политика и власть
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МнЕниЕ

Зарплата,
занятость,
законность

ФПСО объявила о проведении первомайских шествий более чем в 50 муниципальных образованиях области. Главный лозунг
профсоюзов в этом году –
«За достойные рабочие места и заработную плату».
Мы уверены: сегодня требуются коренные изменения
в отношении к труду, человеку труда и трудосбережению.
Профсоюзы безоговорочно выступают за модернизацию экономики, но целью её должно стать создание новых, высокооплачиваемых и безопасных рабочих мест. Сегодня доля заработной платы в российском
ВВП составляет приблизительно 46 процентов, а в
странах Евросоюза – 73 процента. Средняя зарплата в
России ниже, чем, скажем, в
Англии, в восемь раз и в восемь с половиной раз меньше, чем во Франции.
Поэтому предложение
некоторых олигархов о переходе на 12 часовой рабочий день мы считаем призывом к жесточайшей эксплуатации человека. Ведь
опыт стран с развитой экономикой подтверждает, что
сокращение продолжительности рабочего времени ведёт как раз к повышению
производительности труда. ФПСО вышла в Государственную Думу с инициативой введения в России 7 часового рабочего дня при 35
часовой рабочей неделе.
И, конечно, остро стоит
вопрос зарплаты в условиях,
когда сохраняется большая
разница в доходах самых
бедных и наиболее состоятельных граждан. Разница между минимальной величиной доходов 10 процентов наиболее состоятельных граждан и максимальных доходов 10 процентов
беднейших в России сотавляет по разным оценкам от
16 до 23 раз. В Европе – от 8
до 9, в США – 10 –12 раз. При
этом, по данным ООН, заработная плата ниже трёх долларов в час не способствует росту производительности труда.
Необоснованно говорить о неэффективности работы россиян, когда по часовой производительности
труда мы отстаём от США в
3,6 раза, а по оплате труда –
в 10 раз. При таком раскладе реальная производительность труда в нашей стране может быть оценена примерно в два раза выше, чем
в США. «Экономика дешевого работника», когда доходы большинства граждан
не позволяют приобретать
жильё, оплачивать медицинские услуги, образование детей, обеспечивать себе и семьям хорошее питание, не может быть инновационной.
Сейчас ФПСО готовит документ, аналогов которому нет ни в одном одном из
субъектов России. Это проект трёхстороннего соглашения на два года, которое
защитит работников от любых изменений трудовых
отношений в случае, если на
предприятии сменится собственник. Благодаря этому соглашению сотрудники
предприятий будут уверены, что смена собственника не повлечёт снижения заработной платы, сокращения социальных гарантий,
урезания социальных программ, например, по предоставлению льгот на приобретение жилья.
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Честный тестов не боится
Поголовно тестировать
школьников и студентов
на употребление наркотиков предложил Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Это заявление
он сделал на заседании
президиума Госсовета
РФ в Иркутске, где присутствовали главы регионов – они отчитались о
ситуации на местах. Губернатор Свердловской
области Александр Мишарин предложил законодательно закрепить
проведение тестирования и был поддержан.

Сегодня по официальной
статистике в России употребляют наркотики более 600
тысяч человек. В основном
это молодые люди. Дмитрий
Медведев отметил, что глава каждого региона должен
взять профилактику наркозависимости под личный контроль. Также он потребовал
усилить работу по раннему
выявлению наркозависимых
в учебных заведениях страны. Свердловская область начала эту масштабную работу
ещё в прошлом году. Президент РФ также отметил, что
прохождение теста на наркозависимость не должно вызывать страха у граждан. Эта
медицинская проверка подобна обычному посещению
врача.
Министерство здравоохранения Свердловской области проводит добровольное тестирование школьников с седьмого по одиннадцатый классы, учащихся колледжей и училищ. Александр
Мишарин доложил президенту, что среди 96 тысяч протестированных молодых людей уже выявлено 1,2 тысячи потребителей наркотиков. Руководители свердловских школ рассказывают, что

взрослые сопротивлялись нововведению больше, чем дети. Учителям пришлось проводить много индивидуальных встреч с родителями, организовывать разъяснительные собрания. От тестирования можно было отказаться,
но для этого родители должны были написать письменный отказ. Такие заявления
поступили от трёх процентов потенциальных участников тестирования. «Ученикам прохождение этих тестов
показалось даже забавным, и
не отняло много времени», —
говорит заместитель директора екатеринбургской школы № 125 Наталья Скачкова.
Пока неизвестно, будет ли тестирование обязательным и
в будущем году, но она уверена, что в подготовке к нему
проблем не возникнет — по
крайней мере, с детьми.
Директор Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов предложил проводить тестирование в рамках диспансеризации. Это снимет вопрос
об обязательности тестирования и не потребует открытия отдельных кабинетов.
Аналогичный опыт уже есть
у Уральского государственного горного университета, при
котором с 2001 года работает
свой диагностический центр.
Во время ежегодного медицинского осмотра вот уже десять лет каждый студент проходит ещё и тестирование
на наркозависимость. Среди
бывших школьников каждый
год выявляют десять процентов тех, кто уже пробовал наркотики. Такие студенты попадают на особый контроль. С
ними ведёт индивидуальную
работу
психолог-нарколог.
Куратор каждой группы знает, сколько в его коллективе
наркозависимых, но без фамилий, информация конфиденциальна.
–Мы показываем студен-

ту, что наркозависимость не
совместима с его будущей
профессией. Делай вывод,
молодой человек, — говорит
проректор УГГУ по внеучебной работе Владимир Проп. –
На абсолютное большинство
воздействовать удаётся. В
итоге, к третьему курсу количество наркозависимых снижается до двух процентов.
В 2001-2006 годах диагностический центр УГГУ брал
на себя тестирование студентов ещё трёх уральских вузов.
За пять лет было обследовано
почти сорок тысяч студентов.
Опыт употребления наркотиков выявлен у более чем трёх
тысяч, из них 348 человек поставлены на учёт в группу активного наблюдения и семеро направлены в наркологические больницы. Эта практика была прекращена вузами ввиду экономии – вузы
оплачивали обследование из
внебюджетных средств.
Диагностический центр,
обслуживающий студентов,
проводит обследование с помощью компьютера. Специальные датчики прикрепляются к телу обследуемого —
на мониторе выводятся результаты. Процедура безболезненна, но чтобы оборудовать такой центр в своём
учебном заведении, требуется не менее двухсот тысяч рублей, не считая расходов на
медицинский персонал и содержание помещения. Себестоимость же обслуживания
одного человека составляет
около двухсот рублей.
Для диагностики школьников на наркозависимость
сегодня используются специальные тест-полоски. Они бывают нескольких видов: определяют содержание наркотических веществ по образцам
мочи или слюны. Процедуру сдачи анализа некоторые
школьники называют унизительной. Между тем себестоимость каждой процедуры
несколько больше, чем при

Требуется инвалидбалетмейстер

одного выявления зависимости ребёнка от наркотиков —
более 70 тысяч рублей.
Эти затраты станут оправданными, если это поможет
снизить количество наркозависимых, поможет больным вылечиться. На заседании президиума Александр
Мишарин предложил ужесточить меры по правовому
принуждению наркоманов к
обязательному лечению. По
словам главы региона, выводить наркомана из зависимости должно государство, а
дальше в дело должны вступать общественные организации.

На Среднем Урале готовится закон по трудоустройству людей
с ограниченными возможностями
Ирина ОШУРКОВА

Вчера губернатор Александр Мишарин, представители областного
правительства и общественных организаций
обсуждали проблему
трудоустройства инвалидов, а также ключевые
моменты нового закона
об их профессиональной
реабилитации, который
должен быть принят уже
в июне.

Кстати, как сказала Мавлизя Юдина, председатель областной организации «Всероссийского общества слепых»,
нигде в соседних областях губернаторы не проводят подобные совещания да ещё и на
действующих спецпредприятиях, где работают люди с ограниченными возможностями.
(Вчерашняя встреча проходила на «Гофротеке» – предприятии, которое выпускает разного рода упаковки: начиная от
коробочек для лекарств, тортов, пиццы, и заканчивая тарой
большого размера для продуктов и напитков). По её словам,
такое внимание со стороны областного главы вселяет надежду, что проблемы решаться будут и лучшим образом.
По статистике, на Среднем Урале 350 тысяч инвалидов, это семь процентов населения. Примерно 30 процентов (хотя специалисты предполагают, что половина) из
них могут работать. По данным «Главного бюро медикосоциальной экспертизы», 44
тысячи человек прошли консультирование, 35 тысяч – получили рекомендации по трудоустройству, реально же на
биржи труда обратились 10
тысяч человек с ограниченными возможностями.
– Да и какие специальности предлагают инвалидам наши предприятия: элек-

спецпредприятия необходимо обеспечить постоянными заказами.
Фото Станислава САВИНА
трогазосварщик, бетонщик,
микробиолог, директор, балетмейстер... и при условиях
большого опыта, знания специальных компьютерных программ... Одним словом, либо
высококвалифицированные
рабочие, коих среди инвалидов почти нет, либо запрещённые по санитарным требованиям специальности, – пояснила руководитель бюро Ирина Кузнецова.
Чтобы решить проблему
комплексно, необходим системный подход. Как предположил Александр Мишарин,
первым делом нужно поработать с предприятиями, на
которых в основном трудятся инвалиды, адресно: производят на «Гофротеке» упаковку, значит, нужно предложить
торговым сетям покупать коробки именно у них, шьют на
режевском «Элтизе» постельное бельё, делают в Ревде светильники – и для них найдут-

ся постоянные клиенты. Ну
а если будут заказы, будут и
деньги на развитие.
Поднимался и жилищный
вопрос. Общественники уверяют, что полноценные рабочие места можно создать лишь
на спецпредприятиях (их у нас
в области пять). Однако работать хотят инвалиды не только Екатеринбурга, Нижнего
Тагила или Режа, но и проживающие на всей территории
Среднего Урала. Если они приедут на работу в другой город,
им нужно будет где-то жить, а
никаких резервных квартир
или общежития при предприятиях, на которых трудятся
инвалиды, нет.
Кроме того, такие предприятия должны получить
все возможные в рамках правового поля налоговые льготы – на имущество, на землю,
на прибыль.
Затем нужно создать общие базы и интернет-порталы

Министров на постах председателей советов директоров госкомпаний заменят профессиональные поверенные, которые по
ключевым вопросам будут голосовать в интересах государства.

«Школьная зона,
свободная
от наркотиков».
такие надписи
могут появиться
вскоре и на
российских школах.
Фото
из архива редакции

компьютерной диагностике.
Если тестирование на наркозависимость станет обязательным для всех школ и вузов, это потребует больших
денег.
Недавно Республика Татарстан подвела итоги своей
антинаркотической программы, в рамках которой прошли
проверку 300 тысяч подростков. Руководитель рабочей
группы по проблемам наркологии Общественной палаты Олег Зыков рассказывает,
что на программу было выделено около 30 миллионов рублей. В результате выявлено
415 наркозависимых детей.
Таким образом, стоимость

со списками, как вообще всех
областных инвалидов, которые хотят работать, так и с перечнем продукции тех предприятий, которые их трудоустраивают. Информированность в этом деле много значит. Как много значит и ответственность всех задействованных ведомств за проделанную работу.
Необходимо также продумать более действенный механизм создания рабочих мест
для людей с ограниченными
возможностями, чем практика квотирования, которая показала свою несостоятельность. Ведь она носит, по сути, рекомендательный характер, то есть, как многие думают, необязательный. Максимальный штраф за невыполнение этих рекомендаций исчисляется двумя с половиной
тысячами рублей с директора
или четырьмя с половиной – с
юридического лица.

Четверг, 21 апреля 2011 г.

Министров
выводят
из советов
директоров

Только обязательное обследование выявит истинные масштабы наркомании
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– Если ты не можешь сам
создать рабочие места для инвалидов, то помоги это сделать на других предприятиях
прямыми платежами или заказами, – дополнил губернатор.
Дмитрий Антонов, директор Департамента государственной службы занятости
населения Свердловской области, рассказал, что, работая над проектом закона, пришлось изучить опыт соседней
Тюмени и ещё пятнадцати российских субъектов, которые имеют
похожие нормативные
Если ты не
документы. Поэтому в
можешь сам сознашем будет собрано
дать рабочие места
всё самое лучшее.
для инвалидов, то поКстати, новый замоги это сделать на
кон предполагает создругих предприятиях
дание 2644 рабочих
прямыми платежами
мест, и ещё 230 челоили заказами.
век занять надомным
александр
трудом. Это значит,
Мишарин
что число людей с
ограниченными возможностями, которые
обратились на биржу в поисках работы, должно увеличиться в 26 до 36 процентов.
Конечно, состояние здоровья
инвалидов
подразумевает
максимально индивидуальный подход при выборе профессии: условия труда инвалида по зрению и инвалидаопорника совсем разные. Но
будущая программа рассчитана и на это. Большое внимание будет уделяться и молодёжи с ограниченными
возможностями, у современных девушек и юношей даже мысли не должно возникать, что они могут не получить или остаться без работы и жить на одну пенсию. Хотя, естественно, так как труд
инвалидов низкопроизводительный, зарплаты у них совсем не большие (на «Гофротеке» в среднем семь тысяч
рублей).

Об этом агентству «Интерфакс» заявил помощник Президента РФ Аркадий Дворкович. Он подчеркнул, что
роль государства в советах госкомпаний вообще не изменится, профессиональные поверенные «всё равно будут
играть очень большую роль как просто
независимые директора».
Поручение заменить чиновников
в советах директоров и наблюдательных советах госкомпаний и банков на
независимых директоров или профессиональных поверенных Президент РФ
Дмитрий Медведев дал по итогам заседания комиссии по модернизации и
технологическому развитию 30 марта в Магнитогорске. Свое решение он
объяснил необходимостью устранить
избыточное влияние государственных
компаний на инвестиционный климат.
В том числе исключить практику, когда профильные руководители правительства, которые «отвечают за правила регулирования в конкретных отраслях, занимают места в советах директоров компаний, работающих в условиях
конкуренции».
Согласно президентскому поручению, до конца июня советы директоров должны покинуть вице-премьеры
правительства и министры, для которых отрасль является профильной,
до 1 октября – все остальные высокопоставленные чиновники. Это касается таких компаний и банков как «Газпром», «Роснефть», ВТБ, «РусГидро»,
«Интер РАО ЕЭС», «Аэрофлот», «Связьинвест» и других.
Георгий ОРЛОВ

Вперёд,
«Россия»!

Минюст зарегистрировал общественное движение «Россия, вперёд!», инициатором создания которого выступила «Единая Россия». Председателем движения,
зарегистрированного как юридическое лицо в октябре прошлого года, является спикер Госдумы, председатель высшего совета
«Единой России» Борис Грызлов.
Как сообщает сайт партии «Единая
Россия», основными целями движения
явялются консолидация и развитие общественных сил, участвующих в модернизации различных сфер жизни, содействие реализации программы социально – экономического развития страны
на период до 2020 года, создание условий для реализации интеллектуального, научного и творческого потенциала
граждан, построения экономики знаний.
Первый форум общественного движения «Россия, вперёд!» в октябре 2010
года проводился в рамках регионального общественного движения участников модернизации «Россия, вперёд!».
В декабре того же года участники движения решили придать ему общероссийский статус. В соответствии с действующим законодательством для этого в субъектах РФ были созданы региональные отделения. «С этого момента
движение можно считать общероссийским», – уточняется на сайте «ЕР».
14 марта этого года документы для
государственной регистрации были
представлены в Минюст - в блоке этих
документов содержались изменения в
устав движения, связанные с оформлением его общероссийского статуса.
Андрей ЯРЦЕВ

Хотели
как лучше...

Счётная палата Законодательного Собрания проверила использование в 2009-2010 годах бюджетных средств на реализацию областной государственной целевой программы по энергосбережению.
На эти деньги предполагалось установить в зданиях областных государственных учреждений современное
энергоэффективное оборудование –
системы автоматического регулирования подачи тепла, малые теплоэлектростанции, экономичные осветительные приборы.
Однако, по информации министерств культуры и социальной защиты населения, в подведомственных им
учреждениях, участвующих в программе, снижение платы за использование
теплоэнергоресурсов не выявлено. Не
получено подтверждение об экономии
денежных средств от учреждений министерства здравоохранения, в которых, по документам, установлено 46 из
64 запланированных систем энергосбережения.
Эта информация сегодня обсуждается на очередном заседании Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Валентина СМИРНОВА

