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Ольга СЕРКОВА
В центре внимания - це-
ны на социально значи-
мые сорта хлеба «Кре-
стьянский» и «Чусов-
ской». На заседании ко-
миссии присутствовали 
руководители крупных 
торговых сетей.Министерством торговли за прошедшую неделю  был проведен мониторинг цен на хлеб в розничных предпри-ятиях Екатеринбурга и об-ласти. Он показал, что уро-вень цен на сорта «Крестьян-ского» и «Чусовского» хлеба остается в среднем в преде-лах 27 рублей за килограмм. Лариса Стафеева, замести-тель руководителя област-ной службы статистики, под-черкнула, что за последнюю неделю цены на хлеб сохра-нились на прежнем уровне. Это хороший результат со-

вместных действий бизнеса и власти.Однако озабоченность по-требителей вызывает отсут-ствие данных сортов хлеба на полках в вечернее время в не-которых торговых сетях. Так-же покупателей беспокоит тот факт, что зачастую один и тот же сорт  «социального» хлеба в разных сетях стоит по-разному. По  словам и.о. мини-стра торговли Татьяны Попо-вой, минторгом был прове-ден ряд встреч с руководите-лями торговых предприятий, в ходе которых была достиг-нута договоренность о том, что магазины не будут уве-личивать торговую надбав-ку на данный вид продукции. «Мы не касаемся «высокомар-жинальных» продуктов, т.е. тех, на которых зарабатыва-ют производители.  Наша за-дача - чтобы каждый покупа-тель имел возможность ку-пить  хлеб в любом магазине 
по доступной ему цене, соот-ветствующей уровню его до-ходов», – подчеркнула Татья-на Попова. 

«Напомню, что в Сверд-ловской области уже несколь-ко лет действует распоряже-ние правительства № 317-РП «О сдерживании розничных цен на хлеб из муки 1 сорта и смешанной валки». Торговые надбавки должны быть в цен-тре внимания министерства», - подытожила Татьяна Попо-ва. Отдельные торговые сети  для обеспечения экономиче-ской доступности «социаль-ных» сортов хлеба приняли решение дополнительно сни-зить торговую надбавку. Это  супермаркет «Кировский» – 8 процентов, сеть магазинов «Пикник» - 7 процентов,  тор-говая сеть «Звездный» - 10 процентов.К словам Татьяны Попо-вой присоединился Влади-мир Гребнев, заместитель ми-нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области. Он отметил, что в текущем году область имеет 

существенно более высокие показатели по уборке урожая по сравнению с прошлым го-дом.  Значит, и у производите-лей, и у торговли есть все ры-чаги для сохранения разум-ной ценовой политики. Участники совещания также обсудили исполне-ние  поручения губернатора Свердловской области Алек-сандра Мишарина по реали-зации проекта «Социальные товары по справедливым це-нам».   Основная задача проек-та - обеспечить доступность продовольственных товаров для всех слабозащищенных групп населения.  В рамках реализации проекта сформи-рован перечень продоволь-ственных товаров, включаю-щий хлеб, кефир, творог, кол-басу, сосиски,  куриный фарш и яйцо куриное. О своей го-товности к участию в акции заявили 12 областных това-ропроизводителей и более 

400 объектов торговли, в том числе: ТС «Кировский», «Мо-нетка», «Пятерочка», «Пик-ник», «Купец» и другие. Ми-нистерством торговли пред-ложено выделять товары - участники акции «Социаль-ные товары по справедли-вой цене» ценником зелено-го цвета с изображением бе-лого соболя.«Губернатором Алексан-дром Мишариным принято решение об активизации ра-боты межотраслевой комис-сии по мониторингу цен. На-ша с вами задача - определить и  реализовать комплекс мер по доступности социально-значимых продуктов для всех категорий населения», - обра-тилась к участникам заседа-ния Татьяна Попова. Област-ная комиссия по мониторин-гу цен, как уже сообщалось ранее,  работает в еженедель-ном режиме.
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ФКУ ИК-18 реализует лом чёрных металлов 

(рельсы б/у р-18) в количестве 1 100 тонн. 

Цена от 8 200 руб. за тонну. Предоплата 100 % 

Заявки подавать до 24.10.2011 г. на e-mail: fgu_ik18@mail.ru.

ОАО «Гипрогазцентр» сообщает о том, что общественные 
обсуждения материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) при размещении сооружений проекта «Ре-
конструкция систем энергоснабжения КС Пелымское ЛПУ» в 
пределах особо охраняемой природной территории «Лесной 
генетический резерват», расположенной в 16 квартале Пе-
лымского участка Пелымского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество», состоятся в форме опроса.

Заказчик: ЗАО «Ямалгазинвест», 119991, г.Москва, пр-т 
Вернадского, д. 41, стр. 1

Задание на проведение ОВОС и материалы ОВОС доступны 
для ознакомления общественности с 10.10.2011 г. по адресу: п. 
Пелым, ул. К. Маркса, 5, каб. 9, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
Тел. (34386) 45-1-82, факс (43486) 45-5-56.

Предложения и замечания принимаются до 08.11.2011 г. в 
письменной форме по адресам:

– ОАО «Гипрогазцентр», 603950, г. Нижний Новгород, 
ГСП-926, ул. Алексеевская, д. 26, тел.: (831) 428-28-82, факс: 
(831) 428-30-44, e-mail: shushin@ggc.nnov.ru;

– Администрация городского округа Пелым, 624582, Сверд-
ловская обл., г.Ивдель, п.Пелым, ул. К.Маркса, 5.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, который 
состоялся 5 октября 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108. 

АЕ № 1, Верх-Исетское лесничество, подано две заявки. 
Аукцион признан не состоявшимся, т.к. ООО «СК Золотой 
берег» не явился. С единственным участником ООО «ПКФ 
Техномет» будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 500 000 рублей в год.

АЕ № 2, Таборинское лесничество, подана одна заявка от ФХ 
«Ермак». Аукцион признан не состоявшимся. С единственным 
участником ФХ «Ермак» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 330 000 рублей в год.

АЕ № 3, Алапаевское лесничество, подано шесть заявок. С 
победителем аукциона ООО «ЮжЛес» будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 2 082 150 рублей в год.

АЕ № 4, Таборинское лесничество, подано три заявки. С по-
бедителем аукциона ООО «Евгения» будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 1 230 000 рублей в год.

аграрии отмечают 
профессиональный 
праздник
Губернатор александр мишарин накануне 
Дня работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, который 
отмечается 9 октября, поздравил работников 
и ветеранов отрасли с профессиональным 
праздником.

В своем обращении он отметил: «Сель-
ское хозяйство – одна из опорных отраслей 
экономики, которая обеспечивает продоволь-
ственную безопасность Среднего Урала, по-
ставляет продукты во многие другие регионы 
страны. Свердловская область уверенно зани-
мает четвертое место в России по производ-
ству яиц и входит в десятку лучших по произ-
водству мяса птицы.

В агропромышленном комплексе области 
сегодня занято около 40 тысяч человек, свы-
ше 300 тысяч уральцев ведут личное подсоб-
ное хозяйство. На поддержку сельского хо-
зяйства в 2011 году из областного бюджета 
выделено около 2,8 миллиарда рублей, что на 
46 процентов больше, чем в 2010 году.

Считаю поддержку агропромышленного 
комплекса региона одним из важнейших при-
оритетов своей деятельности как губернато-
ра  Свердловской области. С начала следую-
щего года вступит в силу областная целевая 
программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий Свердлов-
ской области на 2012-2015 годы». Ее финан-
совое обеспечение равняется 55 миллиардам 
рублей, это беспрецедентная сумма, которая, 
уверен,  позволит повысить качество жиз-
ни сельчан, изменить к лучшему ситуацию в 
сельском хозяйстве.  

Благодаря реализации данной программы 
мы планируем добиться устойчивого роста 
объема и качества продукции, повысить за-
работную плату на селе к 2015 году до 20 ты-
сяч 800 рублей, значительно снизить уровень 
безработицы.  

Будут отремонтированы старые и постро-
ены новые дороги, введены в эксплуатацию 
газопроводы, открыты новые школы, детские 
сады, сельские магазины, продолжатся ра-
боты по развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры села, улучшению жилищ-
ных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов.

Дорогие труженики села! От всей души 
благодарю вас за самоотверженный, не-
устанный труд,  любовь к родной зем-
ле,  значительный вклад в социально-
экономическое благополучие региона. Же-
лаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, счастья, достатка, отличной погоды и 
хороших урожаев!»

Защита  
от недобросовестных 
застройщиков
Проблемы обманутых дольщиков находятся 
на особом контроле губернатора и областно-
го правительства. 

Глава областного кабинета министров 
Анатолий Гредин по поручению губернатора 
возглавил областную комиссию, которая за-
нимается проблемами обманутых дольщи-
ков. Уже сейчас их число сократилось вдвое. 
Работы возобновились на 18 строитель-
ных объектах. В сегодняшнем номере газе-
ты на 7 и 8 страницах публикуется постанов-
ление Правительства Свердловской области 
«О поддержке граждан, пострадавших от де-
ятельности юридических лиц по привлече-
нию денежных средств граждан, связанно-
му с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в много-
квартирых домах».

анатолий ЧЕРноВ

Надбавка на буханкуОбластная комиссия по мониторингу цен рассмотрела ситуацию на хлебном рынке

Среднедушевое потребление 
хлеба в России составляет 
350 г в день
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Елена АБРАМОВА
Напряжённая ситуация 
остаётся в Артёмовском, 
Белоярском и Кушвин-
ском городских округах. 
Ряд домов до сих пор не 
подключены к системе 
теплоснабжения в Ека-
теринбурге, Каменске-
Уральском и Перво-
уральске. Главы трёх последних му-ниципалитетов были при-глашены вчера на совещание правительственной комиссии по подготовке к зиме, кото-рое провёл первый замести-тель областного премьера, министр социальной защиты населения Свердловской об-ласти Владимир Власов.Глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб сообщил, что Пионерский район города остаётся одним из проблемных. В настоящее 

время Свердловская тепло-снабжающая компания про-должает вести там ремонт-ные работы. Запуск тепла за-планирован на 10 октября.Один из факторов, ме-шающих нормально и в срок подготовить коммунальное хозяйство к зиме, – долги пе-ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов.По словам Александра Якоба, всё лето в Екатерин-бурге работали комиссия и городской штаб по подготов-ке, где решались и долговые вопросы. Если весной задол-женность крупных предприя-тий составляла более 2,6 мил-лиарда рублей, то сейчас она снизилась до 2,19 миллиарда рублей. Долги населения со-кратились с 2,4 до 1,88 мил-лиарда рублей.Глава Каменска-Уральского Михаил Астахов объяснил, что ситуация с за-пуском тепла в городе оказа-

лась осложнена организаци-онными факторами. В горо-де сменился поставщик теп-ла, теперь это – Каменская теплоснабжающая органи-зация. В результате того, что организационные моменты затянулись, ремонтные рабо-ты начались только восьмого августа.–Они были завершены не 15 сентября, как планирова-лось, а на неделю позже. Се-годня в городе жилой фонд, объекты соцкультбыта на 100 процентов обеспечены теплом. – отчитался Михаил Астахов.Однако, когда я вернулась в редакцию, в «Областную га-зету» позвонили жители до-ма № 5 по улице Жуковского (каменцы из этого дома уже звонили не раз), они утверж-дают, что отопление в доме ещё не включали. Температу-ра воздуха в квартирах – плюс 14 градусов.

В Первоуральске, по сло-вам главы администрации Юрия Переверзева, 1 октября к теплу были подключены 80 процентов жилого фонда. Без тепла оставался один район города, это 198 домов.–Причины – проблемы управляющей компании, ко-торая ни технически, ни фи-нансово не была готова к зи-ме. Сейчас там тепло запу-щено. Однако ещё в 60 до-мах тепло было запущенно, но пришлось перезапускать-ся, потому что кое-где прои-зошли порывы на сетях, и их пришлось устранять. В ря-де домов не была заверше-на гидравлическая наладка. Её нужно произвести, иначе в некоторых квартирах будет слишком жарко, а в других хо-лодно, – пояснил Юрий Пере-верзев.Владимир Власов подчер-кнул, что Первоуральск – это территория, где за послед-

ний год долги за тепловую энергию выросли в несколь-ко раз.–В городе работали целых три расчётных центра. Неко-торые жители просто не зна-ли, куда им нести деньги, и не платили вообще. Надеем-ся, что в Первоуральске бу-дет работать Региональный расчётный центр, обеспечи-вающий прозрачность и рас-щепление платежей, и эта си-туация будет исправлена, – сказал глава администрации города.На многих территори-ях отопительный сезон на-чался с опозданием имен-но потому, что поставщи-ки газа и электроэнергии от-казывались поставлять ре-сурсы муниципалитетам-должникам. В настоящее вре-мя все поставки обеспечены в полном объёме на террито-рии всего Среднего Урала.–Все предприятия ЖКХ 

Свердловской области, ис-пользующие природный газ для обеспечения населения теплом и горячей водой, по-лучили топливо даже при на-личии задолженности, в том числе просроченной. Послед-ним газ получил Режевской городской округ – задолжник № 1 в регионе. Это было пер-вого октября, – сообщил руко-водитель пресс-службы ком-пании «Уралсевергаз» Олег Власов.По состоянию на 5 октя-бря задолженность предпри-ятий ЖКХ Свердловской об-ласти за природный газ со-ставляет 1,907 миллиарда  рублей.Поставщики энергоноси-телей призывают руководи-телей предприятий и глав му-ниципалитетов исполнять обязательства по оплате ре-сурсов и погашению задол-женности.

Ремонты затянулисьВ Свердловской области 88 из 94 муниципалитетов полностью обеспечены теплом

Виктор КОЧКИН
Пережив кризис, эконо-
мика страны на протя-
жении последних двух 
лет постепенно наращи-
вает утерянные объемы. 
Но локальные измене-
ния, если рассматривать 
Свердловскую область 
как отдельную едини-
цу, имеют ряд особенно-
стей. Об этом интервью «ОГ» с Татьяной БЕРЕЖНОЙ, дирек-тором сети филиалов кадро-вого холдинга «АНКОР».
–Давайте для начала 

представим общий тренд 
на рынке труда в этом году...–В первых трех кварталах 2011 года продолжается рост количества предложений со стороны работодателей, что связано, в первую очередь, с растущей потребностью ком-паний в квалифицированных специалистах после кризи-са. Количество предлагаемых вакансий выросло в среднем на 15 процентов. Если гово-рить о темпах роста поквар-тально, то I квартал 2011 года можно охарактеризовать как размеренный и низкодина-мичный практически во всех сегментах рынка. В этот пе-риод только индустриальный сектор продолжал активно развиваться и поддерживал свою динамику на прежнем уровне. Во втором и третьем кварталах уже практически все секторы экономики пока-зали рост на рынке труда.Показатели роста кан-дидатского рынка остались практически на том же уров-не, что и в прошлом году. Од-нако важно отметить суще-ственное уменьшение имен-но «качественных» кандида-тов, то есть сокращение коли-чества профессиональных ка-дров на рынке труда, находя-щихся в поиске работы. Глав-ная причина такого дефици-

та кроется в посткризисных последствиях: в 2009 году ра-ботодатели резко сократи-ли штат в стремлении макси-мально снизить издержки. За-тем год спустя те компании, которым удалось выжить, оценили необходимость в ре-сурсах и вернули лучших спе-циалистов обратно в штат, а это были преимущественно высококвалифицированные кадры. 
–Кто пользуется наи-

большим спросом на рын-
ке труда?–Среди самых востребо-ванных специалистов на ко-нец первых трех кварталов 2011 года в Екатеринбурге, помимо традиционно поль-зующихся спросом сотрудни-ков сферы продаж, можно на-звать представителей инду-стриального сектора, таких как конструкторы с опытом работы, технологи по спе-циальным производствам, узкопрофильные рабочие, специалисты и менеджеры склада, специалисты АСУТП,  КИПовцы, проектировщики. Также востребованы бизнес-аналитики, программисты, специалисты по внедрению информационных продук-тов. Причина такой заинте-ресованности объясняется потребностью большинства компаний повышать свою эффективность и уменьшать издержки за счет автомати-зации большинства процес-сов управления и производ-ства. Общее оживление по-сле кризиса активно способ-ствует развитию и, соответ-ственно, процессы требуют привлечения новых профес-сионалов.

–А что с зарплатами?–Несмотря на то что заня-тость населения восстанав-ливается, такой параметр как уровень оплаты труда в пер-вых трех кварталах 2011 го-да остался примерно на том же уровне, что и в предыду-

щем 2010 году. Хотя подавля-ющее большинство компа-ний Екатеринбурга призна-ют необходимость пересмо-тра заработной платы и ком-пенсационного пакета, ре-альное увеличение незначи-тельно – прирост произошел в среднем на 8-10 процентов. Ощутимое повышение зара-ботной платы в 2011 году но-сило скорее точечный харак-тер, это распространялось на ключевых специалистов, ко-торых работодатель желал привлечь или удержать. Вме-сте с этим финансовые ожи-дания соискателей в тече-ние первых трех кварталов 2011 года заметно выросли – ощущение востребованно-сти на рынке труда, борьба работодателей за квалифи-цированные кадры давали кандидатам право рассчиты-вать на более высокий уро-вень дохода. Если говорить о хэдхантинге, переманива-нии успешных специалистов, то надо быть готовым к тому, что трудоустроенные про-фессионалы озвучат ожида-емый уровень дохода, не ме-нее чем на 30 процентов пре-вышающий уже существую-щий.
–Где наиболее остро чув-

ствуется кадровый голод?–Говоря о кадровом голо-де можно рассматривать  от-дельные сегменты рынка. В секторе товаров народного потребления продолжается тенденция 2010 года – мно-гие компании активно на-ращивают утерянные объе-мы, открывают новые фили-алы, формируют собствен-ные подразделения, а это подразумевает растущую по-требность в персонале. Ры-нок ритейла и HoReCa мож-но охарактеризовать зна-чительным восстановлени-ем покупательской способ-ности. Существующие сети общественного питания ак-тивно увеличивают количе-

ство собственных объектов, а это также, в свою очередь, рождает необходимость найма новых сотрудников. В рознице в 2011 году так-же происходят изменения – компании-гиганты феде-рального уровня возвраща-ются к планам по региональ-ному развитию. Оживился и локальный розничный сек-тор – на данный момент не-бывалым спросом пользу-ются опытные продавцы-консультанты, к концу пер-вых трех кварталов 2011 го-да количество вакансий по данной позиции существен-но выросло. Особая ситуация сложи-лась в индустриальном сек-торе. Помимо стандартных причин нехватки качествен-ных специалистов, общих для большинства секторов рынка, в индустриальной сфере особенно остро сто-ит вопрос дефицита кадров, связанный с проблемой пре-емственности поколений. Распространенная ситуация –  опытные работники уже уходят на пенсию, а на их ме-сто приходит молодежь, пол-ная сил, но еще не богатая опытом. Представителей же «золотой середины» с опти-мальным соотношением зна-ний, навыков и личной ини-циативы в данный момент в промышленном секторе со-всем немного.
–А как у нас с работой в 

финансовой сфере?–Банки активно форми-руют кредитные портфе-ли: среди самых популярных продуктов оказались ипоте-ка, потребительский кредит, кредитование малого и сред-него бизнеса, автокредит, ми-крокредит для частных кли-ентов и кредитные карты. Главная тенденция банков-ского сектора – упор на роз-ницу. Развитие розницы ве-дет, в свою очередь, к поиску специализированных кадров: 

больше всего на сегодняш-ний день востребованы кре-дитные специалисты, управ-ляющие розничным бизне-сом или имеющие таковой опыт, а также успешные топ-управленцы, способные под-нять и развить проект с нуля. Говоря о прогнозе на послед-ний квартал 2011 года, нужно упомянуть о роли качествен-ных изменений в противо-вес количественным – на ры-нок не выходят новые игро-ки, но внутри уже существу-ющих активно происходят ка-чественные управленческие реформы и кадровые пере-становки. И, конечно, до кон-ца года розница будет актив-но расти.
–Какие перспективы на 

ближайшее будущее? (Ес-
ли, конечно, мировая эко-
номика не войдет в очеред-
ной жесткий виток кризи-
са?)–Говоря о прогнозах на конец 2011 года, уже сейчас, 

опираясь на итоги прошед-ших месяцев, можно быть уверенным в том, что объ-ем производства в Екатерин-бурге и свердловской обла-сти до конца 2011 года будет продолжать набирать оборо-ты, большинство предприя-тий расширят свои производ-ственные мощности, а зна-чит, и увеличат свои челове-ческие ресурсы.Тенденция дефицита ква-лифицированных кадров бу-дет сохраняться еще как ми-нимум в течение 3 лет; ка-дровый голод даст почву для дальнейшего роста финансо-вых ожиданий соискателей. Компаниям-работодателям, даже если сейчас они делают это неохотно, придется пере-сматривать систему мотива-ции персонала в целом, и как увеличивать фонд заработ-ной платы, так и искать но-вые методы привлечения и удержания персонала. 

Индекс востребованностиРынок труда в 2011 году. Прогнозы на конец года. Профессиональные кадры решают все

HoReCa –  
это сокращение  
от HO (tels),  
RE (staurants)  
и CA (fe). То есть 
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