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Трудресурсам
подведут
баланс

Минздравсоцразвития России
в следующем году подготовит
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов первый прогноз баланса трудовых ресурсов.

Правительство РФ окажет
дополнительную помощь АПК
Алексей СУХАРЕВ

Приближение весенних полевых работ
можно проследить
по рабочему графику председателя правительства и лидера
партии «Единая Россия» Владимира Путина. За минувший месяц ему не раз приходилось заниматься
аграрными проблемами. Например, широко освещались два события: встреча с делегатами съезда российских фермеров в Тамбове и недавнее селекторное совещание, посвящённое вопросам
подготовки к предстоящему севу.

Минувший год для российского села был тяжёлым:
достаточно вспомнить, что
аграрный сектор из-за засухи недополучил почти треть
урожая зерновых. Это вылилось в огромные экономические потери. И важно было помочь аграриям преодолеть эти трудности, подготовиться к предстоящей
посевной.
Перед началом весенних
полевых работ правительство России во главе с Владимиром Путиным реализовало ряд инициатив, направленных на поддержку
агропромышленного комплекса. Это – весьма своевременные меры.
Прежде всего была установлена
десятипроцентная скидка на горючесмазочные материалы от
уровня цен на 1 ноября 2010
года. Надо ли объяснять,
что в тот период цены на
топливо были существенно ниже, чем сегодня. В итоге в некоторых регионах реальное снижение стоимости
ГСМ для аграриев составит
30-37 процентов. Дешёвое
топливо поможет аграриям
страны справиться с вырос-

шим объёмом ярового сева:
из-за осеннего недосева и
гибели части озимых им дополнительно придётся посеять пять миллионов гектаров.
Прибавку в два миллиарда рублей получат селяне на
покупку семян и минеральных удобрений. В итоге федеральные субсидии только на приобретение «минералки» в этом году составят 5,5 миллиарда рублей.
Ещё пять миллиардов будет распределено среди тех
хозяйств, что сохранят поголовье крупного рогатого
скота.
В этом году правительство пошло навстречу пожеланиям аграриев и сняло
ограничения по кредитованию Россельхозбанком покупки техники импортного
производства. Это поможет
хозяйствам активнее вести
техническое перевооружение. Также приняты меры по
стимулированию банковского кредитования отрасли.
–В этом году нам нужно компенсировать потери
предыдущих неурожайных
лет, – заявил на совещании
по подготовке к весенним
полевым работам Владимир
Путин. Он добавил: – Из федерального бюджета агропромышленному комплексу мы направляем более
150 миллиардов рублей, непосредственно на мероприятия программы развития
АПК – порядка 125 миллиардов. Вся система перечисления этих средств получателям господдержки должна работать, как часы.
Как известно, именно
фракция «Единой России» в
Государственной Думе настояла на том, чтобы в 2011 году,
несмотря на ситуацию, связанную с последствиями мирового финансового кризиса, сохранился объём господдержки программы развития
АПК в прежнем размере – 125
миллиардов рублей.

Село становится краше

А заодно осваивает азбуку малого предпринимательства
Рудольф ГРАШИН

Областной конкурс на
лучшую сельскую усадьбу
проводится уже восьмой
год. Недавний семинар
активистов этого движения показал, что первоначальная цель устроителей конкурса – пробудить
у сельских жителей желание украсить свой дом и
усадьбу – сегодня мыслится шире: надо будить экономическую инициативу
на селе.

Не зря поменялось и само
название конкурса. Теперь оно
звучит так: «Лучшая сельская
усадьба, село, деревня Свердловской области – 2011». Проходит оно под патронажем министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Ассоциации
ландшафтных архитекторов
и инженеров. Но главная его
движущая сила – Свердловский союз сельских женщин,
который возглавляет председатель комитета по промышленной, аграрной политике и
природопользованию областной Думы Елена Трескова.

Осенью, на областных сельских праздниках, проходит
подведение итогов конкурса
и награждение победителей.
Благодаря активности союза
сельских женщин, количество
участников конкурса год от
года растёт.
–Наш с вами проект по обустройству сельских усадеб стал
примером негосударственной
инициативы, направленной на
то, чтобы сделать сельский образ жизни привлекательным, –
сказала на открытии семинара
Елена Трескова.
Но как сделать село краше,
без налаживания самой сельской жизни? Тут нужно не только браться за метлу, кисть и рубанок, но и осваивать азбуку
малого предпринимательства.
Ведь за последние годы, после
ликвидации многих сельхозпредприятий, деревню захлестнула волна безработицы. Не зря
из села уезжает молодёжь – там
нет для неё рабочих мест. Их
нужно создавать, порой самим.
Благо, простор для налаживания собственного дела на селе
имеется.
По словам главного специалиста департамента малого и среднего предпринима-

Осторожные
предпочитают автобус

тельства минэкономики области Владислава Бочко, в прошлом году информационноконсультационные
центры
предоставили более пяти тысяч консультаций селянам, желающим открыть своё дело.
Чем хотят заниматься сельские жители? В основном привычным для себя делом – выращиванием сельскохозяйственных животных, производством
овощей и картофеля, а также
торговлей. Государство оказывает им помощь. В прошлом
году областным фондом поддержки малого предпринимательства было выдано 174 поручительства для получения
кредитов субъектами малого
предпринимательства из села.
Это помогло привлечь в сельский бизнес 167 миллионов рублей банковских кредитов. Ещё
50 миллионов сельские предприниматели получили в качестве льготных кредитов. Благодаря этому в деревнях и сёлах
удалось сохранить 430 рабочих
мест и создать 60 новых.
Говорили и о преградах для
сельского бизнеса: малый уровень доходов сельского населения, слабое развитие инфраструктуры. Правда, как заметил

председатель комитета по
промышленной, аграрной
политике и природопользованию областной Думы
Владимир Машков, перемены будут: в 2011 году на
сельские дороги и инфраструктуру из областного
бюджета выделят 500 миллионов рублей.
–Как нам поддержать
людей, которые выживают за счёт натурального хозяйства? – обратилась к коллегам замглавы администрации
Красноуфимского городского
округа Людмила Емельянова.
Она приводила примеры
Саратовской области, где помощь владельцам личных сельских подворий доходит до 100
миллионов рублей, Башкирии,
где практикуют лизинг техники для ЛПХ. Но интересный
опыт есть и в нашей области.
Например, за два года работы
программы «Открой своё дело»
в Богдановичском городском
округе создали для себя рабочие места и получили субсидии 194 семьи. Во многом благодаря этому число безработных там сократилось на 48 процентов.

Будет на селе
успешный бизнес
– будут у всех и такие усадьбы. Фото
Алексея КУНИЛОВА

проект по
обустройству сельских усадеб стал
примером негосударственной инициативы, направленной на то, чтобы сделать сельский образ жизни
привлекательным.

на этот станок было
много охотников, но
коллеги доверили
его самому молодому токарю — Вячеславу Бойдаченко.
Фото Галины
СОКОЛОВОЙ

Пока идут бои без правил за кошелёк и жизнь пассажиров
Татьяна КОВАЛЁВА

Нелегальные такси
в Шали повсюду. Они
приезжают на остановку муниципального автотранспорта за 5-10
минут до рейсового автобуса, порой оставляя
законных перевозчиков ни с чем. Но те не
сдаются. По окрестным
сёлам ходят новые автобусы, их водителей
народ знает по имени и
привечает как родню.

В посёлке Шаля, чтобы
пробраться к автобусам, надо пройти сквозь строй легковушек, громоздящихся на
привокзальной площади. У
многих установлен на кузове маячок «Такси». Что отнюдь не свидетельствует о
законности бизнеса. Большинство шалинских водителей занимается извозом в
свободное от работы время,
не узаконивая предпринимательскую деятельность.
Корреспондент
«ОГ»
проследовал на муниципальном автотранспорте по
маршруту: Шаля-ШамарыПлатоново-Роща и убедился, что пассажиры с детьми
и прочие осторожные граждане предпочитает путешествовать в автобусах. Но
тот, кто хотел доехать быстрее и чуть дешевле – прыгал в попутку. Набирая пассажиров, хозяин легковушки брал с них на десять рублей меньше, чем водитель
автобуса. А тот взимал пла-

кстати

на автобусе надёжней. Фото Татьяны КОВАЛЁВОЙ
ту как положено — по установленному тарифу.
«Мы не против здоровой
конкуренции и тех таксистов, что легально работают по вызову на дом. Но нелегалы увозят людей с наших остановок, у нас пассажиропоток снизился и за
последний год-полтора почти вдвое упала выручка, –
отметил при встрече руководитель муниципального
унитарного автопредприятия Шалинского городского округа Андрей Неугодников. – Эта проблема характерна для пассажирских перевозок во всей Свердловской области. И, тем не менее, наше АТП держит удар
конкурентов».
Держит удар. А с какой
стати порядочные налогоплательщики должны делить маршруты и клиен-

Демпинг цен на муниципальных и междугородних маршрутах не вечен. В тех регионах России, где общественный
транспорт, не выдержав конкуренции, исчез с просёлочных
дорог, таксисты тут же взвинтили цены до небес.

тов с халтурщиками-«бомбилами»? Автопредприятие
здесь муниципальное. «Мы
– единственные в Западном
округе – сохранили такой
статус, тарифы у нас утверждает глава района, и льготники имеют право бесплатного проезда, – подчеркнул
А. Неугодников.
Такому социально ориентированному предприятию не грех бы и помочь в
схватке с нелегалами. Лихие же автолюбители и налогов не платят, и в аварии
порой с пассажирами попадают. Но пока лишь гаишники в Шале изредка гоняют
таких « таксистов» с остановок общественного транспорта. Благо штрафы за такую парковку растут.
Муниципальное же автопредприятие использует экономические методы
борьбы за внимание пассажиров – снижая затраты и
повышая комфорт.
Каких-то три года назад
МУП «Шалинское АТП» пребывало в плачевном состоянии. По маршрутам ходила
допотопная техника, росли

долги по зарплате и налогам. Даже на заправку автобуса водитель выгребал порой выручку из сумки кондуктора. Придя в ту пору на
предприятие, А. Неугодников предложил ряд мероприятий – от модернизации
котельной АТП до оптимизации штата и отказа от неиспользуемых участков земли – что позволило рассчитаться с долгами и вывести
предприятие на самоокупаемость. Администрация
Шалинского округа помогла обновить автопарк. И теперь по дальним и ближним
маршрутам здесь ходят не
громоздкие и разорительные ЛАЗы, а компактные и
экономные ПАЗы и «хайгеры». Всю технику перевели
на газ. Предприятие не гнушается частными заказами
– доставляют сотрудников
предприятий на работу, обслуживают выездные мероприятия, расчищает дорогу
(есть такая техника). Крутятся. Экономят на всём.
На чью помощь могло бы
рассчитывать муниципальное АТП в конкурентной
борьбе? Кроме сотрудников
ГИБДД могли бы ему подсобить налоговики и борцы с
незаконным предпринимательством. Депутаты местной Думы в рамках своих
полномочий могут чуть облегчить налоговое бремя.
А в том, что муниципальный транспорт на обширной сельской территории
Шалинского округа очень
нужен, сомневаться не приходится. Воскресным днём
автобус от Платоново в Шамары (к отправлению оттуда электрички на Екатеринбург) ушёл по расписанию.
В салоне – ни одного свободного места.

На Волчанском механическом заводе прямо в цехах молодёжь получает
рабочие специальности. В
выигрыше обе стороны:
предприятие пополняется столь дефицитными в
наше время токарями и
сварщиками, а молодые
люди во время учёбы знакомятся с производством
и будущими коллегами.

Пробным шаром стало открытие на заводе класса для
обучения токарей. По договорённости с местным профучилищем, готовившим ранее
лишь поваров и швей, лицензированы рабочие специальности. Теорию учащиеся проходят в стенах учебного заведения, а для получения практических навыков приходят на завод. Предприятие взяло на себя
и выплату стипендий. Теперь
часть механосборочного цеха
отгорожена от общей площадки и превращена в учебный полигон. С премудростями металлообработки ребят знакомит
бывший начальник цеха, инженер Александр Глухов. Он не
только учит мальчишек железному ремеслу, но и рассказывает о традициях предприятия,
его лучших людях.
Добираясь до учебного
класса, ребята пересекают практически весь цех. Они видят, на
каком оборудовании трудятся станочники, пообщавшись с

Новое министерство появилось
в Свердловской области. Оно будет заниматься привлечением
денег в регион. Губернатор Александр Мишарин 31 марта подписал указ «О реорганизации министерства экономики Свердловской области», который предполагает выделение из него новой
структуры – министерства развития и инвестиций Свердловской области.
Для решения амбициозных задач,
поставленных в программе социальноэкономического развития до 2015 года и в других важных документах, необходимо не только использовать возможности бюджетов всех уровней, но
и привлекать внебюджетные средства,
искать новые источники доходов.
По планам правительства Свердловской области, к 2015 году объём
инвестиций должен возрасти почти в
четыре раза до 520-600 миллиардов
рублей.
Как сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области,
важной задачей министерства станет
снижение административных барьеров для инвесторов – ведомство будет
работать по принципу одного окна. Будущий министр развития и инвестиций займёт также должность первого
заместителя председателя правительства.
Согласно указу Александра Мишарина, реорганизация и окончательное разделение двух министерств (нового и министерства экономики) завершится к 1 июня нынешнего года.
План-график необходимых мероприятий уже одобрен.
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

В посёлке Шаля на улице Калинина рядом с многоквартирным
жилым домом, больше известным в народе как «Пентагон»,
строители возводят новое здание.

Мальчишки выбирают завод

ними, могут узнать об условиях труда, заработной плате, требованиях начальников... Получается, что за три года учащийся получает не только профессию – он проходит полный курс
заводских наук. Как показала
жизнь, почти половина выпускников становятся работниками предприятия и не изменяют
выбранной профессии. В других профучилищах о таких результатах и мечтать не смеют.
Вячеслав Бойдаченко –
один из первых участников
этой программы. Во время
обучения он стал своим в цехе, и после получения диплома пришёл в уже знакомый
коллектив. Теперь ему доверяют даже заказы повышенной
сложности. «Когда работаем без
простоев, получаем за месяц до
тридцати тысяч рублей. У меня
семья, маленький ребёнок, но
на жизнь хватает, даже немного откладываю», – рассказывает Вячеслав.
Окрылённые первым успехом, заводчане открыли ещё
один учебный класс – для сварщиков. Определённый риск в
этой затее есть, ведь сварщики
нужны и в Волчанске, и в соседнем Карпинске. Кто поручится за то, что обученных мальчишек не переманят конкуренты? Но организаторы проекта
надеются: после того, как молодые люди своими глазами увидят завод, познакомятся с его
тружениками, «на сторону» им
уже не захочется.

Инвестиции
без барьеров

Дом для сирот
потеснит
«Пентагон»

Парты в цехе
Галина СОКОЛОВА

Правительство РФ в марте 2011 года поручило Минздравсоцразвития
России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов разрабатывать баланс трудовых ресурсов.
По данным министерства, разработка прогноза баланса трудовых ресурсов позволит оценить уровень сбалансированности
потенциального
предложения на рынке труда (исходя
из прогноза демографической ситуации), оценить уровень потенциального спроса на рабочую силу в части занятых рабочих мест (исходя из программы
социально-экономического
развития РФ на долгосрочную перспективу), определить структурные
пропорции предложения и спроса на
рынке труда по видам экономической
деятельности, повысить эффективность регулирования процессов формирования и использования трудовых
ресурсов.
РИА Новости
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Как сообщил «ОГ» начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа
Юрий Пименов, новостройку поднимают на федеральные деньги. Цена вопроса – 33 миллиона 500 тысяч рублей.
Планируется, что 30 жителей Шалинского округа из числа детей-сирот
и других льготных категорий граждан
встретят грядущий Новый год в качестве новосёлов. Всего же в округе проживает 175 детей-сирот, 70 из которых
уже сегодня положена жилплощадь от
государства.
В том, что важный объект не станет долгостроем, в администрации
округа уверены. Возведение трёхэтажного здания, где будет двадцать пять
однокомнатных и пять двухкомнатных квартир, ведёт хорошо зарекомендовавшая себя на шалинской земле
строительная компания ООО «ГрантСтрой».
Макар СЕРГЕЕВ

позДРаВляем!

Союз машиностроительных предприятий Свердловской
области сердечно поздравляет члена президиума Союза, первого заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Зибарева Юрия Петровича со славным
юбилеем – 60-летием со дня рождения. Желаем ему успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья и личного счастья.
Президиум Союза машиностроительных
предприятий Свердловской области

