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Кстати
Стоимость ученико-часа в городской школе: младшее звено – 4,14 рубля, среднее звено – 

5,63 рубля, старшее звено – 5,96 рубля.
Стоимость ученико-часа в сельской школе: младшее звено – 6,46 рубля, среднее звено – 

8,79 рубля, старшее – 9,31 рубля.

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ

 КАДРЫ 

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 ИЗВЕЩЕНИЕ

СТИМУЛ ПОЯВИЛСЯ
Напомним, в основе новой системы оплаты тру-

да учителей лежит нормативно-подушевое финан-

сирование: это когда на каждого ученика государ-

ство выделяет определённую сумму денег. Таким 

образом, зарплата педагога состоит из базовой 

части –  должностного оклада, который зависит от 

количества учеников в классе, и часов, потрачен-

ных на их обучение; из компенсационных выплат 

и стимулирующей части. Выплачивается стимули-

рующая часть из стимулирующего фонда оплаты 

труда, который должен быть у каждого учебного 

заведения. С этой стимулирующей частью и свя-

зано больше всего вопросов.  Школы на НСОТ 

перешли, а средств для формирования стимули-

рующих фондов не хватало. По итогам 2009 года 

стимулирующая часть в школах области составля-

ла 7,5 процента. 

–С 1 сентября этого года стимулирующий фонд 

увеличился, и, по подсчётам министерства финан-

сов области, к концу года стимулирующая часть 

должна составить не менее 20 процентов от обще-

го фонда оплаты труда, – рассказывает начальник 

отдела организации бюджетно-сметных процес-

сов и лимитов министерства общего и профессио-

нального образования Оксана Силина.

Одним из условий перехода на НСОТ было то, 

что при сохранении объёма должностных обязан-

ностей новая зарплата педагога не должна быть 

меньше, чем до введения НСОТ. Если же при пе-

ресчёте она получилась всё-таки меньше, то весь 

переходный период, а это три года, педагогу до-

плачивают. 

–Сегодня во многих сельских школах доплата 

до старой заработной платы педагогов даже боль-

ше, чем сама зарплата, – замечает председатель 

Свердловской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Татьяна Трошкина. – А потом... пусть хоть 15 ру-

блей будет стоить ученико-час, если в классе два 

ребёнка, то зарплата будет очень маленькой. 

По данным министерства общего и профессио-

нального образования, средняя зарплата педагога 

в Свердловской области выросла и составляет 17 

тысяч 800 рублей, но здесь ещё не учтено увели-

чение стимулирующей части, произошедшее в 

сентябре. 

–Очень сложно говорить, что это реальная зар-

плата учителей, – говорит Трошина. – Она была бы 

реальна, если бы её считали от нагрузки в размере 

одной ставки – 18 часов по средней школе, а эта 

зарплата просчитана с нагрузкой 1,5 ставки. У нас 

учителя работают с большей интенсивностью, чем 

этого требуют все нормативы по режиму рабочего 

дня. В целом же зарплата по системе образования 

– 13770 рублей. Возможно, что-то изменится по 

данным последних месяцев года.

УПЛОТНЯЕМСЯ И УБИРАЕМ 
ВСЁ ЛИШНЕЕ

Кроме того, в переходный период должны быть 

решены ещё некоторые задачи, которые пока тор-

мозят рост заработной платы педагогов. Прежде 

всего, это  оптимизация сети учебных заведений, 

Сложности 
переходного периода
–Тарифная сетка, в соответствии с которой мы получали зарплату, была ясна и понятна. 
К новой системе оплаты труда, на которую мы переходим, есть вопросы. Но смотрим на 
это изменение с оптимизмом, тем более, что при пересчёте зарплата моих педагогов 
повысилась на несколько тысяч, – рассказывает Юлия Терентьева, директор каменск-
уральского «Центра детского творчества». Переход на новую систему оплаты труда волнует 
сегодня всех работников бюджетной сферы. А систему образования, наверно, особенно. 
Ведь здесь первые изменения стали проходить ещё в 2008 году, когда почти все школы 
области в рамках комплексного проекта модернизации образования перешли на подушевое 
финансирование. Переходили постепенно, и переходный период ещё продолжается. Но 
некоторые итоги уже можно подвести. 

которая направлена на увеличение наполняемости 

классов. Есть норматив: в классе городской школы 

должно учиться 25 человек, в сельской школе – 14. 

Потихоньку область приближается к этим пока-

зателям – сегодня в городском классе в среднем 

учится 23,74 ученика, в сельском – 13,4. 

Но есть школы, в которых такой наполняемости 

просто не достигнуть. Это небольшие сельские 

школы, в которых учится до 50 человек, их принято 

называть малокомплектными. Если муниципали-

тет, составив свою программу развития и учиты-

вая социально-экономические условия, решит, 

что школа в 15 человек должна быть – она будет. 

Размер фонда оплаты труда при этом сохранится, 

но стоимость ученика будет выше, чем в других 

учреждениях.

Ещё одна задача – сокращение неэффективных 

расходов школ. Дело в том, что федерация уста-

новила норматив, согласно которому в школе на 

65 процентов учителей должно приходится 35 про-

центов прочего персонала. У нас же в области се-

годня соотношение – 52 к 48. Поэтому и неэффек-

тивных расходов много. Но прожить без «другого 

персонала», а это руководители, администрация, 

учебно-вспомогательный персонал, обслуживаю-

щий персонал, рабочие... школа сегодня просто не 

может. А зарплата всем этим группам выплачива-

ется из того же школьного фонда оплаты труда. 

–За три года мы прилично оптимизировали 

штатное расписание, и работа в этом направлении 

продолжается, – говорит Оксана Силина. – Можно, 

например, перевести работников столовой в штат 

какого-нибудь комбината, а услуги программиста 

или бухгалтера вынести на аутсорсинг. Но тогда 

расходы перетекут на муниципальный бюджет, а в 

нём это не заложено. Кроме того, есть ещё и над-

зорные органы. Например, санэпидемнадзор тре-

бует, чтобы повара были в штате.

Пока по неэффективным расходам Свердлов-

ская область на среднероссийском уровне. Но 

есть территории, в которых ситуация значитель-

но лучше. Так, в Кемеровской области неэффек-

тивных расходов нет совсем. А значит, есть у кого 

перенимать опыт. 

Какие же ещё перемены ждут учителей в буду-

щем? Во-первых, это дальнейший рост стимули-

рующей части. Во-вторых, переход на самостоя-

тельное определение стоимости образовательных 

услуг. Произойдёт он в 2012 году, но и к этому надо 

хорошенько подготовиться.

ЗАРПЛАТА ПО-НОВОМУ
А с 1 декабря и остальные учреждения системы 

образования начнут получать зарплату по-новому.  

На муниципальном уровне – это учреждения до-

школьного и дополнительного образования; на 

областном – детские дома, коррекционные шко-

лы, школы искусств, вечерние школы,  учреждения 

начального и среднего профессионального обра-

зования. По данным министерства, два муници-

палитета отодвинули срок перехода на НСОТ на 1 

января. Это Каменск-Уральский и Ивдель.

Теперь заработная плата работника будет со-

стоять  из гарантированного должностного оклада 

или ставки заработной платы, помимо неё пред-

усмотрены компенсационные выплаты (к ним от-

носятся различные доплаты и надбавки), которые 

также будут постоянными, и стимулирующие вы-

платы (прежде всего выплаты за трудовые дости-

жения, высокое качество работы). При этом увели-

чивается фонд оплаты труда каждого учреждения. 

С 1 декабря –  на семь процентов, а с 1 июня 2011 

года в бюджете предусмотрено ещё одно увеличе-

ние на 6,5 процента. 

–У НСОТ много возможностей, прежде всего 

она ориентирована на результаты работы каждо-

го человека, – замечает Силина. – Единственное 

ограничение для роста заработной платы – это 

утверждённый фонд оплаты труда. И тут руково-

дитель заинтересован в оптимизации штатного 

расписания: фонд сохраняется, но делится уже 

на меньшее число людей. В любом случае, если 

организации всё сделают правильно, люди будут 

довольны новой системой оплаты труда. 

Переход на новую систему ещё не произошёл, 

но оптимизировать свой штат учебные заведения 

уже начали. Большие сокращения в системе до-

полнительного образования замечены в Качкана-

ре, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле. 

–Последствия такой оптимизации вылезут не 

сразу, – переживает профсоюзный лидер Трош-

кина. – Только наладили систему, детей с ули-

цы убрали, а всё откатится на прежние позиции: 

очередной всплеск подростковой преступности и 

детского травматизма предсказать несложно.

Колледжи ждёт естественная оптимизация, так 

как из-за демографической ямы они вряд ли на-

берут необходимое количество учащихся. Не лег-

че ситуация и в дошкольных учреждениях. Когда 

начался кризис, они уже всё максимально опти-

мизировали: сократили логопедов, психологов, 

изменили режим работы учреждений. А фонд за-

работной платы по дошкольным учреждениям не-

велик, поэтому даже увеличение его на семь про-

центов – небольшая прибавка всем сотрудникам. 

–Мы просчитали, как это будет в одном из дет-

ских садов в сельской местности. Шесть групп, 

фонд оплаты труда примерно 90 тысяч рублей, 

семь процентов – это 6300. А работников – 30 че-

ловек. Как эти 6300 на всех поделить? – приводит 

пример Татьяна Трошкина. 

Пример пугающий, и какие-то непредвиденные 

сложности вполне могут появиться уже после по-

всеместного перехода на НСОТ. Пока же специа-

листы уверяют, что если организации всё сделают 

правильно, то сотрудники оценят её преимуще-

ство – у них появится хороший стимул к эффек-

тивном труду.  Результат НСОТ  мы сможем оце-

нить лишь со временем. Главное, чтобы за всеми 

этими расчётами, оптимизациями и переходными 

моментами не забыли человека, который выпол-

няет самую главную задачу – воспитывает новое 

поколение. 

Юлия ВИШНЯКОВА.

Элана Игоревна показыва-

ет акты обследований, пред-

писания, выданные ей главным 

государственным санитарным 

врачом Нижнего Тагила Ю. Бар-

миным. Из них следует, что на 

территории частного сектора вы-

явлены нарушения санитарного 

законодательства, создающие 

угрозу возникновения и распро-

странения инфекционных забо-

леваний, отравления людей при 

использовании ими колодезной 

воды. Приводятся данные хими-

ческого и бактериологического 

анализов. Они показывают, что 

в воде превышено содержание 

нитратов и нитритов, хлоридов 

и сульфатов, а также колиформ-

ных бактерий и органических 

веществ. Иными словами, вода 

не соответствует требованиям 

СанПиНа. Вывод: пить её в сы-

ром виде нельзя.

–В связи с этим, – рассказы-

вает Ильиных, – мы на каждый 

колодец или возле него наклеили 

объявления, предупреждающие, 

что вода подлежит обязатель-

ному кипячению. К сожалению, 

соблюдают это правило не все. 

Да и объявления часто срыва-

ют. Чем это объяснить – сказать 

трудно. Но дольше недели наши 

объявления, как правило, не ви-

сят.

Кстати, тут надо сразу по-

яснить, что в данном случае мы 

ведём речь прежде всего об 

общественных уличных колод-

цах, которыми пользуются все 

желающие. У кого во дворах 

свои собственные источники во-

доснабжения, в основном – это 

скважины, те сами следят за их 

состоянием. В том числе и за 

качеством воды, сдавая её на 

анализы в тот же потребнадзор. 

Это их личная забота. Так как 

глубина скважин у большинства 

жителей не менее тридцати ме-

тров, что примерно в три раза 

больше, чем у колодцев, то пре-

тензий к их воде, как правило, 

нет. В более глубоких слоях зем-

ли качество воды, судя по всему, 

лучше. 

А что же случалось с ней в ко-

лодцах? 

Что характерно, аналогичная 

картина не только в Николо-

Павловском, но и во многих 

других близлежащих населён-

ных пунктах – селе Шиловка, 

посёлках Отрадный, Братчиково 

и Ленёвка, в деревнях Грань и 

Анатольская.

По словам Ильиных, причин 

тут много. Основная – общее 

ухудшение экологической об-

становки. К сожалению, подзем-

ные воды тоже не всегда надёж-

но защищены от поверхностных 

загрязнений. А их становится 

всё больше. Чего стоят хотя бы 

несанкционированные свалки, 

которые растут, как грибы по-

сле дождя, и буквально окружи-

ли все деревни и сёла. Экологи 

предупреждают, это – мины за-

медленного действия. Вредные 

вещества, которые накапли-

ваются в отходах, попадают не 

только в пруды и речки, но и в 

подземные воды.

А некоторые объекты, за-

грязняющие в колодцах воду, и 

искать не надо. Они, что назы-

вается, у всех на виду. Пройдя 

по Николо-Павловскому, а по-

том и по улицам села Шиловка, 

мы легко убедились в этом. При 

осмотре одного из колодцев, а 

на языке документов – источ-

ника нецентрализованного во-

доснабжения, Элана Игоревна 

Чей в деревне колодец?
Никогда ещё проблема 
колодцев в уральских 
деревнях не стояла так остро, 
как сейчас. В некоторых 
местах эти, как казалось, 
вечные питьевые источники 
впору закрывать, а ещё 
лучше – ликвидировать. 
Основная беда – низкое 
качество воды.
Что в колодцах села Николо-
Павловское Горноуральского 
городского округа плохая 
вода, мало кто верит. 
Многие, когда им об этом 
говорят, откровенно машут 
рукой. Мол, всю жизнь 
пили и ничего, а тут вдруг 
стало нельзя? Тем не 
менее, по словам главы 
местной территориальной 
администрации Эланы 
Ильиных, вода в колодцах 
небезопасна для питья. 
Таковы выводы специалистов 
Роспотребнадзора.

показала на кучу навоза, кото-

рую хозяин близстоящего дома 

устроил на огороде. От неё до 

колодца – примерно метров со-

рок. Не так далеко виднеется 

и туалет. Такая же картина и с 

другой стороны улицы, где тоже 

туалет во дворе, а навоз – на 

огороде. Обвинить жителей этих 

домов в том, что они загрязня-

ют воду в колодце, из которого, 

кстати, сами же и пьют, сложно. 

Даже невозможно, так как нет 

в природоохранном законода-

тельстве таких положений. Но 

весь частный сектор устроен та-

ким образом.

Причём сектор этот имеет 

тенденцию к уплотнению. Не-

редко можно видеть, как на 

одной усадьбе высятся сразу 

два дома. Проблемы жилья сто-

ят остро. Зачастую родители 

жертвуют сотками земли ради 

детей, строят им по соседству 

отдельный коттедж да ещё и 

баню в придачу. Куда деваться? 

Но больше домов – больше отхо-

дов, стоков, выгребных ям...

Но не только из-за этого, 

считают некоторые, снижает-

ся качество воды в колодцах. 

Житель села Шиловка Николай 

Маханёк высказал более неожи-

данное предположение. По его 

мнению, вода становится хуже 

из-за многочисленных скважин, 

пробуренных дачниками. В Ши-

ловке таких скважин – десятки. 

А в Николо-Павловском – сотни. 

Они, дескать, нарушают подзем-

ный водный баланс.

Неожиданный поворот. Так 

ли это? Пришлось обратиться к 

гидрогеологам. Они это пред-

положение не отвергли, но и не 

подтвердили. Мол, конкретных 

примеров на этот счёт не при-

помним. Хотя и согласились, что 

бурение скважины может повли-

ять на уровень воды в колодце, 

если попасть в ту же «водяную 

линзу», из которой он питается.

Так это или нет, под землю 

не заглянешь, но большое ко-

личество скважин, оказывается, 

в любом случае колодцам не на 

пользу. Потому что сокращает-

ся число потребителей, людей, 

которые ими пользуются.  А раз 

так, то в них замедляется водо-

обмен. Вода начинает застаи-

ваться.

Это подтвердила и Ильиных. 

С модой на скважины потребно-

сти в колодцах снизились. При-

чём в разы. В настоящее время 

в Николо-Павловском ими поль-

зуется не более 30-35 процентов 

жителей. В основном –  пенсио-

неры. Понятно, следить за своим 

водным источником им сложно, 

не под силу. Колодцы ветшают, 

осыпаются. Итог – вода портит-

ся.

А специалисты Роспотреб-

надзора не дремлют. Проверки 

колодцев у них – плановые меро-

приятия. И это, с одной стороны, 

хорошо. Есть гарантия, что не 

пострадают люди, если в воду 

попадут опасные вещества.

Более того, Роспотребнадзор 

требует, чтобы администрация 

устраняла все выявленные не-

достатки. А в это понятие входит 

ремонт и чистка колодцев, отка-

чивание из них некачественной 

воды, в случае необходимости 

– проведение её дезинфекции 

и хлорирования, а также строи-

тельство водостоков и навесов 

над колодцами, чтобы в них не 

попадали атмосферные осадки.

Казалось бы, всё логично, с 

кого же ещё спрашивать как не с 

местной власти? Но дело в том, 

что колодцы на баланс этой вла-

сти не переданы. Они вообще 

считаются ничейными.

–Такой вот парадокс полу-

чается, – вздыхает Элана Иго-

ревна. – Колодцы вроде наши, 

но юридически никому не при-

надлежат. По сути – бесхозные. 

Но поскольку находятся на тер-

ритории муниципального обра-

зования, то и санэпиднадзор, и 

природоохранная прокуратура 

претензии предъявляют нам. И 

нас же обязывают устранять вы-

явленные недостатки. Но вот во-

прос – где взять на это деньги, 

если они не предусмотрены на 

эти цели в бюджете?

Кстати, получить эти средства 

Николо-Павловская админи-

страция, на территории которой 

вместе с деревнями находится 

110 колодцев, пыталась не раз. 

Есть письма, которые Ильиных 

направляла на имя главы ад-

министрации Горноуральского 

городского округа Н. Лаптева. 

Но, увы, безрезультатно. Как 

сообщил заместитель главы ад-

министрации Горноуральского 

городского округа Юрий Лямов, 

проблема с колодцами общая. 

Их собственность не определе-

на. А раз не определена, раз они 

не числятся ни у кого на балансе, 

то откуда же взяться финанси-

рованию?

А между тем ремонт колод-

ца – дело дорогостоящее. При 

полной откачке воды, чистке дна, 

замене сруба и оголовка колодца 

требуется около 50 тысяч рублей. 

Строительство нового – ещё до-

роже. Что характерно, ликвида-

ция колодца, его засыпка песком 

и щебнем, как того требует тех-

нология, обходится не дешевле. 

В настоящее время, по словам 

Ильиных, на территории адми-

нистрации десятки аварийных 

колодцев. В Шиловке – два. Из 

них не только брать воду опасно, 

но даже подходить к ним. Земля 

вокруг качается. Видны следы 

обрушений деревянных венцов. 

Один из колодцев недавно при-

шлось закрыть, огородить сет-

кой, чтобы не провалились люди 

или скот. Другим пока продолжа-

ют пользоваться. Хотя, по идее, и 

его пора закрывать.

–Этим летом нам ещё по-

везло, – говорит Ильиных, – на-

шлись спонсоры, которые от-

ремонтировали в Шиловке два 

колодца. Если бы не нашлись, 

пришлось бы туго. Набрать спо-

койно, без опаски, воды шилов-

цам было бы негде.

Что говорить, странная полу-

чается ситуация. Как известно, 

без воды – ни туды и ни сюды. В 

деревнях для многих единствен-

ный источник живительной влаги 

– колодец. Кстати, бесплатный. 

Но, как видим, зачастую и не 

очень надёжный. При этом шан-

сов стать надёжным у него прак-

тически нет. Какие могут быть 

шансы у бесхозного объекта? 

Казалось бы, выход один – 

передать колодцы на баланс 

сельских администраций или 

предприятий ЖКХ, где они есть. 

Но и тут возникает проблема. 

Для их обслуживания и ремонта 

нужны специалисты. Раньше в 

деревнях были мастера по ко-

лодцам. Они знали все тонкости 

этого непростого дела. Сейчас 

таких днём с огнём не сыщешь. 

Остались буквально единицы.

–Мне кажется, колодец как 

источник водоснабжения пер-

спективы не имеет, – заключает 

Ильиных. – Надо бурить скважи-

ны и строить уличные водоко-

лонки. Во-первых, с точки зре-

ния затрат это будет не дороже 

чем ремонтировать или строить 

колодцы. А во-вторых, колон-

ки более безопасны в экологи-

ческом плане. Таким образом 

можно решить и проблему каче-

ства воды. Но в любом случае у 

них должен быть хозяин, балан-

содержатель. Понятно, решить 

этот вопрос можно только на 

уровне городского округа, а мо-

жет, и области. Но решать надо!

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: староста 

села Шиловка Т. Бурба и
Э. Ильиных осматривают ава-
рийный колодец; для многих 
жителей колодец – един-
ственный источник водоснаб-
жения.

Фото автора.

25 ноября 2010 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного тридцать первого заседания.

Начало очередного тридцать первого заседания Палаты 

Представителей в 10.00 часов в зале заседаний Палаты Пред-

ставителей на 6 этаже здания Законодательного Собрания 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 

Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рас-

смотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2011 год»;

- О назначении Уполномоченного по правам ребёнка в 

Свердловской области;

- О Законе Свердловской области «О бюджете государствен-

ного внебюджетного Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования Свердловской области на 2011 

год»;

- Об изменениях, внесённых в Программу управления госу-

дарственной собственностью Свердловской области и прива-

тизации государственного имущества Свердловской области 

на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов;

- О Программе управления государственной собственно-

стью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2011 год;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государ-

ственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-

вляющих производство сельскохозяйственной продукции, и 

(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лес-

ных ресурсов, в Свердловской области» в части установления 

критериев и определения порядка отбора сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей для предоставления им государ-

ственных гарантий Свердловской области;

- О постановлении Палаты Представителей от 19.11.2009 г. 

№ 250-ППП «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

оказании в Свердловской области государственной социаль-

ной помощи и предоставлении социальных гарантий малоиму-

щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

оказании государственной социальной помощи реабилитиро-

ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-

тических репрессий»;

- О VII областном конкурсе «Камертон»;

- О награждении Почётной грамотой Законодательного Со-

брания Свердловской области.

Как сообщила исполнитель-

ный директор НП «Союз жи-

вотноводов Урала» Елена Ста-

феева, расценки, по которым 

перерабатывающие заводы 

приобретают молоко у сельско-

хозяйственных предприятий, 

уже месяц не покидают цено-

вого коридора от 13 до 14 ру-

блей 50 копеек. Напомним, год 

назад они падали до десяти-

двенадцати рублей, а нынеш-

ним летом поднялись. Причём 

произошло это довольно-таки 

быстро. Ещё в августе перера-

ботчики покупали у животно-

водческих ферм молоко по 12 

рублей 48 копеек, а уже в октя-

бре речь шла о 13 рублях 56 ко-

пейках. Столь стремительный 

скачок поначалу выглядел пу-

гающе, но, как показало время, 

тревога оказалось напрасной.

К сегодняшнему дню ситуа-

ция стабилизировалась. Обе 

стороны (и представители мо-

локозаводов, и руководителей 

животноводческих предпри-

ятий) теперь стремятся удер-

жать цену на одном уровне, не 

допуская резких колебаний.

—Нас часто упрекают за 

то, что животноводы позволи-

ли в 2009 году резко снизить 

цены на молоко, в результа-

те чего их доходы перетекли к 

переработчикам. Этот урок мы 

усвоили и теперь стремимся 

максимально взвешенно под-

ходить к определению цены, 

по которой животноводческие 

предприятия готовы прода-

вать свою продукцию на моло-

козаводы. Мы понимаем, что  

переговоры об установлении 

закупочных цен необходимо 

вести, опираясь на грамотную 

аргументацию со ссылкой на 

размеры производственных 

затрат, — прокомментировала 

создавшееся положение дел 

Елена Стафеева.

Тема расходов, которые 

несут животноводы, возникла 

неслучайно. По данным Нацио-

нального союза производи-

телей молока, в текущем году 

рост себестоимости произ-

водства одного литра молока 

в среднем по России составил 

десять-пятнадцать процентов.  

А молокозаводы Свердлов-

ской области за тот же пери-

од подняли закупочные цены 

на пятнадцать-двадцать про-

центов. Следовательно, подо-

рожание энергоресурсов, не-

обходимых для производства 

молока, уже почти съело при-

быль, которую животноводы 

могут получить от сегодняшних 

13-14 рублей за литр.

Татьяна БУРДАКОВА.

Цены на молоко 
замерли

В Свердловской области остановился рост закупочных цен 
на молоко, начавшийся в августе нынешнего года.

На Синарском трубном за-

воде (ОАО «СинТЗ», Каменск-

Уральский), входящем в 

Трубную металлургическую 

компанию (ТМК), в рамках 

реализации комплексной про-

граммы работы с персоналом  

и программы «Молодёжь ОАО 

«СинТЗ» прошёл традиционный 

конкурс профессионального 

мастерства среди стропаль-

щиков в возрасте до 30 лет. 

Основные задачи конкурса 

– совершенствование профес-

сионального мастерства, по-

вышение производительности 

труда и выявление лучших по 

профессии среди молодёжи. 

В конкурсе приняли участие 

восемь победителей цеховых 

отборочных соревнований 

профмастерства среди моло-

дых стропальщиков. 

На первом этапе проверя-

ли теоретические знания по 

устройству приборов и обо-

рудования, правилам охраны 

труда, промышленной сани-

тарии и противопожарной 

безопасности, основам эконо-

мических знаний, трудовому 

законодательству и коллектив-

ному договору. Во втором туре 

оценивали профессиональное 

мастерство: стропальщики 

производили обвязку пакета 

труб, погрузку-разгрузку пере-

даточной тележки, перемеще-

ние и укладку пакета на стел-

лаж. 

Лучшие молодые стропаль-

щики удостоились дипломов и 

денежных премий.

–Для молодых рабочих за-

вода этот конкурс – реальная 

возможность показать себя в 

деле, повысить свой профес-

сиональный уровень, – при-

водит слова  управляющего 

директора СинТЗ Сергея Чет-

верикова пресс-служба пред-

приятия. – Это особо значимо, 

так как будущее предприятия 

за молодыми профессионала-

ми, от их ответственного отно-

шения к труду во многом зави-

сит успешное развитие завода 

и ТМК.  

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Испытания 
для молодых 

трубников
Отрадно, что на уральских предприятиях к персоналу 
относятся как к одному из важнейших факторов успеха, 
и перспективы связывают с повышением квалификации 
молодых специалистов.


