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Александр МишАРиН

О зарплате

Жители области нередко
жалуются, что шумиха вокруг
повышения пенсий и зарплат
сильно преувеличена, потому что, например, рост дохода на четыре процента от 1015 тысяч рублей — это не так
уж много. Обращения поступают от людей разных профессий. Они говорят о том,
что тарифы на коммунальные услуги и цены в магазинах растут куда быстрее
оплаты труда.
Действительно, повышение пенсий и заработных
плат в перерасчёте на конкретного человека не столь
велико, как хотелось бы людям. Я уверен, что, например,
пожилые люди достойны гораздо большего. Тем не менее зарплаты и пенсии повышаются, о чём ещё несколько лет назад и речи не шло. В
масштабах страны и региона
речь идёт об очень серьёзных
суммах. Мы в Свердловской
области поставили себе задачу – зарплата бюджетников
не должна отставать от средней зарплаты в промышленности. и начали двигаться в
этом направлении: за год (с
июня по июнь) зарплата учителей, врачей, социальных
работников должна вырасти
более чем на 12 процентов –
достаточно серьёзный рост в
итоге получается. и останавливаться на этом не собираемся. Кроме того, мы перешли на новую систему оплаты
труда, которая позволит тем
бюджетникам, кто работает
творчески и добросовестно,
получить прибавку к заработной плате за счёт стимулирующей надбавки.
Ещё совсем недавно во
многих СМи была опубликована информация: средняя зарплата в Екатеринбурге – более 26 тысяч рублей в
месяц. Такая цифра у многих
людей вызвала большое недоумение. Мне пишут: «Откуда же такие цифры? На самом
деле всё далеко не так. Мой, к
примеру, средний заработок
– 18 тысяч рублей. из него я
плачу за учёбу и снимаю комнату. Все мои знакомые тоже шокированы таким «средним» доходом, потому что
никто таких денег не получает. Так как же считали специалисты?» Постараюсь ответить.
Екатеринбург – мегаполис. Здесь проживает достаточно много успешных бизнесменов, известных учёных,
деятелей культуры, спортсменов, работают представительства крупных зарубежных и российских компаний самого разного профиля. Рекрутинговые агентства
сейчас буквально «охотятся»
за талантливыми инженерами, предлагая им очень приличные деньги. А почитайте
«бегущую строку» по телевизору – высококвалифицированным рабочим обещают заработную плату от 30 тысяч
рублей. Другое дело, что, конечно, средняя зарплата – это
как средняя температура по
больнице. и, разумеется, этот
показатель не говорит о том,
что все жители региона получают зарплату в 26 тысяч
рублей. К сожалению, многие люди по-прежнему зарабатывают скромно, порой незаслуженно мало. Выше я уже
рассказывал о ряде мер. Кроме того, сейчас мы принимаем областную программу
социально-экономического
развития Свердловской области до 2015 года, которая,
в частности, предусматривает рост доходов населения на
70 процентов. То есть средний заработок через пять лет
должен составлять примерно
40 тысяч рублей, а значит, и
нижняя планка уровня оплаты труда существенно повысится.
(По материалам
интервью губернатора
Свердловской области
Александра Мишарина
на интернет-портале
е1.ru).

Свердловские единороссы провели встречу с жителями Богдановича
Андрей ЯЛОВЕЦ

Информацию о предстоящем приёме по
вопросам жилищнокоммунального хозяйства жители получили
заранее. Так что к намеченному времени в
местном Дворце культуры собралась очередь
из местных жителей, которые в ожидании аудиенции в очередной
раз перебирали бумаги
с текстами своих обращений и всевозможные
квитанции-справки.

Поначалу просители несколько терялись, увидев перед собой чиновников местной администрации во главе
с главой округа Андреем Быковым, представителей Законодательного
Собрания,
министерства энергетики и
ЖКХ Свердловской области.
Но, уяснив, кто здесь за что
отвечает, подсаживались либо к главе округа, либо к депутату областной Думы. В
основном среди посетителей
были женщины пенсионного возраста, которые, надо отдать должное, не боялись задавать любые вопросы, поскольку за спиной у каждого
такого делегата были десятки, а то и сотни соседей, друзей и родственников.
Визитёры рассказывали,
что впервые столкнулись с
выездным приёмом единороссов.
Рассказывает первый посетитель выездной приёмной
Владимира Путина Августа
Кирилловна Эдель:
–Мы радовались, что
наконец-то наш дом начали
капитально ремонтировать,
поставили новое отопление,
даже сделали сушилки для
полотенец в ванных. Но до
сих пор запорной аппаратуры на батареях нет. А ещё неувязочка вышла с тарифами
на тепло из-за неразберихи,
устроенной прежней управляющей компанией. Но спасибо приёмной «Единой России», сейчас мне многое стало понятно. Они дадут поручения главе администрации
городского округа, управляющим компаниям, если на-

каждому, кто пришёл на приём, будет оказано содействие. Фото Андрея
ЯЛОВЦА
до, напишут в прокуратуру,
но меня попросили не терять
бдительность. Конечно, очень
хорошо, что мы можем задать
вопросы специалистам. Бывает, что некоторых законов не
знаем, а тут нам помогают. К
сожалению, мы не привыкли
собирать все бумаги, обычно
чиновникам веришь на слово.
А тут получается, что надо собирать и показывать каждую
бумажку, без которой ты букашка... Ладно, буду привыкать. Тем более я старшая по
дому, у нас 56 квартир, собрала вопросы со всех жителей.
Впрочем, особо острых
диспутов в приёмной не ждали, поскольку знали, что
местная администрация за
коммунальным хозяйством
следит, и особо недовольных
быть не должно. Так и получилось: за пять часов встречи
в приёмную обратилось более тридцати граждан, причём с каждым общались не по
принципу «сколько положено», а, исходя из того, сколько надо. Кому-то хватало и
десяти-пятнадцати
минут,
чтобы просто выговориться, а иным и часа было ма-

ло, чтобы довести до власти
своё видение реформирования жилищно-коммунальной
сферы на уровне всей страны. Порадовало, что в приёмную стали заходить молодые
энергичные люди, которые
не говорили «дай», а предлагали свои идеи, свою помощь
в развитии города.
Глава администрации городского округа Андрей Быков говорит, что такие приёмы он проводит регулярно –
за день приходят 20-25 человек. Кроме того, необходимая
информация публикуется в
газете, читатель может получить ответы и о предстоящем
финансировании
муниципальной программы, и о том,
что надо бы в подъезде лампочку повесить.
–Встретиться с людьми
считаю правильным — для
многих важна не сама информация, а то, что представители власти открыты для диалога, – поясняет А.Быков. – В
районе у нас живёт 50 тысяч
человек, газету выписывают
шесть тысяч. Кто-то и не знает о проводимой тарифной
политике, нюансах в законо-

дательстве. Тем более, что сегодня приехали на встречу
депутаты Законодательного
Собрания области, представители министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Возможно, посетители
ждут от них ответов на более
высоком уровне.
Но высоты полёта не получилось — ЖКХ слишком
приземлённая тема, чтобы
парить в облаках. Это по итогам встречи отметил представитель Законодательного Собрания заместитель председателя комиссии по бюджету и экономической политике, заместитель председателя
комиссии по муниципальной
собственности областной Думы депутат Лев Ковпак.
-Системных вопросов не
было, в основном — частные
проблемы, требующие конкретных действий, а порой —
простых разъяснений. Депутатам надо больше общаться с людьми. Тут есть и ещё
некая «терапевтическая» составляющая, когда человек
приходит, говорит о своём,
наболевшем. В городах нашей
области мы проводим подоб-

ные встречи по самым разным темам: социальное обслуживание, здравоохранение, образование и так далее.
Традицию будем продолжать.
Всем посетителям приёмной, вне зависимости от
адресата, к которому обратился человек, будет оказано
содействие. Организаторы приёма отметили, что
всё прошло очень конструктивно, без демаршей в сторону политики
и качания прав на «ровном месте». Жители Богдановича проявили себя
как очень грамотные люди в части решения своих насущных проблем –
пришли подготовленными, под «защитой» многочисленных справок и квитанций. им просто надо
было немного помочь разобраться с изменениями в законодательстве, с новыми постановлениями правительства области. Если так пойдёт
и дальше, то скоро эти визитёры сами вполне смогут давать профессиональные консультации своим соседям...

шить кадровый вопрос. Касаясь вопроса заработной платы, глава области напомнил,
что в декабре на семь процентов была увеличена стимулирующая часть зарплаты медиков, перешедших на
новую систему оплаты труда. Но эта мера не сработала
так, как предполагалось, далеко не все медики ощутили повышение своих зарплат.
Требуется мониторинг ситуации, анализ данных за первый квартал года – это задание для министерства здравоохранения области. С первого июня медиков вновь
ожидает повышение зарплаты, но на этот раз будет уве-

личен размер базовой ставки – на шесть с половиной
процентов. Губернатор сообщил, что в консолидированном бюджете области в 2011
году на повышение зарплаты
медиков предусмотрены 420
миллионов рублей.
В своём выступлении областной министр здравоохранения Аркадий Белявский
сообщил, что заметное увеличение зарплаты ожидает
узких специалистов, ведущих
приёмы в поликлиниках. На
восемь тысяч увеличивается оплата труда врачей и на
четыре – среднего медперсонала. В рамках национального проекта «Здоровье» подоб-

ные доплаты получили участковые терапевты и педиатры, что оказалось действенной мерой для привлечения
докторов в первичное звено
здравоохранения.
Говоря о подготовке к реализации региональной программы модернизации, А. Белявский заметил, что только
документы, необходимые для
экспертизы в Минздравсоцразвития РФ, заняли «четыре
коробки для офисной бумаги». Так, по каждому лечебному учреждению области подготовлен специальный паспорт, подробно зафиксированы все механизмы и пути
реализации программы. Тща-

тельно проведённая подготовительная работа — залог
того, что в ближайшее время
федеральным министром
и губернатором программа будет подписана.
Подводя итог встречи,
Александр Мишарин заметил, что амбициозные задачи невозможно решать
без поддержки медицинского сообщества. Поэтому
организаторам программы
важно учесть взгляд медиков на проблемы и пути их решения, важно и услышать каждое мнение, убедиться, что задачи, стоящие перед отраслью,
будут решаться сообща.

Зарплата докторов
увеличивается на тысячи рублей
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Одна из краеугольных
проблем здравоохранения –
кадровый дефицит. Для его
преодоления также намечены конкретные меры, среди
которых выделение средств
на подготовку, обучение врачей для межмуниципальных
центров, для первичного звена здравоохранения. Только для полноценной работы
межмуниципальных центров
необходимо повысить квалификацию 640 медиков.
Улучшение условий работы и повышение заработной
платы – это то, без чего не ре-

Жители Богдановича проявили себя как очень
грамотные люди
в части решения
своих насущных
проблем – пришли подготовленными, под «защитой» многочисленных справок и
квитанций.

в консолидированном бюджете области в 2011
году на повышение зарплаты медиков предусмотрены 420 миллионов рублей.

Предложения воплощаются в законы
Полпред Президента
России в Уральском федеральном округе Николай Винниченко провёл
рабочую встречу с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации, представляющими в законодательном органе страны регионы Урала, и обсудил с ними ход выполнения задач, поставленных в прошлогоднем
Послании главы государства Федеральному
Собранию.

Полпред отметил, что «за
три квартала», прошедших
после предыдущей его встречи с законодателями, многие
предложения, которые тогда выдвигались, воплощены в жизнь. Уже готовы законопроекты о противодей-

ствии проникновению криминала во власть и о борьбе с неэффективными собственниками, разработаны и
приняты федеральные законы, направленные на развитие политической системы и
повышение роли политических партий. По словам Николая Винниченко, прошедшие в марте выборы показали, что политическая борьба
и политическая конкуренция
вышли и на муниципальный
уровень.
Не обошёл полпред и вопросы экономики. По его
мнению, экономический кризис в регионах Урала преодолён, объёмы производства в
2010 году росли во всех субъектах УрФО. Причём при среднем показателе роста по всему кругу предприятий на
семь процентов, объёмы производства в обрабатывающих
отраслях увеличились на 15
процентов.
Среди достижений пол-

пред отметил успешное продвижение мегапроекта «Урал
промышленный — Урал Полярный», открытие Уральской биржи металлов, на участие в торгах которой подали заявки более 20 крупнейших металлопроизводителей,
включая таких гигантов, как
УГМК, ЕВРАЗ-Холдинг, Мечел,
Магнитогорский металлургический комбинат.
Отметил полпред и успех
выставки социальных проектов, прошедшей в Салехарде.
Николай Винниченко надеется, что в 2011 году такая выставка состоится в Свердловской области, причём к участию в ней, руководствуясь
последними указаниями Президента РФ Дмитрия Медведева, организаторы хотят
привлечь больше «технарей»,
инженеров.
Серьёзной проблемой сегодняшнего дня полпред считает недостаток в УрФО серьёзных инновационных про-

ектов, поэтому предложил
своим собеседникам более
активно работать над подготовкой законодательной базы поддержки инновационной деятельности.
Депутаты и сенаторы рассказали полпреду о своих
планах и о проблемах, на решении которых они намерены сосредоточиться в ближайшее время.
Заместитель председателя Государственной Думы Валерий Язев, например, акцентировал внимание на ухудшении условий для бизнеса.
Он считает, что, если не ослабить «налоговую удавку», наши предприятия «побегут регистрироваться в Казахстан»,
где социальный налог чуть
не втрое ниже, чем в России,
а вступление в силу Таможенного союза создаёт все условия для перетекания туда
российского капитала.
А вот координатор ЛДПР
в УрФО депутат Госдумы Вла-

димир Таскаев заявил, что
считает неправильным, когда
уральские предприятия платят налоги в Москве, а «местные руководители возглавляют ячейки «Единой России».
Полпред ответил, что он тоже
хотел бы заставить предприятия регистрироваться и платить налоги в регионах Урала, но пока не
знает, как этого добиться на практике. А региональным и муниципальным чиновникам, за исключением сотрудников
правоохранительных органов, закон не запрещает членство в партиях. Если
кто-то считает нужным запретить государственным и
муниципальным служащим
состоять в партиях — может
подготовить такой законопроект, но вряд ли политические партии, включая ЛДПР,
действительно заинтересованы в этом.

Кампус
для
преподавателей

Президент РФ Дмитрий Медведев
считает, что в России «полно специальностей, которые совсем не
востребованы». Об этом он заявил на встрече с преподавателями и студентами технических вузов.
Глава государства сообщил, что поручит правительству провести ревизию
специальностей российских вузов и сверить их с потребностями экономики. По
его словам, запросы должны диктовать
работодатели, «только в этом случае
мы сможем готовить востребованных
специалистов, а не плестись в хвосте
научно-технического прогресса», – уверен Медведев. По его словам, это должен быть постоянный информационный обмен между экономикой и образованием, а набор специальностей необходимо регулярно пересматривать.
Глава государства высказался против призыва в армию выпускников техникумов, которые собираются поступать в вузы после окончания
профессионально-технического заведения. «Если студент такого техникума
впоследствии поступает в университет,
вот такое образование прерывать действительно было бы неправильным», –
заявил Медведев.
Президент поддержал идею создания в России поселений для молодых
преподавателей и предложил участникам встречи выйти с инициативой к губернаторам, чтобы те обсудили вопрос
о создании таких преподавательских
кампусов и разработали для этого специальную программу.
Георгий ОРЛОВ

Первые
в УрФО

В региональный проект «Выбирай наше – местное», направленный на поддержку уральских производителей, включились 840 организаций розничной торговли
на территории 52 муниципальных образований.
Динамика развития торговли в
Свердловской области опережает среднероссийский уровень. Среди российских регионов наш в сфере потребительского рынка занимает четвёртое место по объёму оборота оптовой
и розничной торговли и первое место
в УрФО. В ходе видеосовещания рабочей группы по реализации федерального закона о торговле, в котором участвовал губернатор Александр Мишарин, ему было о чём доложить первому
вице-премьеру правительства РФ Виктору Зубкову.
Участники совещания обсудили
промежуточные итоги реализации закона на местном уровне, поэтому ситуация в регионах интересовала их больше всего.
На Среднем Урале система мер по
стабилизации
продовольственного
рынка позволила сдержать и даже снизить темпы роста цен на социально
значимые продовольственные товары.
Создана межотраслевая координационная комиссия по мониторингу и оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры
продовольственного
рынка. Серьёзное внимание уделяется и обеспечению ценовой доступности
продовольствия для населения. Успешно реализуется проект «Социальная
карта потребительского рынка», происходит расширение ярмарочной торговли. Завершается подготовка проекта регионального закона о торговле. К
его разработке и обсуждению был привлечён широкий круг экспертов.
По итогам видеосовещания губернатор поручил министру торговли, питания и услуг Дмитрию Ноженко ускорить доработку областного закона о
торговле.
Андрей ЯРЦЕВ

Деньги
на тысячу
дворов

Полпред Президента РФ в УрФО встретился с уральскими депутатами и сенаторами
Леонид ПОЗДЕЕВ

Четверг, 31 марта 2011 г.

экономический кризис в регионах Урала
преодолён, объёмы производства
в 2010 году росли во всех субъектах УрФо.

Между министерством регионального развития Российской
Федерации и правительством
Свердловской области подписано
соглашение о взаимодействии по
реализации областной целевой
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий
в муниципальных образованиях
в Свердловской области – «1000
дворов» на 2011 -2015 годы».
Напомним, цель проекта – создание условий для повышения уровня
комфортности проживания граждан,
строительство игровых и спортивнооздоровительных комплексов для детей и подростков, озеленение и благоустройство дворов.
Согласно заключённому договору проект будет реализован на условиях софинансирования. Уже в этом году
на благоустройство и ремонт придомовых территорий Екатеринбурга, Асбеста
и Каменска-Уральского предполагается направить из областного и федерального бюджетов более одного миллиарда
рублей.
Инна ЗОТИНА

