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Союз машиностроительных пред-приятий Свердловской области по-здравляет Первого заместителя Председателя Союза, генерального директора ЗАО ТПО «Уралпромобору-дование» Беседина Андрея Адоль-
фовича с избранием в состав Правле-ния Торгово-Промышленной  Палаты  Российской Федерации.
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Без пяти минут миллионер
Тагильчанин Константин Синя-
чевский стал победителем нацио-
нальной лотереи «Охота на милли-
оны». В офисе компании сотовой 
связи «Билайн», которая проводи-
ла лотерею, ему выдан сертификат 
на обладание главным призом – 30 
миллионов рублей.Константин признался, что сначала не поверил выпавшей удаче – уж очень много «разводов» бытует с выигрышами лотерей. Только сертификат убедил его в серьёзности намерений компании. Свой выигрыш победитель планирует вло-жить в дело. «Давно мечтал о собствен-ном бизнесе, и судьба подарила старто-вый капитал», – признаётся Константин. Пока он не решил ещё, будет ли это биз-нес в сфере высоких технологий  IT, или программировании, или же для развития будет выбрана другая тема. В его планы также входит и поездка в Японию. Язык жителей страны восходящего солнца мо-лодой человек уже изучает, и он рад, что сможет практиковаться в Токио.

Галина СОКОЛОВА

Виктор БАРАНОВ
В конце февраля слу-
чился всплеск безрабо-
тицы. Но эксперты чуть 
ли не единодушно от-
несли это на счёт сезон-
ных колебаний и уве-
рены, что ситуация ста-
билизируется уже вес-
ной. Президент РФ Дми-
трий Медведев уже не-
сколько раз за послед-
нее время обращался к 
теме безработицы и ре-
комендовал руководи-
телям регионов уделять 
данному вопросу особое 
внимание.

У безработицы 
новое лицоНапомним, что в начале февраля глава государства провёл совещание по пробле-мам трудоустройства в цен-тре занятости одного из мо-сковских районов. Спустя ко-роткое время, он побывал на аналогичном мероприятии в подмосковном Краснозна-менске. На встрече Дмитрия Медведева с лидерами пар-ламентских партий разговор преимущественно также шёл о занятости и безработице.  И, находясь в Калмыкии, Прези-дент тоже уделил много вни-мания созданию новых рабо-чих мест.Что вполне созвучно на-строениям людей. Ещё три го-да назад безработица беспо-коила меньше трети россиян, а сейчас согласно социологи-ческим опросам их число вы-росло почти в полтора раза. И, хотя правительство не до-пустило резкого падения за-нятости, по словам Дмитрия Медведева, «мы не имеем права забывать, что более пя-ти миллионов наших граж-дан пока занимаются поиска-ми работы».Причём среди них доста-точно много так называемых «новых безработных». Это те, кто не соглашаются на лю-бую работу, а претендуют на такую, которая соответству-ет полученному ими обра-зованию и амбициям. И сре-ди них немало тех, кто закон-чили псевдовузы и получили псевдодипломы. Уж не говоря о перекосе в сторону невос-требованных юристов, эко-номистов и психологов, кото-

рых продолжают штамповать в больших количествах. Пото-му понятно, что такой рынок труда не отрегулируешь толь-ко вбросом субсидий и нужно переходить к долгосрочным и системным действиям.В качестве иллюстра-ции трудовых предпочте-ний можно привести данные рекрутинговой компании Headhunter на основе анализа заявок соискателей той или иной работы и заказов рабо-тодателей. Так вот, выясни-лось, что последние два года быстро растёт потребность в барменах: количество опу-бликованных вакансий по этой профессии в 2010 году превысило уровень 2009 года в несколько раз. На одного со-искателя рабочего места бар-мена претендуют сразу не-сколько работодателей. Тог-да как спрос на архитекторов, журналистов и представите-лей других творческих про-фессий падает.
Системным 
вызовам – 
системный ответПрезидент РФ подчер-кнул, что перевод экономи-ки на инновационные рель-сы приведёт к переформати-рованию рынка труда. «У нас, как и в других странах, неэф-фективные рабочие места бу-дут замещены новыми», – за-явил глава государства, отме-тив, что задачей бизнеса, ре-гионов, правительства в скла-дывающихся условиях стано-вится создание высокотехно-логичных рабочих мест, дабы «планомерно, без перетрясок, скачков двигаться к совре-менной системе занятости».К примеру, в Екатерин-бурге будет построен ком-плекс  из 12 блок-модулей, в которых разместятся сто ма-лых и средних предприятий инновационной направлен-ности. И только в 2011 году в Свердловской области бу-дет потрачено 452 миллиона рублей на поддержку занято-сти. Что сократит количество безработных на Среднем Ура-ле, которых насчитывалось в прошлом месяце, по офици-альным данным, порядка 53 тысяч человек.Другой системный вызов в сфере занятости – это ситу-ация в моногородах, в кото-

Профессиональный подходИнновации в экономике приведут к переформатированию рынка труда

рых проживает каждый де-сятый россиянин. Она значи-тельно улучшилась по срав-нению с мартом прошлого го-да, но, как резонно заметил Дмитрий Медведев, это «те-ма не на один месяц, не на один год». Ведь нельзя не за-метить, что оттуда в прошлом году уехало почти 700 тысяч жителей. А чтобы у монотер-риторий появилась долго-временная перспектива, нуж-но каждой из них иметь соб-ственный, и главное –  реа-лизуемый инвестиционный план развития. В подобной программе участвует и наш Нижний Тагил. А к 2015 го-ду благодаря осуществлению инвестиционных проектов в 26 моногородах российское правительство надеется по-лучить там 200 тысяч посто-янных рабочих мест.Трудность с регулирова-

нием отечественного рын-ка труда заключается ещё и в том, что он крайне неодноро-ден по регионам. Так, в Ингу-шетии не имеет работы 48,8 процента трудоспособного населения, в Чечне — 43,3 процента, в Тыве – 18,6 про-цента. Наиболее низкая без-работица: в Москве – 1,1 про-цента, в Санкт-Петербурге – 2,2 процента. Но при этом и внутри регионов наблюда-ются диспропорции по рын-ку труда: минимальное ко-личество не имеющих рабо-ты проживает в крупных го-родах, максимальное – в глу-бинке.Так, в сельской местности общая безработица в 1,8 раза выше, чем в городской. Но преодолеть этот разрыв че-рез развитие малого бизнеса и сферы услуг на селе доста-точно затруднительно. Ведь 

это можно развивать лишь там, где расположены круп-ные предприятия и прожива-ют граждане, стабильно полу-чающие приличную зарплату. Но если деревня чуть не по-головно сидит на пособии по безработице в службе заня-тости, то кто станет потре-блять услуги и товары сель-ских предпринимателей?Но с другой стороны, в сельской местности и лег-че завести собственное дело. Особенно, когда неподалеку находится город, где можно сбывать произведённую про-дукцию. И без малого 60 ты-сяч рублей, которые дают-ся безработным на раскрут-ку, сельчанам обычно хвата-ет, чтобы завести кроликов, взять на откорм бычков или заняться пчёлами. К слову, гу-бернатор Александр Миша-рин предложил при выдаче 

безработным свердловчанам средств для обеспечения са-мозанятости учитывать рай-онный коэффициент.
«Заёмный труд»Нынешняя ситуация по-родила и такое совсем но-вое для нас явление, как «за-ёмный труд». Хитрость здесь заключается в расщеплении роли работодателя на тех, кто «использует труд», и тех, кто нанимает «рабочую си-лу». В качестве посредни-ка обычно выступают кадро-вые агентства. И именно они определяют зарплату, режим и условия труда. Тогда как  нанятые реально работают у работодателя-пользователя. Последнему наличие буфе-ра в лице заёмного агентства позволяет фактически снять с себя ответственность перед работающими у не-го людьми.Соответственно по-является возможность в любой момент прекра-тить отношения с заём-ным работником, манипу-лировать им или в одно-стороннем порядке изме-нять условия труда. Вы-годно сотрудничать та-ким образом и кадровому агентству. Ведь при преж-ней схеме оно предостав-ляло разовую услугу, ко-торая оплачивалась еди-ножды. В то время как предоставление заёмного работника является «або-нентским обслуживани-ем» предприятия. И по-тому за «проданного» на время кадра  платят уже постоянно. А в случае ши-рокого распространения «за-ёмного труда» Трудовой ко-декс вообще может и не пона-добиться.Чему воспротивился депутат–единоросс, возглав-ляющий в Госдуме РФ Ко-митет по труду, Андрей Иса-ев. Им подготовлен и внесён для принятия нижней пала-той парламента законопро-ект о запрете заёмного тру-да. Суть здесь в том, что лю-бые трёхсторонние отноше-ния с использованием заём-ного труда считаются неза-конными и должны осущест-вляться напрямую с работо-дателем.

  У нас, как и 
в других странах, 
неэффективные 
рабочие места 
будут замеще-
ны новыми, за-
явил глава госу-
дарства, отметив, 
что задачей биз-
неса, регионов, 
правительства в 
складывающих-
ся условиях ста-
новится создание 
высокотехноло-
гичных рабочих 
мест, дабы «пла-
номерно, без пе-
ретрясок, скачков 
двигаться к со-
временной систе-
ме занятости».

Три года назад безработица беспокоила меньше трети россиян, а сейчас, по данным социологов, 
их число выросло в полтора раза.  Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Елена АБРАМОВА
В марте ряд предприя-
тий Свердловской обла-
сти объявили о повыше-
нии цен на некоторые 
сорта хлеба. В частности, хлеб «Кре-стьянский» из муки первого сорта, выпущенный предпри-ятием «Екатеринбургский хлебокомбинат», с первого марта подорожал на девять 

процентов. Его стоимость сейчас составляет 25,46 ру-бля за килограмм. Килограмм хлеба «Крестьянского», про-изводимого предприятием «Бисертский хлеб», стоит те-перь 25,2 рубля за килограмм, на 10 процентов дороже, чем в феврале.Информацию об измене-нии отпускных цен на один из главных продуктов мож-но найти на сайте Регио-нальной энергетической ко-

миссии Свердловской обла-сти.—Согласно федерально-му законодательству, РЭК не регулирует цены на хлебо-булочные изделия и другие социально значимые товары. Мы лишь собираем оператив-ную информацию. Цены на рынке свободные, предприя-тия устанавливают их сами, а нас уведомляют о происходя-щих изменениях, — поясни-ла специалист Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области Ната-лья Макаренко.По её словам, рост цен на свой товар производи-тели хлебо-булочных изде-лий объясняют повышени-ем стоимости муки и других ингредиентов, необходимых для изготовления продук-ции.Как известно, многие уральские хлебопроизводи-тели подняли цены ещё в ав-

густе и сентябре, другие сде-лали это зимой.—Можно сказать, что мы сейчас догоняем своих коллег, — говорит генеральный ди-ректор ЕМУП «Екатеринбург-ский хлебокомбинат» Дми-трий Скворцов. —Причины повышения цен ясны. С ию-ля стоимость муки выросла на 200-230 процентов в зави-симости от сорта. От 20 до 50 процентов составил рост цен на сахар, подсолнечное масло 

и другие используемые нами продукты. В январе электроэ-нергия подорожала на 26 про-центов к уровню прошлого года. Выросла стоимость ГСМ, а рост налогов сегодня — уже притча во языцех.На вопрос, каковы прогно-зы дальнейшего роста цен на хлеб, Дмитрий Юрьевич отве-тил: «Всё зависит от внешних факторов, а они, увы, непред-сказуемы».

Хлеб опять подорожал Хлебопёки объясняют это увеличением материальных затрат

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Первым этапом стала 
конференция молодых 
изобретателей, которые 
прошли своеобразный 
мастер-класс у прошло-
годних полуфиналистов 
национального форума.В прошлом году в полуфи-нал конвента (он по традиции проводится в конце года, и по-бедители получают Зворы-кинскую премию) вышли три свердловчанина. Аспирант Уральского федерального уни-верситета Алексей Колоколов стал победителем в молодёж-ном инновационном конвенте УрФО в номинации «Лучший инновационный продукт». Он и его команда создали про-граммное обеспечение, кото-рое позволяет управлять эф-фективностью бизнеса и де-лает более прозрачным управ-ление предприятием. Проекту уже полтора года, есть первые клиенты. Алексей поделился с 

От идеи до конвента – десять шаговВ Свердловской области началась подготовка к Всероссийскому инновационному конвенту

участниками конференции се-кретами успеха:–Не стоит недооценивать значимость конкурсов. За про-шлый год я участвовал в ше-сти, и это дало мне возмож-ность потренироваться в пре-зентации своего проекта, во-время понять имеющиеся не-достатки. 

С Алексеем согласна автор «Лучшего инновационного проекта» УрФО Ольга Ошурко-ва. Она работает над создани-ем суточного комплекта для кормления детей грудного возраста «Мобильная молоч-ная кухня». На развитие свое-го проекта она выиграла грант в 400 тысяч рублей. 

–У каждого новатора есть реальная возможность полу-чить поддержку, – считает она. –  Сейчас я работаю над соз-данием модели клапана для своего продукта. Мне нужно обсудить идею с кем-то. Воз-можно, у вас есть опыт, кото-рым вы можете поделиться со мной, а я могу чем-то помочь вам. Для успешного развития нам нужно держаться вместе и делиться знаниями.В конференции не смог принять участие только тре-тий автор «Лучшей иннова-ционной идеи» – практикую-щий хирург Евгений Шуман был на очередном дежурстве. Его идея – генно-инженерный препарат, который поможет пациентам с хронической ко-ронарной недостаточностью и критической ишемией ниж-них конечностей. Председа-тель совета молодых учёных Свердловской области Алек-сандр Виноградов уверен, что войти в число лучших иннова-торов страны уральцам помог-

ло, что в нашем регионе созда-ны все условия для развития инновационных проектов.Повторить и улучшить результат земляков, дове-сти идею до конвента начи-нающим помогает министер-ство физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области и Уральский фонд поддерж-ки молодёжных инициатив. На каждый месяц, оставший-ся до конвента, они заплани-ровали интересные меропри-ятия. В марте – робототехниче-ские соревнования, в апреле – инновационная сессия, на ко-торой научат правильно опи-сать проект, в мае – занятия по подготовке бизнес-модели проекта. На июнь запланиро-ван традиционный молодёж-ный образовательный форум «Ниотан», лучшие участники которого в июле поедут на мо-лодёжный форум «Селигер». На каждом мероприятии ин-новаторы смогут пообщать-

ся с экспертами, обсудить свою идею, чтобы в октя-бре достойно выступить на молодёжном иннова-ционном конвенте Сверд-ловской области, в ноябре – на уровне Уральского фе-дерального округа и, нако-нец, в декабре – на россий-ском этапе.–Мы хотим найти интерес-ные проекты и помочь их про-движению, – отмечает специ-алист министерства физиче-ской культуры, спорта и моло-дёжной политики Свердлов-ской области Галина Яковле-ва. На конференции также был представлен интернет-ресурс «Лаборатория иннова-ционного мышления». Он дол-жен стать для инноваторов реальной лабораторией, где можно общаться с эксперта-ми, обмениваться информаци-ей. Доказать состоятельность своей идеи сможет любой мо-лодой инноватор.

алексей колоколов  
поделился с начинающими 
новаторами секретами  
успеха. Фото  
Антонины СОТНИКОВОЙ

«мобильная молочная  
кухня» ольги ошурковой 
стала лучшим инновацион-
ным проектом УрФо. Фото 
Антонины СОТНИКОВОЙ

Франция приблизилась к Уралу
В Екатеринбурге официально от-
крылась Торговая миссия Фран-
ции (UBIFRANCE). Это третий офис 
в России после Москвы и Санкт-
Петербурга.Цель деятельности офиса UBIFRANCE – развивать сотрудничество французско-го и уральского бизнеса. Миссия готова организовывать поддержку конкретных коммерческих проектов, проводить ис-следования потенциала рынка.UBIFRANCE является государствен-ной организацией, в чью компетенцию входят вопросы промышленности и тор-говли. Решение учредить офис в Екате-ринбурге было принято в прошлом году. По данным французской стороны, к это-му подтолкнул экономический потенци-ал Урала. Так, торговый оборот Свердлов-ской области и Франции составил в 2010 году 780 миллионов долларов США, что на 73% выше показателей предыдущего года. При этом Франция в списке торго-вых партнёров региона поднялась с вось-мого на четвертое место. Как отметил областной министр международных и внешнеэкономических связей Александр Харлов, о развитии сотрудничества гово-рит не только растущий товарооборот, но и совместные проекты в различный сферах экономики. Особенно значитель-ные реализуются в сфере создания дело-вой и городской инфраструктуры. 

Евгений ХАРЛАМОВУральцы активнее декларируют доходы
Управление Федеральной налого-
вой службы России по Свердлов-
ской области подвело итоги декла-
рирования доходов физическими 
лицами в прошедшем году. Общая 
сумма дохода, указанная в декла-
рациях за 2010 год, составила 240 
миллиардов рублей.Сумма дохода больше одного милли-она рублей заявлена в 8592 декларациях граждан нашей области. А 13 человек от-читались о получении дохода более одного миллиарда рублей. Напомним, по итогам прошлой декларационной кампании на Среднем Урале было зарегистрировано 10 миллиардеров, а в 2008 году их было 15.По представленным декларациям на-логоплательщики должны уплатить в бюджет больше 500 миллионов рублей. Всего, по данным УФНС, в период про-шлогодней декларационной кампании получено 247 тысяч деклараций о дохо-дах физических лиц.Большая часть налоговых деклараций, представленных в 2010 году, по-прежнему связана с получением имущественных и социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц. Наибольшей популярно-стью пользуются социальные вычеты на образование: такие декларации подали 83 тысячи граждан, на треть больше, чем в 2009 году. 60 тысяч налогоплательщиков, практически на уровне 2009 года, заявили право на имущественные вычеты, связан-ные с приобретением жилья.  Им возвра-щено из бюджета, как и в 2009 году, почти два миллиарда рублей.
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