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Стабильность
плюс партнёрство

Как сообщил лидер свердловских профсоюзов Андрей
Ветлужских, переговоры по
Соглашению были длительными и интенсивными.
— Примечательно то, что
в нынешнем документе появилось много новых пунктов о совместной работе социальных партнеров по совершенствованию областного законодательства в сфере социально-трудовых отношений, учёта мнения профсоюзов при обсуждении таких
законопроектов, поддержки
молодых работников, занятости населения, финансирования программ по улучшению
условий труда бюджетников
и детского оздоровления, —
подчеркнул он.
В ходе переговоров Федерация профсоюзов Свердловской области добилась повышения единовременного пособия молодым специалистам, впервые поступившим
на работу в областные государственные и муниципальные организации: на селе —
с тридцати до пятидесяти
тысяч рублей, в городе — с
двадцати до тридцати тысяч
рублей.
Кроме того представителям профсоюзов удалось убедить работодателей в том,
что при заключении коллективных договоров необходимо предусматривать создание
условий для отдыха и оздоровления работников, меры
постоянной социальной поддержки для ранее работавших на предприятии пенсионеров и инвалидов, льготы для работников по оплате
детских садов.
Большое внимание в трёхстороннем соглашении уделяется решению жилищного вопроса для молодых семей, для
чего предлагается использовать различные инструменты финансирования. Впервые
правительство области взяло
на себя обязательства по выплате денежного вознаграждения за классное руководство педагогам государственных и муниципальных учреждений.
Во время работы над Соглашением была достигнута договорённость о том, что
в бюджете 2011 года расходы
на обеспечение мер социальной поддержки льготных категорий граждан увеличатся на 7,7 миллиарда рублей
по сравнению с аналогичным
показателем 2008 года, в том
числе затраты на социальное
обеспечение населения возрастут на 6,9 миллиарда рублей, охрану семьи и детства
– на 0,8 миллиарда рублей.
— Работа над трёхсторонним соглашением велась Федерацией профсоюзов, региональным объединением работодателей СОСПП и правительством Свердловской области почти полгода, — пояс-

Временные меры
больше
не нужны

Михаил ВаСЬКОВ
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нил первый Вице-президент
Свердловского
областного
Союза промышленников и
предпринимателей Михаил
Черепанов. — Это был период сложного, но конструктивного диалога между властями, работодателями и профсоюзами. В итоге сегодня
Свердловская область имеет документ, который чётко
определяет правила составления отраслевых соглашений и коллективных договоров на предприятиях и в организациях, в соответствии с
которыми будет организована социально-экономическая
жизнь трудовых коллективов
и работодателей региона в
течение ближайших двух лет.
По его мнению, важным
результатом работы Союза
промышленников и предпринимателей над трёхсторонним соглашением стало то,
что в документ удалось включить ряд статей, отстаивающих интересы работодателей
— предприятий и организаций. В частности, теперь при
возникновении у муниципалитетов или каких-либо бюджетных организаций долгов
перед хозяйствующими субъектами, например, энергоили теплоснабжающими компаниями, работа администраций данных муниципальных
образований будет публично рассматриваться областной трёхсторонней комиссией с последующим вынесением рекомендаций для принятия решений на региональном уровне.
— Прогрессивным моментом стало внесение в документ статьи о проведении
правительством области обязательных консультаций с
участниками Соглашения по
основным направлениям ценовой и тарифной политики,
— сказал Михаил Черепанов.
— Согласно данному пункту
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, а также профсоюзы имеют право вносить
предложения по уменьшению негативного влияния повышения цен и регулируемых
тарифов на уровень жизни
населения и экономику Среднего Урала.
В тексте Соглашения говорится, что особое внимание
работодатели,
профсоюзы
и власть намерены уделять
обеспечению равных конкурентных условий для хозяйствующих субъектов всех
форм собственности, в том
числе для малого и среднего
бизнеса. Кроме того, участники Соглашения договорились
совместно формировать комплекс мер государственной
поддержки приоритетных направлений экономики Свердловской области. Речь идёт о
внедрении эффективных механизмов привлечения инвестиций и содействии модернизации уральской промышленности.

Землю? Даром не надо

один за сады —
не воин

Садоводы забрасывают участки из-за отсутствия транспортного
сообщения и минимальной инфраструктуры
Михаил ВАСЬКОВ

ствие местных властей, как
будто бы радеющих за заботливое использование земель.
Наиболее заметный отказ от этой пригородной земли, называемой за Прямицей,
начался лет семь назад, когда
до садов закрыли автобусный
маршрут. «Чтобы попасть на
свой участок, – говорит пенсионерка Нина Николаевна, – нам с мужем надо было
проехать городским автобусом до конечной остановки и
ещё протопать километра два
на подъем. Наработаешься
до ломоты в спине, потом тащись обратно. И так каждый
день, всё лето. А как иначе-то,
грядки надо прополоть, жука
колорадского собрать, да мало ли дел на земле. Полить бы
хоть морковку, другую мелочь
- воды совсем нет…. Нам ещё
удалось продать сад за пятьсот рублей. А многие просто
бросили неплохие участки.
Обидно получается».
Веских причин, по которым люди вынуждены отказаться от земли, выйти из
так называемых садоводческих товариществ, достаточно много. Это, кроме упомянутого, и дороговизна органических удобрений, вспашки участков под картошку, невозможность победить воровство выращенного урожая.
Вложенные в землю затраты,
по мнению некоторых садоводов, не окупаются. Словом,
проблем у пользователей земли накапливалось полно и решали они их только сами. Особенно в товариществах, где не
получалось организоваться,
найти средства на обустройство территорий. Помучившись на неохраняемых, безводных участках год-два-три
и по осени недосчитавшись
урожая, люди всё чаще оставляли землю.

В Туринском городском
округе, как и в других
муниципальных образованиях, люди всё больше отказываются от земельных участков, выделенных некогда под
садоводство.

Пенсионер Николай Долгов старательно вспахивает мотоблоком участок соток
на десять в теперь уже, можно сказать, бывшем коллективном саду, что в полуторадвух километрах от Туринска.
Остановился передохнуть.
–Вот видите, – говорит он,
поведя рукой вокруг себя, –
почти все участки заброшены. Распахивай любой и выращивай, что хочешь. К тому же
совсем бесплатно. А я тут картошку посадить решил. Пропадает ведь хороший участок,
земля чёрная, разделывается
легко.
Сиротливо смотрится Долгов со своим мотоблоком посреди земельных наделов, густо заросших сухим прошлогодним бурьяном и полуразрушенными садовыми избушками. Ровно двадцать лет назад эту плодородную землю
(пашню в 65 гектаров), отчуждённую у совхоза «Комсомольский», поделили между безземельными горожанами. Получилось 970 участков по пятьшесть соток. Сформировалось
семнадцать садоводческих товариществ. Тогда немало осталось обиженных туринцев.
Всем желающим земли не хватило. Сегодня едва ли процентов пять этой доброй землицы хоть как-то обрабатывается. Почему так вышло?
Как ни странно, виной тому зачастую и неуклюжие
действия, а, скорее, бездей-

Только по этим причинам, главным образом, в Туринском ГО, в других малых
городах Восточного округа садоводство приходит в
упадок, земля обесценивается. Аналитиками от агропрома усматриваются и другие факторы отказа людей
иметь свой участок земли в
коллективном саду. Мол, за
последние годы заметно выросли доходы семей, и для
многих из них отпала нужда
гнуть спину на своих сотках,
чтоб прокормиться. Проще
сходить в продмаг. Другие
считают, что сегодня многих не устраивает формат советских коллективных садов
с пяти сотками земли и маленькой избушкой на ней, а
вокруг соседи. Предпочтительнее иметь обособленную дачу в деревне.
С последним мнением можно поспорить. В Туринске садоводы, забросив свои участки в одних товариществах,
стремятся купить подорожавшие вдруг сотки в садах, давно организованных местным
целлюлозно-бумажным заводом. Здесь силами ЦБЗ проведён водопровод к каждому
участку. Огороженная территория коллективных садов охраняется круглый год. В весеннеосенний сезон сюда регулярно ходит маршрутный автобус.
Этого, оказывается, достаточно, чтобы люди дорожили своими кровными сотками.
По документам администрации Туринского ГО, в
округе значится 48 садоводческих товариществ, где зарегистрировано 3548 участков. Они занимают площадь в
222 гектара. Это по бумагам, а
какова обстановка с садоводством на самом на деле, никто
не знает. Специалисты городской администрации говорят,

надо проводить основательную ревизию земли, значащуюся под садами, и перераспределить её, если она не используется.
Изменить ситуацию к лучшему — задача для муниципалитета посильная. Чтобы
в том же Туринске садоводы могли добраться на свои
участки, по их мнению, достаточно пустить автобус до садов, при этом всего-то надо –
обустроить безопасную площадку для разворота автобуса на конечной остановке.
Разве это невыполнимая задача для местной власти?
Похожая ситуация и в других муниципальных образованиях. По документам
под садами по области
значатся 35 тысяч гектаров. Но сколько реально
из них возделывают садоводы? Неизвестно.
В пригородах Екатеринбурга тоже можно найти целые массивы брошенных земель, некогда отведённых под садоводство.
Как правило, давали их
вдали от дорог и населённых
пунктов по принципу : «На те
Боже, что нам негоже». Например, в районе посёлка Крылатовский среди леса двадцать
лет назад для садоводов отвели сотни гектаров. Те вырубили деревья, отсыпали дороги.
Многие успели освоить землю. Но проблемы с транспортом, отсутствие света, систем
водоснабжения напрочь отбили у большинства садоводов
охоту работать на отвоёванной у леса земле. Теперь она
снова зарастает лесом.
И в этом нет вины садоводов, в этом их беда. Потраченных сил и здоровья не вернёшь, а участки такие даже
даром никому не нужны.

Веских причин, по которым
люди вынуждены
отказаться от земли, выйти из так
называемых садоводческих товариществ, достаточно
много.

Интернет становится помощником при оказании услуг населению

74 вида госуслуг скоро будут обязаны предоставлять населению в электронном виде
наши управленцы. По утверждённому правительством России перечню электронных госуслуг, 23 из них должны оказывать федеральные органы власти (например, налоговая и регистрационная службы), 32 относятся к зоне ответственности субъектов РФ, а 19 — муниципалитетов. Для решения
этой задачи до конца года в
России будет создано восемьдесят центров обработки данных.
– Я думаю, нам нужно добиться того, чтобы новые технологии стали реальными сервисами, которые облегчают

алЕКСаНдР ЗаЙЦЕВ

Многим екатеринбуржцам
памятна недавняя история с записью первоклассников в школы. Если бы в
столице Среднего Урала к
тому времени уже работала система электронных
госуслуг в сфере образования, то родителям первоклашек не пришлось бы
тратить многие часы на
стояние в очередях.

Скоро услуги чиновников будут доступны так же, как сегодня —
платежи через электронный терминал
жизнь человека и снимают социальную напряженность, —
обозначила задачу министр
информационных технологий
и связи Свердловской области
Ирина Богданович.
Речь идёт о том, чтобы
уральцы смогли без стояния
в очередях записывать своих
детей в школы и детские сады, получать талоны на приём
к врачу, оформлять документы для соцзащиты, а также ре-

шать множество вопросов бюрократического характера.
В прошлом году на Среднем
Урале начался эксперимент по
внедрению электронных госуслуг по трём направлениям: медицина, образование и социальная защита. Пилотное внедрение этих сервисов прошло
в Нижнем Тагиле и КаменскеУральском. Как рассказала главный специалист управления
образования администрации

Нижнего Тагила Ольга Казакова, уже запущены три вида электронных сервисов: приём заявлений от родителей для записи
малышей в детские сады, зачисление детей в школы и предоставление информации об имеющихся в Нижнем Тагиле образовательных учреждениях.
Как сообщила она, для внедрения столь полезной для горожан системы городской администрации пришлось преодолеть несколько препятствий. Прежде всего это отсутствие в детских садах компьютеров с выходом в Интернет и
людей, умеющих обращаться
с современной техникой. Для
решения этой проблемы пришлось для каждого детского
сада купить ноутбук и подключить его к «Всемирной паутине». А сотрудников дошкольных учреждений понадобилось
обучать на специальных курсах
Интернет-грамотности.
По мнению специалистов, серьёзным препятствием на пути новой системы может стать большое количество
ошибок,
накапливающихся
при обмене информацией между различными ведомствами. В
Екатеринбурге, например, при
формировании муниципаль-

ного регистра населения, без
которого немыслимо оказание
госуслуг в сфере ЖКХ, выяснилось, что нужно привести в порядок адреса имеющихся зданий. Как оказалось, один и тот
же дом в документах разных
ведомств далеко не всегда именуется одинаково.
— Без стандартов реализация госуслуг невозможна. В
настоящее время мы создаём
единые правила обмена данными и регламенты работы
по электронному взаимодействию между разными информационными системами администрации города, — сообщил
председатель комитета связи и
информационных технологий
администрации города Екатеринбурга Марк Марков.
Между прочим, пилотный
вариант единого информационного пространства администрации Екатеринбурга начнёт работать уже в сентябре
нынешнего года. А полноценно
эта система заработает в 2012
году.
Безусловно, хорошо то, что
у россиян появляется возможность решать через Интернет
какую-то часть вопросов бюрократического свойства. Однако
саму процедуру регистрации

на портале госуслуг простой не
назовёшь. Сначала нужно через
компьютер зайти на сайт www.
gosuslugi.ru и заполнить анкету
с указанием страхового номера индивидуального лицевого счёта, мобильного телефона, адреса электронной почты
и индивидуального номера налогоплательщика. Потом ввести пароль и приступить к самой обременительной части регистрации — приобретению кода
активации личного кабинета. Этот набор из цифр и
букв можно получить либо
по почте, на что уйдёт около двух недель, либо в центрах продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», куда нужно явиться лично, имея паспорт,
свидетельство
пенсионного
страхования и документ о присвоении ИНН.
Столкнувшись со столь
сложной процедурой, очень
многие люди теряют интерес
к получению государственных услуг в электронном виде. Правда, есть надежда, что
всё это, как говорится, «трудности роста»: со временем систему отладят и упростят.

минздравсоцразвития РФ прекратило финансирование временных работ в рамках
программы занятости населения.
Напомним, такая форма поддержки
безработных появилась во время экономического кризиса. Как сообщает иТаР-ТаСС
со ссылкой на заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ
Максима Томилина, федеральная власть
решила в нынешнем году от неё отказаться.
Останутся лишь некоторые исключения, такие, как моногорода.
Теперь государство будет делать акцент
на другие направления. Это, прежде всего,
программа переобучения работников, поддержка занятости инвалидов, родителей
детей-инвалидов, женщин с детьми в возрасте до трёх лет, многодетных родителей.
В этом году на подобные мероприятия будет израсходовано 27 миллиардов рублей.
Татьяна БУРДакоВа

пострадавшие
от засухи
сеют быстрее
Территории области, пострадавшие от прошлогодней засухи, показывают в этом году
неплохие темпы сева, опережая среднеобластные показатели.
Как известно, ранний сев даёт больше
шансов на урожай в случае повторения засушливого лета. Чем и пользуются те, кто
столкнулся в прошлом году с этим погодным явлением. Селяне понимают, что два
неурожая подряд могут окончательно подорвать экономику хозяйств. Поэтому и спешат на севе.
В Нижнесергинском муниципальном
районе, по данным на вчерашний день, зерновыми засеян 71 процент отведённых под
эти культуры площадей. По области этот
показатель составляет около 60 процентов.
Ещё больше преуспели на севе земледельцы артинского городского округа, там
зерновыми занято уже 84 процента. Почти
67 процентов ярового зернового сева выполнили в Красноуфимском и ачитском городских округах.
—В ачитском городском округе весенний сев идёт дней на пять с опережением,
– рассказывал начальник Красноуфимского территориального управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей ладыгин.
Почти в каждой из этих территорий есть
хозяйства, которые завершили посевную.
Например, в Красноуфимском округе это –
ООО «Нива», фермерские хозяйства В. айметова, Т. Магасумова. В артинском городском округе ещё 9 мая закончила яровой
сев агрофирма «Манчажская».
Но есть и такие сельхозпредприятия,
что вообще не приступали к севу. В артинском ООО «Берёзовский» под зерновые отведен 671 гектар, ни один из них пока не
засеян. В хозяйстве отремонтирована техника, есть семена, но у владельца предприятия нет денег на топливо. Так что для берёзовцев не исключено повторение прошлогоднего неурожая. Но не по вине засухи
природной, а скорее финансовой.
Рудольф ГРаШин

Для развития
эффективной
инфраструктуры
акции аэропорта кольцово переданы
Свердловской области.
В пресс-службе Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области сообщили, что 13
мая 2011 года завершились все обязательные процедуры по передаче акций ОаО «аэропорт Кольцово» в собственность Свердловской области.
Всего в собственность Свердловской
области передано 34,56% акций общества.
акции были переданы в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации
от 02.02.2011г. №131 «О передаче в собственность Свердловской области находящихся в федеральной собственности акций
ОаО «аэропорт Кольцово».
Передача акций в первую очередь направлена на повышение эффективности
авиатранспортного обеспечения Свердловской области и привлечения инвестиций в
строительство, комплексную реконструкцию и модернизацию объектов авиатранспортной инфраструктуры аэропорта.
Виктор ВлаДимиРоВ

Госуслуги с доставкой на дом
Татьяна БУРДАКОВА
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пилотный вариант единого информационного
пространства администрации Екатеринбурга начнёт
работать уже в
сентябре нынешнего года. а полноценно эта система заработает
в 2012 году.

к единой
квитанции
В июне в городском округе Богданович будет образован участок Регионального информационного центра
Глава Богдановича андрей Быков и генеральный директор РиЦ Олег Троицкий
обсудили вопросы, связанные с передачей базы данных, находящейся в настоящее время в ведении управляющих компаний (УК).
Сейчас в городе работают две УК, и каждая самостоятельно выставляет квитанции
жителям обслуживаемых домов. С началом
операционной деятельности РиЦ появится единый платежный документ. Только жители одноэтажных многоквартирных домов
будут пока получать отдельные квитанции
на оплату электроэнергии и услуг ЖКх.
Согласие коммунальных компаний города на работу с жителями через РиЦ уже
получено.
Елена илЬина

