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  Несмотря на 
дефицит квалифи-
цированных рабочих, 
сегодня лишь 15 про-
центов выпускников 
учреждений средне-
го профобразования 
работают по специ-
альности, получен-
ные ими знания рын-
ком не востребованы, 
а предложенные ра-
бочие места - не пер-
спективны.

Дмитрий 
Медведев  

  Депутаты по-
требовали от об-
ластного прави-
тельства разра-
ботать государ-
ственную целе-
вую программу 
развития сети за-
городных оздо-
ровительных ла-
герей до 2015 
года.

Губернатор Свердловской области Александр МишАринО здоровьеЯ недавно посетил не-сколько больниц в Екатерин-бурге и ещё раз убедился, что вопрос модернизации здра-воохранения назрел давно, и надо серьёзно менять прин-ципы оказания медицинской помощи.В Свердловской обла-сти в рамках соответствую-щей программы мы планиру-ем улучшить материально-техническую базу всех ле-чебных учреждений от фельдшерско-акушерских пунктов до многопрофиль-ных больниц, закупим «тя-желое» медицинское обору-дование: компьютерные и магнитно-резонансные то-мографы, ангиографы, аппа-ратуру для УЗи экспертно-го класса и так далее. Самая сложная техника будет раз-мещаться в 11 межмуници-пальных центрах, которые будут создаваться по всей об-ласти и о которых уже мно-го говорили и писали, но не будут обделены и осталь-ные центральные городские и районные больницы. Каж-дая единица техники будет максимально загружена, что сделает диагностику доступ-ной для населения. Опербло-ки и реанимационные отде-ления всех больниц оснастим по самым современным стан-дартам лечения, чтобы неза-висимо от места проживания каждый житель Свердлов-ской области мог получить хирургическую и реанимаци-онную помощь одинакового качества. К сожалению, у нас в об-ласти не самая благоприят-ная ситуация с алкогольной и наркозависимостью. Впро-чем, проблема существует по всей россии. и мне часто за-дают вопрос, планируется ли строительство новых реаби-литационных государствен-ных центров для зависимых от алкоголя и наркомании? Ведь от того, какие меры принимают власти по реше-нию таких проблем, зависит, в каком обществе будем жить мы и наши дети. Да, в Свердловской об-ласти есть острая необходи-мость создания сети государ-ственных центров медико-социальной реабилитации больных наркоманией и за-висимых от иных психоак-тивных веществ. Мы плани-руем размещать эту сеть по окружному принципу. В на-стоящее время уже рассмо-трен вариант организации центра в Северном управлен-ческом округе в Карпинском городском округе - это свое-образный пилотный проект. Министерством здравоохра-нения Свердловской обла-сти совместно с администра-цией Карпинского городско-го округа подобрано необхо-димое помещение. надеемся, что первый центр по реаби-литации больных наркома-нией, прошедших курс лече-ния в учреждениях нарколо-гической службы минздрава, откроется в четвёртом квар-тале 2011 года.В декабре 2010 года мини-стерством здравоохранения совместно с местными адми-нистрациями начата работа по подбору других помещений для открытия государствен-ных реабилитационных цен-тров. В течение 2011-2013 го-дов появится  не меньше пя-ти таких учреждений во всех управленческих округах об-ласти. Кроме того, чтобы они могли действовать эффектив-но, необходимы поправки в федеральное законодатель-ство, которые бы более чётко определили статус и полномо-чия центров. над этими пред-ложениями мы сейчас также активно работаем. 
(По материалам  

интервью губернатора 
Свердловской области 
Александра Мишарина  

на интернет-портале  
е1.ru).

6от 
первого 
лица

В окружении губернатора – замена   
В администрации главы региона – 
изменения. Александр Мишарин 
назначил Илью Ананьева замести-
телем руководителя администра-
ции губернатора Свердловской об-
ласти, сообщили в департаменте 
информационной политики губер-
натора. Другим  указом глава области осво-бодил от должности заместителя руко-водителя своей администрации Вадима Дубичева, назначив его советником гу-бернатора.  илья Ананьев родился в 1974 году, он выпускник  Челябинского государствен-ного университета, филолог-журналист. работал пресс-секретарем Управления федеральной службы налоговой поли-ции по Челябинской области, руководил службой  тиража газеты «Челябинский рабочий». С 2002-го по 2010 годы воз-главлял пресс-службу губернатора Че-лябинской области. За отличную орга-низацию работы журналистов на воен-ных учениях стран шОС на Чебаркуль-ском полигоне представлен к медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. С мая 2010 года по март 2011 года работал в компании ЧТПЗ, объединяющей два трубных гиганта – Челябинский трубо-прокатный и Первоуральский новотруб-ный заводы. Возглавлял структуру, отве-чающую за взаимодействие с органами государственной власти.Перед назначением на должность за-местителя руководителя администрации губернатора Свердловской области илья Ананьев занимал пост его советника. 

Андрей ЯРЦЕВ...А в кабмине пополнение
Губернатор Александр Мишарин 
подписал указ о назначении Павла 
Королёва на должность заместите-
ля председателя областного пра-
вительства. Вчера информацию об 
этом распространил департамент 
информационной политики губер-
натора Свердловской области. До этого назначения Павел Королёв работал вице-президентом – руководи-телем аппарата некоммерческой органи-зации «Фонд развития Центра разработ-ки и коммерциализации новых техноло-гий» (Фонд «Сколково»).Согласно информации, размещённой на официальном сайте Фонда «Сколко-во», Павлу Королёву 50 лет, он окончил финансово-экономический институт. С 1996 по 2002 год возглавлял предста-вительство в Германии российской ака-демии экономических наук и предпри-нимательской деятельности. С 2002 по 2004 год работал первым заместителем генерального директора — финансовым директором Центра международного со-трудничества при правительстве Мо-сквы. С 2004 по 2009 год — советник, за-меститель директора департамента иму-щественных отношений и реформирова-ния министерства транспорта россии. С 2009 года работал в аппарате правитель-ства российской Федерации, позднее — заместителем руководителя админи-страции губернатора Свердловской об-ласти. С ноября 2010 года  работал вице-президентом – руководителем аппарата Фонда «Сколково».источник в правительстве Свердлов-ской области сообщает, что к исполне-нию обязанностей вице-премьера  Павел Королёв приступит 18 апреля.

Евгений ЛЕОНИДОВПлата за собственность
Расходы на содержание объектов 
госсобственности Свердловской 
области возрастут до 1 миллиарда 
800 миллионов рублей. Об этом де-
путатам областной Думы доложил 
вчера глава МУГИСО Виталий Не-
дельский. на заседании областной Думы ми-нистр представил обновлённую про-грамму по управлению госсобственно-стью на 2011 год, в которой, в частности, предусмотрена приватизация птицефа-брик «Свердловская» и «Среднеураль-ская». Оба объекта «зависли» с прошло-го года из-за проволочек с оформлением документов, но в этом году должны быть  приватизированы. Программа МУГиСО также предпола-гает значительное увеличение расходов на содержание объектов госсобственно-сти Свердловской области. например, на приобретение акций «Свердловского агентства ипотечного жилищного кре-дитования» вместо предполагавшихся ранее 75 миллионов рублей будет потра-чено 500 миллионов. Ещё 150 миллио-нов из областного бюджета направят на создание управляющей компании, кото-рая будет обслуживать особую экономи-ческую зону «Титановая долина».

Андрей ЯРЦЕВ

ПОПРАВКА В номере «ОГ» от 6 апреля в информации «избирком то-же выбирают», опубликованной на третьей странице, по ви-не автора публикации допущена ошибка. имя заместителя  председателя областной избирательной комиссии Устино-вой – Тамара, а не Татьяна, как сказано в информации. редак-ция приносит Тамаре ивановне свои извинения.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Разработать областную 
целевую программу раз-
вития сети детских оздо-
ровительных лагерей на 
период до 2015 года и 
увеличить размеры посо-
бий  малоимущим граж-
данам предложили об-
ластному правительству 
депутаты Законодатель-
ного Собрания.  на шестнадцатом очеред-ном заседании областной Ду-мы заместитель министра об-щего и профессионального образования области Андрей Ефимов доложил депутатам, что в 2011 году на организа-цию летней оздоровитель-ный кампании детей будет из-расходовано из всех источни-ков финансирования свыше полутора миллиардов рублей, что позволит оздоровить бо-лее 312 тысяч детей. Это на 1,5 процента больше, чем в 2010 году, когда организованным летним отдыхом были охваче-ны 308 тысяч ребятишек. Казалось бы, цифры обна-дёживают, но если посмотрим, какие конкретно виды летнего отдыха предлагаются нашим детям в 2011 году, увидим, что не всё так уж однозначно. В пра-вительстве области обещают, что в этом году на 26,7 процен-та больше ребят, чем в 2010-м, будут охвачены «туристиче-ским и оборонно-спортивным оздоровлением». Под эту кате-горию попадают и юные пас-сажиры «поездов здоровья», и ученики кадетских клас-сов, выезжающие на пару не-дель в полевые лагеря по про-граммам начальной военной подготовки, и те ребята, кому предстоит провести несколько дней в турпоходе. Такие виды отдыха тоже надо только при-ветствовать, но, например, в санаторно-оздоровительные и в обычные загородные лагеря путёвки нынешним летом по-лучат на 25 тысяч меньше ре-бят, чем в прошлом году. Даже 

в лагерях дневного пребыва-ния количество отдыхающих детей и подростков по сравне-нию с прошлым годом сокра-тится. Причина в том, что ведом-ственные детские оздорови-тельные учреждения продол-жают закрываться, и более по-ловины муниципальных обра-зований нашей области сегод-ня вообще не имеют на своей территории ни одного заго-родного детского лагеря. на заседании отмечалось, что ещё в июне 2010 года пра-вительству Свердловской об-ласти было предложено раз-работать законопроект об ор-ганизации и обеспечении от-дыха и оздоровления детей и внести его в областную Ду-му в III квартале 2010 года, но это до сих пор не сделано. По- этому на этот раз депутаты потребовали от областного правительства разработать государственную целевую программу развития сети за-городных оздоровительных лагерей до 2015 года.(Проблема оздоровления детей в санаториях обсужда-лась за «круглым столом» в «Областной газете». Подроб-ности – в номере от 9 апре-ля с.г.)Если правовой акт об ор-ганизации летнего отдыха де-тей пока ещё только готовит-ся, то оказание государствен-ной социальной помощи ма-лоимущим семьям и одиноко проживающим малоимущим гражданам законодательно оформлено три года назад. О ходе исполнения этого зако-на депутатам областной Ду-мы рассказал первый заме-ститель министра социаль-ной защиты населения обла-сти Андрей Злоказов. Социальные пособия для малоимущих сейчас получают 4,3 процента населения Сверд-ловской области. Причём по уровню благоденствия терри-тории нашего региона значи-тельно разнятся. Если в Ека-теринбурге малоимущие со-

ставляют чуть более одного процента жителей, а в Полев-ском их и того меньше — 0,9 процента, то в Ачитском и Та-боринском городских округах социальные пособия получа-ет каждый пятый житель, а в Слободо-Туринском — почти четверть всего населения. Сейчас малоимущим оди-ноким гражданам и членам семей, признанных малоиму-щими, выплачивается по 350 рублей в месяц. Депутаты об-ратили внимание, что эта сум-ма не индексировалась с 2007 года, и постановили предло-жить правительству области увеличить её размер. 

Правда, денежными вы-платами помощь малоимущим в нашей области не ограничи-вается, за счёт областного бюд-жета им, например, компенси-руются 90 процентов расходов на подключение к газовым се-тям и на приобретение быто-вого газового оборудования, а также 50 процентов затрат на отопление жилых помещений.Кстати, по сравнению с 2009 годом количество полу-чателей социальных пособий в нашей области сократилось с 209 тысяч до 187,5 тысячи че-ловек. Это косвенно свидетель-ствует о росте благосостояния населения, но многие полага-

ют, что не все люди, име-ющие право на социаль-ную поддержку, обращают-ся за помощью, поскольку оформление необходимых документов — процедура весьма хлопотная. но областная Дума 5 апреля сразу в трёх чтени-ях приняла закон, дающий возможность гражданам делать заявки на получе-ние социальных льгот и предоставлять необходи-мые для этого докумен-ты через интернет, не выста-ивая очередей на приём к чи-новникам.

За путёвками – в мэрию,  за пособиями – в интернетДепутаты подумали о летнем отдыхе детей  и компенсациях малоимущим

Екатерина ГрАДОБОЕВА
Российским предприя-
тиям не хватает тока-
рей, фрезеровщиков... 
Президент Российской 
Федерации Дмитрий 
Медведев призвал по-
вышать престиж рабо-
чих профессий. «работодатели уже доста-точно давно готовы им пла-тить немалые деньги, тем не менее такие мастеровые – в огромном дефиците», – кон-статировал президент.но при ближайшем рассмо-трении оказывается, что не в одном престиже дело. База службы занятости населения в Свердловской области сегодня предлагает больше 27 тысяч вакансий.  Кто нужен ураль-ским предприятиям? Почти 350 токарей, 120 фрезеровщи-ков и вместе с тем больше ты-сячи коммерческих агентов. Примерно 140 трактористов и  тысяча с лишним водителей автомобилей. Вакансий по  ра-бочим специальностям не про-сто мало. Зарплата невелика, особенно на селе. По данным Свердловского облстата, опу-бликованным в прошлом го-ду, доход работника напрямую зависит от образования. Чело-век, окончивший вуз, получает в 1,5 раза больше, чем тот, у ко-го среднее профессиональное образование.Поэтому уральским пред-приятиям приходится серьёз-но работать над мотивацией выпускников ссузов, чтобы они не продолжали образо-вание, не становились инже-нерами, а просто приходили работать по своей специаль-ности. Люди нужны. Заводы, аграрные предприятия пере-живают старение кадров, есть 

и дефицит рабочих, но имеют и свой козырь. Как правило, сто процентов учащихся сред-них специальных учебных за-ведений (ссузов), которые проходят практику на пред-приятии, остаются там рабо-тать. Если пришёл, то работой обеспечен будешь. Проблема в том, что выпускников ссу-зов не хватает, чтобы запол-нить дефицит вакансий. рынок рабочих специаль-ностей просит слишком мно-гого. например, в нижнесер-гинском муниципальном рай-оне один из заводов взял бы у нижнесергинского профес-сионального техникума на ра-боту в этом году пять, а луч-ше десять электромонтёров. их выпустится 14. но почти все разъедутся по предприя-тиям в родных местах, где им 

уже пообещали работу. Оста-нутся двое специалистов. Хо-рошо, но недостаточно. и так по всей Свердловской обла-сти. исключение составляет, пожалуй, аграрная отрасль.из-за прошлогодней засу-хи аграрные предприятия ока-зались в тяжелейшем упадке. Они и рады взять молодых, но, чтобы выжить, приходится со-кращать свой трудовой кол-лектив. Трактористы профес-сионального училища в Ар-тях оказываются не востре-бованы на родине, хотя и жи-вут в аграрном районе. Прихо-дится идти в водители, кото-рые, как показывает база ва-кансий Свердловской области, очень нужны. Зато в Артях по-прежнему стабильный спрос на строителей, сварщиков.Председатель Совета ди-

ректоров ссузов Свердлов-ской области Евгений Дорож-кин говорит, что уже  несколь-ко лет ни подъёма, ни спада в интересе к рабочим специаль-ностям у молодёжи нет. Всегда есть те, кто намеренно идёт в училище, зная, что без дела не останется. раньше заводы да-вали ссузам соцзаказ. Теперь на смену соцзаказу пришли со-циальное партнёрство, целе-вой набор. Предприятия дают возможность молодым осваи-вать своё оборудование, при-выкать к работе в большом коллективе, дают стипендии.–Кадрами обеспечивает-ся не только Екатеринбург, – рассказывает Евгений До-рожкин. – Мы отправляем ре-бят на практику в Каменск-Уральский и в Сухой Лог, в Га-ри и в Таборы – везде нуж-ны рабочие руки. Только этих рук не хватает. на одном из предприя-тий в посёлке Верхние Серги средний возраст сотрудников – 40 лет. Молодёжь здесь при-ветствуют. именные стипен-дии дают. Тем, кто с предпри-ятия ушёл на военную службу и вернулся, положены подъём-ные. но каждый год вновь воз-никает дефицит рабочих рук по новым специальностям.  Директор нижнесергин-ского профессионального тех-никума Елена Щукина каждую весну встречается с руководи-телями предприятий, с пред-ставителями малого бизнеса и рассказывает им, кого в оче-редном году выпускает. Всех ребят устраивают. известно, что к современному рабоче-му предъявляются новые тре-бования. Он должен уметь ра-ботать на современном обору-довании. С этим тоже проблем нет. Техникум в прошлом году выиграл федеральный грант в 

40 миллионов на обо-рудование для цехов. Теперь цеха и лаборато-рии полностью обнов-лены. Конечно, не каж-дому учебному заведе-нию так везёт. но заво-ды готовы учить и на своём оборудовании. Другие проблемы волнуют ссузы.–В школах не гото-вят ребят к получению рабочих специально-стей, – говорит Елена Щукина. – например, они совсем не знают металл, не знакомы с устройством станков. на уроках технологии мальчи-ки вместе с девочками выши-вают и плетут бисером... Про-исходит это в силу отсутствия кадров или материальной ба-зы, не знаю. но ребята прихо-дят неподготовленные. Что-бы восполнить пробел, мы ре-шили проехать по району с пе-редвижной лабораторией со станками, заключить догово-ра с десятиклассниками на об-учение.Конечно, интерес к рабо-чим специальностям прихо-дится поддерживать посто-янно. и ссузы не против, ес-ли этот интерес подрастёт. Каждую весну в районах про-водится анкетирование сре-ди старшеклассников, чтобы узнать, куда они хотели бы поступать. 60-80 процентов ребят из области традицион-но оттягивают на себя екате-ринбургские колледжи, тех-никумы, училища. В анкетах школьники по-прежнему пи-шут, что считают высшее об-разование более престижным. но ниша тех, кто нацелен на получение рабочих специаль-ностей, сохраняется.

рабочих рук  на всех не хватаетДаже если предприятия готовы платить большие деньги

пока загородные 
лагеря закрыва-
ются, дети развле-
каются как хотят. 
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

За эти руки работодатели готовы платить хорошо.  
Фото Екатерины ГРАДОБОЕВОЙ


