было очищено от мин бо
лее 3 200 кв. км, были уничтожены око
ло 44 млн. хранившихся на складах мин,
правительства большинства стран от
казались от их использования, ежегод
но снижается число жертв противопе
хотных мин (около 5,2 тыс. в 2008 году).
Однако около 70 стран по-прежнему
в той или иной мере страдают от этой
проблемы.
По оценкам экспертов, наибольшее

их продления», — считает он.
В год вступления в силу оттавской
конвенции (1999) в Албании на минах
подорвались 272 человека, из которых
34 погибли.
По словам Бринкерта, ожидается,
что «о завершении расчистки своей
территории также могут объявить Руан
да, Замбия, Сербия и Греция».
Конвенция о запрещении примене
ния, накопления запасов, производства
и передачи противопехотных мин была
подписана в 1997 г. в Оттаве и вступи
ла в силу 1 марта 1999 г. В настоящее
время к ней присоединились 156 госу
дарств. В последние годы благодаря
предпринятым в её рамках усилиям
удалось уничтожить около 44 млн. хра
нившихся на складах мин, правитель
ства большинства стран отказались

количество жертв противопехотных
мин регистрируется в Колумбии, ко
торая на протяжении уже более 40 лет
переживает внутренний вооруженный
конфликт. С 1990 года и по настоящее
время жертвами взрывных устройств
в стране стали более 8 тыс. человек,
из которых около 30 проц. — мирное на
селение, что составляет около 10 проц,
от общего числа таких инцидентов
в мире за указанный период.
***

Представители Мозамбика поде
лились своим уникальным опытом ис
пользования крыс для поиска противо
пехотных мин. Директор программы
по разминированию при помощи крыс
Мозамбика Барт Витженс выступил
на Второй международной конферен
ции по вопросу выполнения положений
оттавской конвенции о запрещении
противопехотных мин.
«Эти животные показали свою вы
сокую эффективность в Мозамбике
и были использованы при размини
ровании около 700 тыс. кв. метров
территории, — рассказал он. — После
этого успешного опыта крысы также

недостатков нового продук
та. Во-первых, цена — фугу
всегда отличалась дороговиз
ной, а безопасный её вариант
оказался и того дороже. Вовторых, сами любители делика
теса вряд ли перейдут на новый
сорт. Дело в том, что употре
бление сасими из фугу в чёмто напоминает игру со смертью
и пользуется популярностью
среди желающих пощекотать
себе нервы. Даже правильно
приготовленное блюдо из фугу
содержит небольшое количе
ство тетродотоксина, который
вызывает лёгкое, но пугающее
оцепенение — а многие заказы
вают в ресторанах фугу именно
ради этого ощущения. Нако
нец, не одобрят нововведений
и дипломированные повара,
умеющие готовить настоящее,
ядовитое фугу: ведь дело всей
их жизни может оказаться под
угрозой исчезновения.

участвовали в расчистке минных по
лей в 11 других африканских странах».
«В настоящее время уже достигнута
договоренность об использовании
крыс в Таиланде и ведутся перегово
ры на эту тему с Колумбией», — сооб
щил Витженс. — В настоящее время
у нас есть 215 специально дрессиро
ванных на поиск взрывных устройств
грызунов, и в сочетании с другими
способами разминирования (специ
альные машины, металлоискатели)
они позволяют существенно ускорить
процесс».
Для поиска взрывных устройств ис
пользуются африканские крысы, они
достаточно крупные, видны на поле
издалека и живут до 8 лет, что увеличи
вает срок их службы и снижает затраты
на тренировку и обучение новых крыс.
«В основе успеха этих грызунов ле
жит то, что все взрывные вещества
имеют свой запах, поэтому могут быть
обнаружены при помощи тонкого обо
няния животных, — пояснил Витженс. —
Это особенно эффективно в условиях
поиска самодельных мин, которые за
частую содержат минимум металла
и не поддаются обнаружению метал
лоискателями».
Игорь ДУНАЕВСКИЙ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
Юлия АНДРЕЕВА.
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Максим СИДЕЛЬНИКОВ.

Рыба, которой нельзя отравиться

Американец из Иллинойса за несколько лет получил зарплату
почти в полмиллиона долларов в компании, где не проработал
ни дня.

не ударяя палец о палец, бо
лее 470 тыс. долларов. Однако
в феврале 2007 года во время
внутренней аудиторской про
верки в «Авайе», наконец, уви
дели, что деньги перечисляются
непонятно кому. Было возбуж
дено уголовное дело, и Аматис
был арестован.
Во время слушаний в Верхов
ном суде Нью-Джерси он при
знал свою вину, рассчитывая
на смягчение полагающегося
ему наказания. Прокуратура до
бивается наказания в виде ли
шения свободы на 6 лет, а также
возмещения причинённых ком
пании убытков. Вынесение при
говора бездельнику, восполь
зовавшемуся
бухгалтерским
ляпсусом, назначено на январь
будущего года.

на составлять от 10 до 30 минут.
Для самых увлечённых леже
бок верхняя планка может быть
поднята до 45 минут, однако
это уже критический максимум,
после которого целебного эф
фекта от «сонной паузы» ждать,
по мнению финских врачей,
не приходится.
Если дневной сон окажет
ся слишком долгим, у человека
наступает состояние вялости,
которое можно сравнить с опья
нением, уверяют неврологи.
При этом они подчёркивают, что
дневной сон не должен быть глу
боким — для восстановления сил
человеку достаточно лишь слег
ка вздремнуть. Чтобы не впадать

ЯПОНИЯ

Зарплата
за... безделье

................................

чём в течение первых несколь
ких лет они будут фактически
выплачивать лишь коммерче
ский кредит, так как часть кре
дита фонда жилищного строи
тельства будет погашена за счёт
их предыдущих отчислений.
Несложные расчёты пока
зывают, что ежемесячно семья
Ван будет платить 7 тыс. юаней
(около 1 тыс. долларов), что со
ставляет 30 проц, их дохода.
«Это немалые деньги для нас, —
делится мнением хозяйка, — но,
принимая во внимание возмож
ный рост в будущем наших до
ходов, мы всё же рассчитываем
на досрочное погашение креди
та, лет примерно через 15».
Вот так работает ипотека
в Китае. И несмотря на рост цен,
шанхайцы уверены, что и впредь
будут жить в своих собственных
квартирах.

. . . . . . . . . . . . . . . —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

Правильно рассчитанный и не длящийся слишком долго
ежедневный перерыв на дневной сон благотворно влияет
на состояние здоровья и служит хорошим средством
для поддержания организма в тонусе, считают финские
врачи. Этой проблеме были посвящены неврологические
исследования, проводившиеся в городе Лахти на юге
Финляндии. Об их результатах в эфире национальной
телекомпании «Юле» рассказал невролог Маркку Партинен.

Памятку для работников магазинов розничной торговли
о том, как себя вести, чтобы не быть затоптанным толпами
покупателей во время крупных распродаж, распространило
Управление по технике безопасности и предотвращению
профессиональных заболеваний. Оно действует при
министерстве труда США.
Как заявил исполняющий
до открытия зимнего сезона рас
обязанности помощника ми
продаж в США. Магазины в этот
нистра труда Джордан Бараба,
день традиционно открываются
среди работников розничной
рано утром, однако у их входа,
торговли в последние годы за
как правило, уже дежурят толпы
покупателей, причём некоторые
метно вырос травматизм. «Мно
гие из этих инцидентов можно
из них выстраиваются в очереди
было бы предотвратить, —■ ска
ещё накануне вечером.
зал он. — И данная памятка со
Год назад в магазине «Уолдержит инструкции о том, как
март» в пригороде Нью-Йорка,
избежать травм в сезон празд
где проводилась такая празд
ничных распродаж».
ничная распродажа, произошла
Среди рекомендаций — вы
трагегия. Хлынувшая после от
работка плана чрезвычайных
крытия магазина в 5 часов утра
действий, специальная подго
толпа покупателей буквально
товка работающих в торговых
снесла двери и затоптала одно
центрах охранников, возведение
го из сотрудников «Уол-марта»,
вокруг магазинов «баррикад»
34-летнего мужчину.
Кроме
и заградительных линий, при
того, в давке пострадали ещё
званных контролировать при
четверо покупателей, рассчи
бывающие толпы покупателей.
тывавших на суперскидки для
Главная задача — не допустить
«ранних пташек». Среди постра
формирование очереди у самых
дверей магазинов и таким об давших оказалась и беременная
разом избежать столпотворения
женщина.
и давки.
Памятка появилась незадолго
Андрей СУРЖАНСКИЙ.

ФИНЛЯНДИЯ

Ан нет, ещё до свадьбы толькотолько приступившие к рабо
те после окончания вузов Ван
и тогда ещё незамужняя Ли, как
и остальные 3,5 млн. шанхай
ских семей, стали участниками
городского фонда жилищно
го строительства, взяв на себя
обязательства ежемесячно от
числять на его нужды по 7 проц,
(минимальный взнос) от своей
зарплаты. Точно такую же сумму
обязан был по закону вносить
в фонд и их работодатель наря
ду с платежами в фонды соци
ального и пенсионного страхо
вания.
В итоге, являясь участника
ми городского фонда жилищ
ного строительства, семья Ван
обеспечила себе право на по
лучение минимального креди
та в размере 600 тыс. юаней
(90 тыс. долларов) под рекордно
низкие 3,87 проц, годовых. При

Вздремни днём для тонуса

Чтоб покупатели
не затоптали

Поскольку бесплатный сыр
бывает только в мышеловке, те
перь предприимчивому 25-летнему жителю города Пэлатайн,
похоже, придётся привыкать
не к жизни на дармовщину,
а к тюремным харчам.
В сентябре 2002 года Аматис
согласился на работу в бази
рующейся в Баскинг-Ридж (штат
Нью-Джерси) крупной теле
коммуникационной
компании
«Авайя». Затем он по личным со
ображениям отказался от этого
места, однако в компьютерной
системе корпорации продолжал
числиться как один из сотрудни
ков и, соответственно, получал
зарплату, которую в виде чеков
компания депонировала на ука
занный им банковский счёт.
За четыре с лишним года
Аматис таким образом получил,

в довольно неплохом районе
города, где стоимость квадрат
ного метра не опускается ниже
25 тыс. юаней (около 3,5 тыс
долларов).
Следующей остановкой на пу
ти обретения жилья для этой
четы становится коммерче
ский банк, который, исходя
из их дохода, без проблем вы
даст им кредит в 1 млн. юаней
(около 150 тыс. долларов) под
залог приобретаемой недвижи
мости на 20 лет. Причём возь
мет за это всего 4,16 проц, годо
вых — спасибо низкой инфляции
юаня и господдержке програм
мы ипотечного кредитования.
Итого, у новобрачных, назовём
их, к примеру, четой Ван, уже
собрано 1,9 млн. юаней. Оста
лось найти ещё треть - и можно
праздновать новоселье!
Кажется, вот она «ложка дёг
тя» в этой счастливой истории.
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