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СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области информирует о принятии решения о 
приёме заявлений о предоставлении без проведения торгов 
земельного участка площадью 1987 кв. м с кадастровым но-
мером 66:58:0113001:128, имеющего местоположение: Россия, 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Металлургов, 
3а, разрешённое использование – под проектирование и 
строительство амбулаторного диализного центра на 18 мест 
на территории больничного городка, категория – земли на-
селённых пунктов.

Заявления о предоставлении указанного земельного участка 
в аренду необходимо направлять в Министерство по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 111, каб. 330, в 
течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Департамент по труду и занятости населения  
Свердловской области  
поздравляет  

работодателей, учебные заведения,  
всех социальных партнеров  

с наступающим новым годом!  
и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество  

в вопросах регулирования рынка труда!

Государственная политика 
в сфере занятости населения 
в 2009-2010 годах в большей 
степени была направлена на 
смягчение последствий воздей-
ствия кризиса на экономику Рос-
сийской Федерации и на защиту 
граждан от безработицы.

Наряду с постоянно действу-
ющими мерами по содействию 
занятости населения в рамках 
региональных программ содей-
ствия занятости осуществлялись 
дополнительные мероприятия, 
направленные на снижение на-
пряженности на рынке труда, 
реализация которых позволила 
не только сдержать массовое 
увольнение работников и со-
хранить кадровый потенциал 
организаций, но и снизить чис-
ленность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости.

Программы поддержки заня-
тости населения, принимаемые 
Правительством Свердловской 
области в 2009 и 2010 годах, 
были направлены, прежде все-
го, на снижение негативных 
социально-экономических по-
следствий возможного уволь-
нения работников, предупре-
ждения массовой и сокращение 
длительной безработицы. При-
нимаемые меры позволили к 
концу 2010 года снизить числен-
ность безработных граждан с 
92008 человек до 52445 человек, 
уровень регистрируемой без-
работицы с 3,83 % численности 
экономически активного насе-
ления (на 01.01.2010 г.) до 2,2 % 
(на 01.01.2011 г.), коэффициент 
напряженности (отношение чис-
ленности незанятых граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы, к числу 

вакантных рабочих мест) с 8 
до 2,2 незанятых граждан на 1 
вакансию.

В течение 2011 года ситуация 
на рынке труда Свердловской 
области в основном характе-
ризовалась снижением: общей 
безработицы, численности за-
регистрированных безработных 
граждан, а также снижением 
уровня регистрируемой без-
работицы. На конец текущего 
года: 

численность безработных, 
официально зарегистрирован-
ных в органах службы занятости, 
составила 37 842 человека;

уровень регистрируемой без-
работицы – 1,60 %;

количество вакантных рабо-
чих мест, заявленных работо-
дателями в службу занятости, 
– 31 686 вакансий;

коэффициент напряженности 
составил 1,3 незанятых граждан 
на 1 вакансию.

Программа поддержки за-
нятости населения 2011 года 
предусматривала не только  
мероприятия по снижению на-
пряженности на рынке труда, 
но и в большей степени была 
направлена на поддержку новых 
проектов в экономике, в том 
числе, путем развития профес-
сиональной и территориальной 
мобильности населения. 

Благодаря выделенным из 
федерального и областного 
бюджетов финансовых средств 
в размере свыше 450,0 млн. 
рублей и работе, проведенной 
органами службы занятости 
совместно с представителями 
предприятий и организаций 
Свердловской области, удалось 
достичь следующих результа-
тов:

в общественных работах 

итоги антикризисных программ поддержки занятости населения Свердловской области  
в 2009 – 2011 годах и планы на 2012 год

приняли участие 9881 человек, 
из которых 8439 человек – без-
работные граждане и граждане, 
ищущие работу, проживающие 
в монопрофильных населенных 
пунктах с напряженной ситуацией 
на рынке труда, 1442 – работ-
ники организаций, не относя-
щихся к системообразующим и 
градообразующим предприяти-
ям, находящиеся под угрозой 
увольнения;

организована стажировка 
для 808 выпускников обра-
зовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта 
работы;

2744 безработных граждани-
на получили субсидию на откры-
тие собственного дела (размер 
финансовой поддержки составил 
58 800 руб.) и создали 1439 до-
полнительных рабочих мест для 
безработных граждан;

создано 245 специальных 
рабочих места для незанятых 
инвалидов, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей;
на 147 предприятиях Сверд-

ловской области организовано 
опережающее профессиональ-
ное обучение и стажировка 4150 
работников, находящихся под 
угрозой увольнения, работников 
организаций производственной 
сферы, осуществляющих ре-
структуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с 
инвестиционными проектами;

организовано опережающее 
профессиональное обучение и 
стажировка 130 женщин, рабо-
тающих во вредных и тяжелых 
условиях труда, с целью их выво-
да с вредного производства;

380 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет и планирующих воз-
вращение к трудовой деятельно-
сти, прошли профессиональную 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации;

1047 незанятых граждан, по-
лучив адресную поддержку, пе-
реехали с целью трудоустрой-

ства в другую местность.
В связи со стабилизацией на 

рынке труда большинства субъ-
ектов Российской Федерации, 
антикризисные мероприятия на 
2012 год предусмотрены только 
в регионах с высокой напряжен-
ностью на рынке труда (к таким 
регионам относятся, например, 
Чеченская Республика, Респу-
блика Дагестан и т.д.), в число 
которых Свердловская область 
не входит. 

На 2012 год Департамент по 
труду и занятости населения 
Свердловской области раз-
рабатывает проект Программы 
содействия трудоустройству 
незанятых инвалидов, роди-
телей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родите-
лей в Свердловской области.

Проект Программы предусма-
тривает создание оборудован-
ных (оснащенных) рабочих мест 
для трудоустройства незанятых 
инвалидов, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей, также 
предусматривается частичное 
субсидирование расходов рабо-
тодателя на создание указанных 
рабочих мест.

В 2012 году продолжит дей-
ствовать Ведомственная целевая 
программа содействия занятости 
населения Свердловской об-
ласти, в рамках которой пред-
полагается:

обеспечить участие в обще-
ственных работах 30944 чело-
век;

обеспечить временное тру-
доустройство 3126 граждан, 
испытывающих трудности в по-
иске работы;

обеспечить временное тру-
доустройство 1102 граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образования, 
ищущих работу впервые;

организовать временное 
трудоустройство 17031 несо-
вершеннолетнего гражданина в 
возрасте от 14 до 18 лет; 

провести профориентаци-
онную работу с 70344 гражда-
нами;

оказать психологическую 
поддержку 17501 безработному 
гражданину;

предоставить возможность 
прохождения профессиональ-
ной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации с 
целью последующего трудоу-
стройства 15650 безработным 
гражданам;

оказать услуги по социальной 
адаптации 15632 безработным 
гражданам.

В рамках реализации ме-
роприятий Ведомственной це-
левой программы в 2012 году 
предусмотрены мероприятия по 
содействию безработным граж-
данам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность 
с целью трудоустройства с оказа-
нием финансовой поддержки. 

Новым направлением в дея-
тельности службы занятости бу-
дет в 2012 году предоставление 
государственных услуг в сфере 
занятости населения в электрон-
ном виде, развитие информаци-
онного сайта службы занятости 
населения  (www.szn-ural.ru), 
организация межтерриториаль-
ных ярмарок вакансий в режиме 
видеоконференции.

Департамент по труду  
и занятости населения 

Свердловской области.

недобросовестные 
застройщики идут  
под суд
областная власть предпринимает серьёзные 
усилия для того, чтобы наказать руководителей 
строительных компаний, обманувших доверие 
своих дольщиков и оставивших многоэтажки-
долгострои. 

Как сообщили в правительстве Свердловской 
области, в рамках работы областной координаци-
онной комиссии, которая занимается проблема-
ми дольщиков, правоохранительными органами 
возбуждены и расследуются три уголовных дела 
в отношении Степана Какалова (ООО «Спецпром-
центр» ), Андрея Горохова (ООО «Аргоинвест-
строй») и Евгения Погудина (ЖСК «Летний»).

— Координационной комиссией правитель-
ства Свердловской области рассмотрены все про-
блемные стройплощадки, расположенные на тер-
ритории нашего региона, составлен реестр про-
блемных застройщиков, определены механиз-
мы и сроки завершения строительства «заморо-
женных» объектов. По поручению временно ис-
полняющего обязанности губернатора Сверд-
ловской области Анатолия Гредина идёт работа 
по наказанию недобросовестных застройщиков 
и мошенников, которые обманывали наших зем-
ляков, обещая им квартиры. Возбужденные уго-
ловные дела наглядно показывают, что мошенни-
ки на строительном рынке не уйдут от возмездия. 
Это позволит нам в дальнейшем избежать появ-
ления новых обманутых дольщиков, — отмечает 
советник председателя правительства Свердлов-
ской области Дмитрий Нисковских.

ольга УЧЁноВа

Сотрудникам химической 
отрасли дали гарантии
Заработная плата сотрудников каждого 
предприятия химической отрасли региона в 2012-
2014 годах составит не менее трех размеров 
прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения Свердловской 
области. объем заработной платы будет 
увеличиваться ежегодно в размере не ниже 
уровня коэффициента инфляции.

Такие инициативы предусмотрены в трех-
стороннем соглашении между Свердловской об-
ластной организацией Российского профессио-
нального Союза работников химических отраслей 
промышленности, Союзом предприятий и орга-
низаций химической промышленности Свердлов-
ской области и Министерством промышленности 
и науки Свердловской области. 

илья маЛЬЦЕВ

энергетический шок
После поручения премьер-министра Российской 
Федерации Владимира Путина провести проверки 
энергетических компаний, ряд руководителей 
подали заявления об увольнении.

Об этом сообщил глава Минэнерго Сергей 
Шматко 22 декабря – в День энергетика.

Фамилий он не назвал, но отметил, что все 
руководители, которые подверглись критике со 
стороны премьера, будут отстранены или уйдут в 
отпуск, по ним будет проводиться служебное рас-
следование.

Напомним, что на заседании правительствен-
ной комиссии по развитию энергетики, которое 
прошло в Хакасии на Саяно-Шушенской ГЭС 19 
декабря, Владимир Путин раскритиковал работу 
отрасли. Проверки, проведённые ранее Минэнер-
го, показали, что руководители половины круп-
нейших энергокомпаний страны замешаны в от-
мывании денег через офшоры и выстраивании 
коррупционных схем через подставные органи-
зации. В своем выступлении Владимир Путин не-
гативно отозвался о таких компаниях, как «Рус-
Гидро», «Системный оператор», «Совет рынка», 
ТГК-6, «Энергострим», МРСК и ФСК.

В Интернете появились сообщения о том, 
что заявление об отставке предложено написать 
гендиректору «Тюменьэнерго» (подконтроль-
на Холдингу МРСК) Евгению Крючкову. В ответ 
на просьбу «ОГ» прокомментировать эту инфор-
мацию, начальник управления по связям с обще-
ственностью ОАО «Тюменьэнерго» Евгений Та-
рабанов сказал: «Все сообщения в Интернете по-
черпнуты из слухов, к нам никакой информации 
пока не поступало».

Начальник отдела по связям с общественно-
стью Департамента информационной политики и 
коммуникаций Холдинга МРСК Андрей Почтарёв 
категорично ответил: «Без комментариев».

В речи Владимира Путина были упомянуты 
также три представителя ФСК: первый замести-
тель председателя правления ФСК Александр Бо-
бров и заместитель председателя правления ФСК 
Дмитрий Гвоздев, а также генеральный директор 
«Магистральных электрических сетей Урала» Ген-
надий Никитин. Расстанется ли со своим постом 
кто-то из них, пока неизвестно.

«Мы не имеем права давать комментарии по 
этому поводу. Обратитесь в московскую пресс- 
службу МЭС», – сказала нам специалист группы 
по взаимодействию со СМИ и органами власти 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала Верони-
ка Пирожкова. В московской пресс-службе, отка-
завшись комментировать по телефону, обещали 
прислать официальный ответ. Но на момент под-
писания номера информация из Москвы так и не 
поступила.

Акции энергетических компаний на заявле-
ние главы Минэнерго почти не отреагировали.

Елена аБРамоВа

Ольга НиКульшиНа
Большинство сотрудников 
российских компаний полу-
чат новогодний подарок в ви-
де бонусов, как и в прошлом 
году, выяснили эксперты ком-
пании HeadHunter на основе 
опросов работодателей и ра-
ботников.Треть премированных со-трудников получат 13-ю зарпла-ту. Однако почти каждый пятый работодатель до сих пор не ре-шил, будет ли годовая премия, и до последнего рабочего дня будет держать в секрете информацию о бонусах своим сотрудникам.В преддверии завершения календарного года аналити-ки рынка труда выяснили, мо-гут ли работники рассчиты-вать на бонусы по итогам ра-боты за год. По данным опроса HeadHunter, который компания провела среди 2,3 тысячи ра-ботников и 150 HR-директоров и руководителей компаний, ре-шение выплатить годовые пре-мии своим сотрудникам при-нял 41 процент организаций, из которых 22 процента на-строены выплатить премии всем сотрудникам, а 19 процен-тов — только тем, у кого были «особые успехи в работе». Еще 13 процентов компаний заяви-

ли, что заплатят премии только руководству. «Раньше новогодние пре-мии были в практике вещей, но кризис внес свои корректи-вы в систему премирования со-трудников,— комментирует ру-ководитель уральского филиа-ла компании HeadHunter анна Хвостова.— Сейчас экономиче-ская ситуация достаточно ста-бильна, и работодатели вновь начали вводить поощритель-ные выплаты, чтобы удержать лучших работников». Так, в про-шлом году 30 процентов компа-ний выплатили годовые бону-сы, 19 процентов — только осо-бо отличившимся сотрудникам, 16 процентов — только руко-водству, 27 процентов не выпла-тили премии вообще, в этом го-ду об этом заявило 25 процентов компаний. Впрочем, в этом году экспер-ты отмечают большое количе-ство неопределившихся работо-дателей. Так, 24 процента ком-паний не знают размер премий своим сотрудникам, а 17 процен-тов компаний — будут ли вооб-ще выплачивать премии, соот-ветственно, 47 процентов работ-ников отметили, что не знают о планах работодателя в отноше-нии новогодних премий. 

Что ждать  от уходящего кролика?Под Новый год на работе  принято раздавать премии и подарки  

Дарья КОРЧаК 
Управлением Федеральной 
налоговой службы России 
по Свердловской области 
разработан комплекс меро-
приятий по повышению на-
логовой грамотности на-
логоплательщиков, кото-
рый включает организа-
цию лекций среди студен-
тов экономических вузов 
области. Первая встреча состоя-лась со студентами первого курса уральского экономиче-ского университета. людмила Захарова, началь-ник отдела областного налого-вого управления, рассказала ре-бятам о возможности взаимо-действия с налоговой инспек-цией с помощью  сервисов сай-та налоговой службы (www.r66.nalog.ru). Скоро  здесь заработа-ет  «личный кабинет налогопла-тельщика»,  где сразу можно по-лучить информацию о том, что числится  у гражданина в соб-

ственности, и как  по этому иму-ществу рассчитываются налоги. Можно будет сразу  оформить платежное поручение и опла-тить задолженность, если вы - клиент Сбербанка. Сервис «Проверь себя и контрагента» позволяет узнать, не пытается ли кто-то осуще-ствить рейдерский захват ваше-го бизнеса,  не входят ли в состав  учредителей вашего партнера дисквалифицированные лица, не зарегистрирована ли фирма по адресу массовой регистрации, то есть, не имеет ли она призна-ков фирмы-однодневки, созда-ваемой для разовой операции. людмила Захарова предо-стерегла студентов от переда-чи незнакомым людям своих паспортов, ведь  данные могут быть использованы для созда-ния фирм-однодневок, осущест-вляющих сомнительные опе-рации, и потом   придется не-сти  ответственность за деятель-ность этих фирм.

лекции будущим коммерсантамСвердловские налоговики обучают  студентов-экономистов
Виктор БаРаНОВ
По поводу прозрачности ком-
мунальных платежей гражда-
не идут и пишут по всем ин-
станциям, вплоть до губер-
натора и президента. И ре-
шению этой проблемы долж-
но помочь  готовящееся вве-
дение в обращение новой 
формы квитанции на опла-
ту услуг ЖКХ, разработанной 
в Министерстве регионально-
го развития и презентованной 
им на днях на своём сайте. Той 
же цели должны послужить 
наказания для управляющих 
компаний (УК) и их начальни-
ков, которые теперь прописа-
ны в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях. 

Новая квитанция 
для старой 
«коммуналки»Главным в новом бланке яв-ляется отделение того, что пла-тят за «коммуналку» прожива-ющие в квартире граждане, от общедомовых расходов. имеет-ся в виду, к примеру, отопление и  освещение подъездов, подва-лов и каких-то других внутри-домовых помещений.  или же где-то врезан кран для взятия из него воды на мытьё полов тех же подъездов, поливку газо-нов и прочие общехозяйствен-ные нужды. С этой целью в кви-танции нового образца должны 

будут указываться две суммы: сколько платить за индивиду-альное потребление – по показа-ниям квартирного счётчика и ка-ковы общедомовые расходы со-гласно  показаний коллективных приборов учёта. и это коснётся холодной воды, тепла, света, все-го того, что и составляет систему жизнеобеспечения дома.из-за чего, как опасаются эксперты,  могут разгореться «коммунальные войны». Пово-ды для их возникновения поя-вятся в том случае, если показа-ния общедомовых приборов учё-та окажутся больше, чем оплати-ли жильцы по своим индивиду-альным счетчикам. Что заставит уК манипулировать с общедо-мовыми счётчиками и раскиды-вать недостающи суммы на все квартиры. Ведь нужно каким-то образом покрывать, к примеру, расходы на воду, которой поль-зуются незарегистрированные «гости», а также на то, что идёт в аварийные протечки. Сюда так-же добавляются и потери от те-кущих бачков и кранов неради-вых хозяев, которые не озаботи-лись установкой счетчиков. Есть тут и ещё одна закавы-ка, на которую указывают экс-перты. «Даже если гражданам теперь покажут тот тариф, по ко-торому они платят, никто и ни-когда не будет разъяснять, как этот тариф формируется, –гово-рит Вячеслав Гуменюк, сопред-седатель движения «Жилищ-

ная солидарность». – люди всё равно не узнают, за что платят. а вычленение «тёмных» общедо-мовых цифр в отдельные стро-ки только подогреет всеобщее недовольство, и скандалов бу-дет ещё больше, чем сейчас». На это можно возразить, что любой скандал заставляет принимать какое-то решение и не позволя-ет сидеть  сложа руки.
Счётчики –  
это наше всёПрежде всего, здесь удив-ляет идеализм авторов нова-ции, исходящих из того, что в са-мое ближайшее время  в каждой квартире будет стоять набор ин-дивидуальных счётчиков, а все жилые дома оборудуют общими приборами учёта. Тогда как да-же с самыми простыми и дешё-выми счётчиками по воде ситуа-ция складывается неудовлетво-рительно. Требование Минреги-она РФ, озвученное в 2010 году, – установить счётчики до 1 ян-варя 2012 года – и подкреплён-ное угрозой наказывать «укло-нистов» поднятием для них в разы тарифов, так и не было вы-полнено.и в конце концов пришлось пойти на уступку – продлить срок до июля 2012 года, а неиму-щим устанавливать водосчётчи-ки бесплатно. Да к тому же при-дётся ещё обуздывать алчность управляющих компаний, кото-

рые немедленно придумали так называемые платежи «за техни-ческое обслуживание» счётчи-ков. Тогда как вся эта громко на-званная процедура заключается в крайне редких приходах кого-нибудь из домоуправления.  Ещё сложней обстоит ситуа-ция с газовыми счётчиками, обя-зательную установку которых перенесли на срок до июля 2014 года. Прежде всего, они дорогие и многим не по карману. а что каса-ется квартирных «тепломеров», то здесь возникают ещё и допол-нительные трудности чисто тех-нического свойства. Дело в том, что у нас в стране  системы ото-пления в домах устроены так, что счётчики надо ставить на каж-дый стояк. и во многих кварти-рах их число может доходить до шести. Потому для большинства населения такие траты могут оказаться непосильными. К то-му же к ним надо будет приплю-совать расходы на обслуживание, поверку и ремонт всех этих мно-гочисленных приборов учёта.и, кстати, может не стоит выдумывать велосипед, а вос-пользоваться опытом развитых стран? у них, к слову, установ-ка  счётчиков тоже носит обяза-тельный характер. Однако от-ветственность за  состояние приборов учёта не сваливают полностью на собственников, как это происходит у нас, а  воз-лагают на уК.

С квартплаты снимают секретностьКаждый жилец будет знать, за что он платит
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Строчек и граф всё 
больше, а тарифы 
всё выше...


