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На адаптацию рабо-
чего, который уже 
имеет квалификацию 
по профессии, необ-
ходимо затратить в 
среднем 60–80 ты-
сяч рублей. За пер-
вый год работы он 
должен пройти ста-
жировку с наставни-
ком в цехе, повысить 
квалификацию и по-
лучить необходимые 
допуски к работе. а 
помимо финансовых 
затрат есть и другие 
риски — новый со-
трудник может просто 
не прижиться и уйти. 
совсем иначе выгля-
дит ситуация, ког-
да предприятие рас-
тит свои кадры с кол-
леджа. Например, на 
каждого из 400 сту-
дентов металлургиче-
ского колледжа при-
ходится 50 тысяч ру-
блей в год. Экономи-
ческая выгода нали-
цо, и риски по закре-
плению специалиста 
минимизируются. На 
завод приходит адап-
тированный ко всем 
условиям и знающий 
нужное оборудование 
выпускник.

Екатеринбург	 -3	 	-5	 С,	 6-11	м/с	 740

Нижний	Тагил	 -4	 	-6	 С,	 6-11	м/с	 743

Серов	 -5	 	-6	 С,	 6-11	м/с	 755

Красноуфимск	 -2	 	-5	 С,	 6-11	м/с	 748

Каменск-Уральский	 -2	 	-5	 С,	 6-11	м/с	 748

Ирбит	 -3	 	-6	 С,	 6-11	м/с	 758
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Грабёж!
В	среду	на	автодороге	между	
селами	Ильинское	и	Гарашкинское	
грабители	совершили	нападение	на	
машину	«Почты	России»	и	похитили	
полмиллиона	рублей,	предназначенные	
для	выплаты	пенсий.	Не	повлияет	ли	
это	происшествие	на	сроки	выдачи	
пенсионных	пособий?
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Партизанская война 
Николая данилова
Что	для	современной	экономики	важнее	
золота	и	денег?	Конечно,	энергия.	
«Деньги	врут,	не	врет	лишь	киловатт-	
час».	Гость	редакции	—	директор	
Свердловского	областного	института	
энергосбережения	(ИнЭС)	Николай	
Данилов.
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Чай для премьера
У	жителей	села	Бакряж	Ачитского	
городского	округа	–	долгожданный	
праздник.	В	селе	появился	газ.	По	этому	
поводу	областного	премьера		
А.	Гредина	в	доме	педагогов-ветеранов	
Абросимовых	потчевали	чаем,	впервые	
приготовленным	на	газе.
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внесены изменения
Внесены	изменения	в	областные	целевые	
программы
–«Развитие	жилищного	комплекса	в	
Свердловской	области»	на	2011-2015	
годы;
–«Комплексное	благоустройство	
дворовых	территорий	в	муниципальных	
образованиях	в	Свердловской	области	–	
«Тысяча	дворов»	на	2011-2015	годы.
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средства – на дороги
Утверждён	Порядок	формирования	и	
использования	бюджетных	ассигнований	
Дорожного	фонда	Свердловской	
области.	Читайте	его	сегодня	в	«ОГ».
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отстояли право быть
Студенты-проводники,	получив	
положительный	ответ	на	главный	
вопрос	–	нужны	ли	они	железной	дороге	
–	провели,	наконец,	финал	своего	
профессионального	конкурса.
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«Знаешь, что я делала, 
когда тебя не было?»
В	2011	году	российские	хит-парады	
взорвала	молодая	екатеринбургская	
группа	«ОБЕ	ДВЕ».	Ей	присудили	
престижную	премию	«Золотая	горгулья»	
в	номинации	«Открытие».	Накануне	
концерта	группы	в	столице	Урала	«ОГ»	
встретилась	с	музыкантами,	чтобы	
узнать	секрет	их	бешеной	популярности	
у	молодежи.	

		2411.11.11Молодожёнов Свердловской области притягивает магия чисел

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера для 19 бывших ра-
ботников Кушвинского 
электромеханического за-
вода (ОАО «КУЭМЗ») завер-
шилась четырёхлетняя эпо-
пея хождения по судам. Ру-
ководство ОАО «МЕТКОМ-
БАНК» согласилось не 
предъявлять к взысканию 
исполнительные листы, 
оформленные на этих лю-
дей по поводу кредитов.Эта история началась в 2008 году. Не сумев наладить работу предприятия в усло-виях экономического кризи-са, руководство завода нашло нестандартный выход из си-туации. Рядовых сотрудников КУЭМЗа заставили взять кре-диты в МЕТКОМБАНКе и от-дать эти деньги руководству завода для решения финан-совых проблем предприятия. Причём речь шла об огромной сумме — девятнадцать завод-чан взяли в банке 5,3 миллио-на рублей.— Нас вызывали к дирек-тору или в финансовый отдел и говорили: «Предприятие оказалось в тяжёлом положе-нии, как юридическому лицу 

ему больше кредитов не да-ют. Помогите заводу, возьми-те деньги в банке как физиче-ское лицо»,  — рассказывает одна из пострадавших в этой истории, бывшая работница КУЭМЗа Ульяна Казанцева. — Если люди отказывались, то руководство завода начина-ло давить: «Вам потом это за-чтётся». Кушва — город ма-ленький, люди опасались, что если откажутся помочь пред-приятию, то случиться может всё что угодно: уволят по ста-тье, испортят трудовой стаж, потом на работу устроиться не удастся.По её словам, втягивая сво-их сотрудников в сомнитель-ную махинацию, руководство КУЭМЗа обещало взять на се-бя все выплаты по кредитам. Поначалу оно, действитель-но, выполняло это обещание. Но в августе 2009 года ситуа-ция изменилась.— К осени Кушвинский электромеханический завод накопил большие долги за газ и электроэнергию. В резуль-тате предприятие осталось без отопления, производство остановилось. Перестали вы-пускать продукцию, день-ги зарабатывать стало невоз-

можно, все платежи по креди-там, естественно, останови-лись, — рассказывает бывший работник КУЭМЗа Игорь Бур-цев, к счастью, никак не заме-шанный в истории с кредита-ми. — Я искренне сочувствую своим коллегам, пострадав-шим из-за ситуации с креди-тами, кстати, в большинстве случаев это женщины. Четы-ре года продолжались суды, всё это время над ними висел страшный груз, хотя они ни в чём не виноваты. Их застави-ли взять кредиты.С осени 2009 года Куш-винский электромеханиче-ский завод официально счи-тается банкротом. Сейчас он проходит процедуру кон-курсного управления. А люди, взявшие банковские креди-ты «под честное слово руко-водства КУЭМЗа», оказались заложниками в длительных переговорах разорившегося предприятия и банка.Стоит отдать должное  команде топ-менеджеров МЕТКОМБАНКА. Они нашли достойный выход из положе-ния.
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Ирина АРТАМОНОВА
Сегодня в загсах Сверд-
ловской области настоя-
щий свадебный переполох. 
Только в Екатеринбурге 
вступить в брак 11 ноября 
2011 года пожелали более 
300 пар, в частности в загсе 
Верх-Исетского района го-
рода, например, пройдёт 48 
регистраций, Ленинского – 

60, Чкаловского – больше 
30… В Берёзовском отно-
шения зарегистрируют 30 
пар, в Каменске-Уральском 
– 45.–У нас сегодня проходят и торжественные, и не торже-ственные регистрации. Поже-нятся 13 пар, а обычно зимой и осенью их количество не превышает пяти-шести. Са-

мым пожилым молодожёнам – уже за 60. Две пары ещё не достигли совершеннолетия. Чтобы расписаться, они по-лучали разрешение органов местного самоуправления, – рассказала начальник крас-нотурьинского загса Нэлли Серебрякова.
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Кушвинские заложникиВместо зарплаты сотрудники электромеханического завода получили огромные долги перед банком
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Анатолий ГОРЛОВ
Сегодня в Хабаровске Пре-
зидент РФ Дмитрий Медве-
дев проводит заседание Гос-
совета, где будет обсуждать-
ся роль регионов в модер-
низации страны. На заседа-
нии Госсовета намерен вы-
ступить губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин.Накануне отлёта в Хаба-ровск губернатор выступил в своём видеоблоге и поделил-ся мыслями о том, что ресур-сы страны должны быть на-правлены в три приоритет-ных русла: человеческий по-тенциал, реиндустриализа-цию и модернизацию транс-портной инфраструктуры.–Не буду выделять, что важнее, что приоритетнее, но именно за счёт этих трёх на-правлений осуществляется развитие, — пояснил Алек-сандр Мишарин. — В каждом 

из этих направлений есть чёт-кая, понятная связь между за-дачами федерального уров-ня, регионального и муни-ципального. Важно найти и увязать между собой страте-гии развития страны в целом, стратегии развития региона и стратегии развития муни-ципалитета. Нам нужно укре-пить в этой части законода-тельство, нужен закон о стра-тегическом планировании.На примере Свердловской области, которая имеет про-грамму стратегического раз-вития, стала лидером в неко-торых отраслях, в том числе высокотехнологичных, полу-чила поддержку государства в создании особой экономи-ческой зоны «Титановая до-лина» и тем самым приобре-ла мощный дополнительный ресурс развития, губернатор представил круг задач, кото-рые встают перед страной и её регионами.— Определив круг задач 

для каждого региона, для каж-дой области, мы, конечно, смо-жем двигаться более быстры-ми темпами, а соответствен-но, решить главную задачу – ускоренное развитие страны. Но само по себе это не проис-ходит. Нам нужно решить вто-рую задачу: без транспорта, без хорошей энергетики не-возможно увязать, интегри-ровать производство в нашей большой стране. И здесь воз-никает вопрос разделения полномочий.По мнению главы региона, федеральные органы власти должны взять на себя строи-тельство федеральных авто-мобильных дорог, развитие российских железных дорог, а регионы должны получить большие возможности для развития региональной сети автодорог и их строительства на подходах к городам, к но-вым кластерам, новым произ-водствам. А главное, иметь на это ресурсы.

Другое важное обстоя-тельство, которое сдержива-ет развитие страны — непро-думанная схема транспортно-го сообщения между региона-ми. В качестве примера Алек-сандр Мишарин привёл мо-сковский авиаузел. Через него проходит 75 процентов всех авиаперевозок, 25 процентов приходится на регионы. Та-кая диспропорция приводит к тому, что в случае каких-либо природных катаклизмов в Москве блокируется деятель-ность почти всей авиапасса-жирской отрасли. По мнению главы Свердловской обла-сти, развитие региональных и межрегиональных перевоз-ок должно стать важнейшей задачей развития страны. Для этого диспропорции в авиа-перевозках должны быть вы-правлены, а в регионах созда-ны несколько транспортных узлов, авиационных хабов.

Вертикаль развитияГубернатор предложил увязать воедино задачи страны, регионов и муниципалитетов

Анна ОСИПОВА
Такого оборудования на 
территории России нет, тем 
более в таких объемах и та-
кой комплектации. На базе 
Первоуральского новотруб-
ного завода открылся учеб-
ный центр. За основу обуче-
ния взята система подготов-
ки кадров непосредственно 
на производстве, успешно 
применявшаяся в советской 
экономике.Вчера члены правительства Свердловской области встрети-лись со студентами металлур-гического колледжа и работни-ками ПНТЗ. Во время экскурсии по учебному корпусу свердлов-ские министры убедились — инвестиции в подготовку буду-щих специалистов себя оправ-дали. Корпус площадью пять тысяч квадратных метров обо-рудован пятью лаборатория-ми. В ноябре там открылся экс-периментальный зал, где уста-новлены сварочный участок, станы горячей и холодной про-катки труб, а также стан холод-ной прокатки труб роликами. В экспериментальном зале, кото-рый больше напоминает совре-менный цех, студенты коллед-жа продемонстрировали сверд-ловским министрам свои прак-тические навыки.
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Рабочий — класс!Новые капиталисты  возрожают старые традиции
Видеоблог: Александр Мишарин: стратегии развития страны 

должны быть увязаны с перспективными планами регионов

Жизнь перешла на новые рельсы

специальности сварщика в колледже обучаются 75 человек

официальный 
сайт губернатора 
свердловской 
области александра 
мишарина  
http://amisharin.ru


