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Анна ОСИПОВА
«Рабочих рук не хватает» — 
фраза, отлично описываю-
щая ситуацию на промыш-
ленных предприятиях не 
только в Свердловской об-
ласти, но и во всей России. 
Ключевое слово — «рабо-
чих». Проблема, успевшая 
вроде бы уйти в тень, вновь 
на повестке дня — в минув-
шее воскресенье вопрос рав-
новесия между специалиста-
ми с высшим образованием 
и представителями рабочих 
профессий поднял россий-
ский премьер Дмитрий Мед-
ведев на встрече с железно-
дорожниками в Омске.Председатель правитель-ства России назвал три усло-вия, необходимые для реше-ния этой проблемы: внимание государства к рабочим про-фессиям, внимание работода-теля (в частности, к системе образования в этой сфере) и создание достойных условий труда. Однако, как заметил премьер, численно увеличить профессиональный рабочий класс невозможно без попу-ляризации рабочих специаль-ностей, ведь престиж профес-сии сегодня очень важен для молодёжи. Действительно, по-смотрим сами — как сегодня у нас относятся к людям, ко-торые трудятся на производ-стве? Это кажется непрестиж-ным, немодным, если хотите: труд тяжёлый, платят мало, а уважают, зачастую, ещё мень-ше. Между тем здесь есть не-малая доля заблуждения.

Работа действительно тя-жёлая, впрочем, вряд ли пред-ставители профессий исклю-чительно умственного труда согласятся, что им сегодня ра-ботается легче. В то же время нередко на производстве со-трудники получают некото-рые бонусы за особые усло-вия труда. Другое дело, что не каждое предприятие может себе позволить достойные выплаты и санаторий. Как раз над такими вещами, помимо прочего, стоило бы задумать-ся и государству, и работода-телю.Что касается заработной платы, то тут претензия обо-снованная, но далеко не всег-да. Маленький эксперимент — заходим на сайт вакансий. Тре-буется «оператор автоматизи-рованной установки напыле-ния» на предприятие в Ниж-нем Тагиле, заработная пла-та — 25 тысяч рублей — вы-ше средней по Свердловской области (по итогам 2011 го-да это около 23,5 тысячи ру-блей). Само собой утверждать, что на всех уральских заводах рабочие получают высокие зарплаты, просто несерьёзно. Однако разного рода менед-жеры в среднем зарабатыва-ют примерно столько же, ес-ли сравнивать уровни зарплат по одному населённому пун-кту. При этом шансов остаться без работы у рабочего меньше — слишком велик спрос. Разу-меется, это относится только к тем, кто соответствует требо-ваниям времени и поддержи-вает уровень своей квалифи-кации.

Куда хуже дела обстоят с престижем рабочих профессий в обществе — понятие, тесно взаимосвязанное и с условия-ми труда, и с заработной пла-той. С одной стороны, если с последним всё будет хорошо, то и люди пойдут работать, и престиж вырастет. С другой — идти на рабочие специально-сти просто некому — проре-ха в образовании. Чтобы полу-чить рабочую профессию, вы-пускник должен поступить в учреждение начального или среднего профобразования. Вспомним школьные годы: ка-залось, что техникум или кол-ледж — это для троечников. Но нередко школьный троеч-ник, успешно окончивший тех-училище, устраивается на ра-боту по специальности и по-лучает сравнительно непло-хие деньги. А выпускник вуза не может найти работу — ока-зался невостребованным. По-жалуй, корень проблемы не-хватки рабочих рук именно в этом и кроется. Немодными оказываются не столько сами рабочие профессии, сколько отсутствие высшего образо-вания. Меж тем колледж или техникум при желании может стать начальной ступенью в получении высшего проф-образования.Дмитрий Медведев, высту-пая в Омске, заметил, что ещё с 1990-х годов у нас баланс сме-щён в сторону высшего про-фессионального образования, а ценность начального и сред-него заметно снизилась. При этом многие получают высшее только ради «корочек», в даль-

нейшем не работая по специ-альности.Восстановить эту систему можно только при взаимодей-ствии государства и работода-теля. Колледжи при предпри-ятиях, а также при профиль-ных вузах (как, например, в системе РЖД: есть несколько университетов по всей стра-не, а при них — несколько де-сятков заведений начального и среднего профобразования), активное внедрение целевого обучения. Убеждён в необходимо-сти создания системы со-временного качественного профессионально-техническо-го образования и полпред Пре-зидента РФ в УрФО Игорь Хол-манских. Выступая на форуме «Селигер», он в качестве при-мера привел колледж при Но-вотрубном заводе в Первоу-ральске — именно на него и стоит равняться. Да, сегод-ня далеко не все аналогичные учебные заведения дотягива-ют до такого уровня, но это не значит, что процесс встал. По словам полпреда, обеспечить нужный результат поможет комплексный подход к реше-нию задачи. Сделав колледжи и техникумы привлекатель-ными для студентов, государ-ству (на пару с частными пар-тнёрами — предприятиями, заинтересованными в прито-ке высококвалифицирован-ных кадров) удастся сделать популярными и рабочие про-фессии — как ни крути, а вещи эти взаимосвязаны.

Заводы не в модеДефицит рабочих кадров можно решить,  повысив престиж человека труда

Татьяна БУРДАКОВА
Как за последние двадцать 
лет изменилась политиче-
ская жизнь на Среднем Ура-
ле и в стране? Ответ на этот 
вопрос даёт выставка ар-
хивных документов, дей-
ствующая в читальном зале 
свердловского Центра до-
кументации общественных 
организаций.Недавно в российское за-конодательство были вне-сены поправки, значитель-но облегчающие регистра-цию политических партий. Это значит, что  жителям на-шей страны скоро вновь при-дётся на парламентских вы-борах любого уровня изучать внушительный список из не-скольких десятков всевоз-можных партий.В этой связи выстав-ка «История предвыборных кампаний в России» оказа-лась очень своевременной и полезной. Её экспозиция со-стоит из агитационного ма-териала (плакатов, листо-вок, календарей и других до-кументов) референдумов и выборов, проходивших в Свердловске-Екатеринбурге и Свердловской области с 1990 по 2000 годы. Именно в 

том десятилетии российская политическая реальность в изобилии рождала и мгно-венно убивала всевозможные партии-однодневки. Вспом-нить этот опыт сейчас по-лезно, поскольку в ближай-шие годы россиянам пред-стоит пережить нечто подоб-ное. Правда, на этот раз «но-вая многопартийность», ско-рее всего, будет развивать-ся на совершенно ином уров-не — спустя двадцать лет об-щественное сознание у нас в стране заметно повзрослело.— Недавно в России прош-ли выборы. Это натолкну-ло нас на мысль собрать вое-дино агитационные матери-алы с самых первых избира-тельных кампаний, состояв-шихся во время и сразу после распада СССР, что мы и сде-лали совместно с начальни-ком отдела использования и публикации архивных доку-ментов Иваном Тимаковым, — рассказывает замести-тель директора по научно-методической работе Центра документации общественных организаций Свердловской области Ирина Иванова. По её словам, изучая три десятка экспонатов выстав-ки, можно проследить, как на протяжении десяти лет 

(с 1990 по 2000 год) эволю-ционировали в России мето-ды проведения предвыбор-ной агитации. Любопытное наблюдение: с течением вре-мени политические листов-ки набирали разноцветия как в переносном, так и в прямом смысле слова. Если первые агитки издавались на обыч-ной газетной бумаге и бы-ли двухцветными, то ближе к 2000 году «хорошим тоном» в политическом этикете стало издание листовок на дорогой мелованной бумаге и в пол-ном цвете.— Особенность нашей вы-ставки в том, что представ-ленные на ней материалы не пришли к нам из каких-то го-сударственных учреждений, а собраны лично работника-ми нашего Центра, — говорит Ирина Иванова. — Например, у нас есть коллекция доку-ментов, посвящённых путчу 1991 года. Наши архивисты бережно сохранили плакаты, с которыми люди стояли тог-да в Екатеринбурге на площа-ди 1905 года. Между прочим, хороший архивист отличает-ся тем, что листовки, которые перед выборами попадают в почтовые ящики, не выкиды-вает, а приносит в архив, для хранения.

Благодаря такой педан-тичности сотрудников Цен-тра, посетители сегодняшней выставки  могут увидеть ма-териалы о Всесоюзном рефе-рендуме о сохранении СССР 17 марта 1991 года, выборах Президентов России (начиная с 1991 года) и Всероссийском референдуме о доверии Пре-зиденту РФ, состоявшемся 25 апреля 1993 года. В числе экс-понатов есть фотографии со-бытий политической жизни Екатеринбурга 1990-х годов, в том числе —  дебатов Вла-димира Жириновского и Кон-стантина Борового в столице Среднего Урала в 1994 году, митингов в поддержку Бори-са Ельцина в 1993 году.Впрочем, для объектив-ной оценки сегодняшней по-литической реальности осо-бенно интересно изучить ре-кламные материалы уже не-существующих политических объединений «Наш дом — Россия», «Наш дом — наш го-род», «Единство», «Женщины России», «Российская партия пенсионеров» и других. Как знать, может, пиар-методики девяностых годов вновь ста-нут актуальными во время предстоящих выборов в раз-личные органы власти.

Документальное проявление политикиВ Екатеринбурге работает выставка  «История предвыборных кампаний в России»
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Екатеринбургский 
депутат вышел  
из Экспертного совета
леонид волков, депутат Екатеринбургской го-
родской думы, отказался войти в состав Экс-
пертного совета при российском правительстве, 
куда он был включён в начале этой недели.

Премьер-министр дмитрий Медведев 6 
августа утвердил состав Экспертного совета 
при правительстве россии. как уже сообща-
ла «Областная газета», среди двухсот членов 
там оказались и четверо свердловчан: Алек-
сандр Мишарин, виктор кокшаров, дмитрий 
Пумпянский и леонид волков.

Однако леонид волков попросил, чтобы его 
исключили из утверждённого списка, о чём со-
общил в своем блоге. Принятое решение вол-
ков аргументировал невозможностью совмест-
ной работы с некоторыми из членов совета. При 
этом он отмечает, что не изменит своей позиции 
как эксперта и продолжит давать профессио-
нальные консультации, если за таковыми к нему 
обратятся. напомним, леонид волков известен 
не только как депутат, но и как ИТ-специалист, 
именно в этой роли он ранее принимал участие 
в работе Открытого правительства.

Подобный шаг наверняка не останется 
без внимания избирателей леонида волкова, 
ведь выход муниципального депутата на фе-
деральный уровень мог стать дополнитель-
ным рычагом для решения, в том числе, и го-
родских проблем.

анна осипова

На Урале началась 
осенняя предвыборная 
кампания
14 октября предстоит выбрать 14 глав муни-
ципалитетов и депутатов дум в четырех муни-
ципальных образованиях, сообщили в избира-
тельной комиссии свердловской области.

Избирательная кампания на среднем Ура-
ле официально началась с 4 августа, но по-
скольку старт кампании пришёлся на выход-
ной день, то территориальные избирательные 
комиссии начали принимать документы от 
кандидатов на властные посты в понедельник 
6 августа. У кандидатов есть время подать до-
кументы до 29 августа, окончательные списки 
будут сформированы к середине сентября.

как полагают в облизбиркоме, наибо-
лее серьёзная борьба развернётся за посты 
глав второго по величине города свердлов-
ской области нижнего Тагила и «атомного» 
новоуральска, где так же, как в Тагиле, нако-
пилось много нерешённых проблем. на долж-
ность главы города металлургов претендует 
вице-губернатор сергей носов, в своё время 
возглавлявший нижнетагильский металлур-
гический комбинат, у него много сторонников 
в этом городе. в новоуральске наиболее се-
рьёзные шансы у единоросса, бывшего депу-
тата свердловского Заксобрания нескольких 
созывов, советника председателя областного 
правительства владимира Машкова.

Глав муниципалитетов должны также из-
брать в Тугулымском, Арамильском, волчан-
ском, Горноуральском, каменском, камыш-
ловском городских округах, а также в Ала-
паевске, верхнем дуброво, дегтярске, сухом 
логу, красноуфимском округе и в слободо-
Туринском муниципальном районе, каменске-
Уральском, Березовском, красноуфимске и 
Первоуральске.

андрей ЯРЦЕв

кандидатом в мэры 
Нижнего тагила 
рекомендуют  
сергея Носова
вчера президиум политсовета свердловско-
го регионального отделения «Единой Рос-
сии» принял решение рекомендовать вице-
губернатора сергея Носова для выдвиже-
ния кандидатом главы города Нижнего та-
гила на предстоящие в октябре муниципаль-
ные выборы.

как сообщил заместитель руководителя 
исполкома регионального отделения партии 
Андрей русаков, в соответствии с партийным 
уставом окончательное решение по кандида-
туре для избрания в мэры нижнего Тагила от 
«единой россии» в ближайшие дни предсто-
ит принять нижнетагильскому местному от-
делению партии.

виталий полЕЕв

ПРОТОКОЛ
организационного собрания членов Общественной палаты 

Свердловской области, утверждённых Губернатором 
Свердловской области и Законодательным Собранием 

Свердловской области, по выборам представителей общественных 
объединений в состав Общественной палаты Свердловской 

области

г. Екатеринбург         3 августа 2012 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 
года № 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» и Ре-
гламентом Общественной палаты Свердловской области, на основании 
итогов голосования членов Общественной палаты Свердловской области, 
утверждённых Губернатором Свердловской области и Законодательным 
Собранием Свердловской области, по выборам представителей обще-
ственных объединений в состав Общественной палаты Свердловской 
области, принять в состав Общественной палаты Свердловской области 
следующих представителей общественных объединений:

1. Бухгамер Александр Андреевич;
2. Василевская Галина Николаевна;
3. Зуев Михаил Васильевич;
4. Корнилова Светлана Васильевна;
5. Котлярова Ольга Ивановна;
6. Кузьмин Андрей Александрович;
7. Мазуровский Даниил Владимирович;
8. Расулова Лейла Марифовна;
9. Свешников Михаил Порфирьевич;
10. Симакова Вера Игоревна;
11. Александрова Ольга Владимировна;
12. Беленький Михаил Борисович;
13. Софьин Леонид Антонович;
14. Федоров Михаил Васильевич.

Председательствующий   С.С. Набойченко
Секретарь    Ж.А. Рябцева
Члены счётной комиссии:   Л.Н. Докучаева, 
    С.И.Спектор, 
    С.Г. Майзель

Анна ОСИПОВА
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев завершил своё сибир-
ское турне посещением Но-
восибирска, где вместе с экс-
пертами Открытого прави-
тельства обсудил вопросы 
развития предприниматель-
ства при вузах и исследова-
тельских центрах, сообщает 
пресс-служба кабинета ми-
нистров.Главной темой встреч Дми-трия Медведева в Новосибир-ске стали инновации, в част-ности, развитие инновацион-ных предприятий при вузах. Во-прос, крайне интересный и для Свердловской области, ведь на базе наших высших учебных за-ведений такие предприятия соз-даны, однако предсказать даль-нейшую их судьбу пока сложно. На заседании экспертного со-общества в Новосибирске глава правительства выступил с ря-дом предложений по дальней-шему развитию этой сферы.Первые серьёзные шаги в становлении инновационно-го предпринимательства в Рос-сии были сделаны в 2009 году — тогда, еще будучи Президен-том страны, Дмитрий Медведев подписал закон об инновацион-ных предприятиях при вузах и научно-исследовательских ин-ститутах. Справедливости ради стоит сказать, что переворота этот закон не сделал, согласен с этом и сам премьер-министр. Тем не менее закон позволил наработать определённую ба-зу: с того времени создано уже более 1,6 тысячи инновацион-ных предприятий.Встал закономерный во-прос — а что дальше? Закон принят, но главная цель — по-лучение вузами и НИИ реаль-ных доходов от интеллекту-альной собственности — не 

достигнута. На заседании экс-пертного сообщества в Ново-сибирске Медведев отметил, что главным стопором являет-ся недостаток инвестиций — проблема, знакомая и на Урале. Решить её, по словам Дмитрия Медведева, поможет развитие венчурного инвестирования и привлечение государственных фондов. Кроме того, глава рос-сийского правительства пред-ложил проанализировать воз-можность организаций их IPO (первая публичная продажа ак-ций частной компании) на спе-циализированных междуна-родных фондовых площадках.Не обойдется и без участия бизнес-сообщества: Медведев предложил включать в управ-ляющие органы учебных заве-дений представителей бизнеса — в этом суть системы иннова-ционного менеджмента. Такой симбиоз может положитель-но сказаться на коммерциали-зации некоторых научных раз-работок (известная проблема: разработки есть, а финансовой пользы — ноль).Кроме того, вскоре россий-ские разработчики, вероятно, смогут получить исключитель-ные лицензии на свои изобрете-ния. Сейчас же все права на ин-теллектуальный продукт инно-вационных предприятий при-надлежат высшим учебным за-ведениям, университетам и НИИ.Члены экспертного сообще-ства, в свою очередь, тоже вы-ступили с рядом предложений, общая суть главных из них сво-дится к максимальному снятию ограничений не только в обра-щении с интеллектуальной соб-ственностью, но и с получаемы-ми от нее доходами. Благода-ря этому, по мнению экспертов, деятельность инновационных предприятий станет эффектив-нее.

Анатолий ГОРЛОВ
Об этом сообщил на пресс- 
конференции в «Интерфак-
се» министр строительства 
Свердловской области Сергей 
Фёдоров. Он рассказал жур-
налистам, что с осени этого 
года на территории региона 
будет реализована програм-
ма подготовки местных стро-
ителей.Не секрет, что в строитель-ной отрасли заняты в основном уроженцы Средней Азии. Они стремятся на Урал, потому что здесь высокая зарплата, в сред-нем 25 тысяч рублей. Это очень большие деньги, если сравни-вать, скажем, с уровнем зарпла-ты в Таджикистане. Однако у азиатских строителей довольно низкий уровень квалификации. Отсюда претензии к качеству работы и довольно частые слу-чаи производственного травма-тизма. «Областная газета» по-интересовалась у министра: как собираются в правительстве менять эту ситуацию?- У нас работают не толь-ко таджики, — рассказал «ОГ» Сергей Фёдоров. — Это ещё и представители Северной Ко-реи, Вьетнама, Узбекистана, Киргизии… У всех своя строи-тельная специализация. К вы-соким строительным техноло-гиям они не имеют отношения. Да, это дешёвый труд, продол-жают действовать «чёрные схе-мы». Мы сможем привлечь на стройку наших работников тог-да, когда перестанем биться за каждую земельную площадку, когда генподрядчиков и заказ-чиков на строительстве будет больше.Для этого, по мнению мини-стра, надо создать прозрачную систему участия застройщиков в конкурсе, реестр земельных участков с прозрачной возмож-ностью их подготовки к стро-ительству, чтобы каждый за-стройщик знал, какие средства куда и когда он может вложить.Реализовать программу подготовки местных строите-лей, как полагает министр, бу-

дет не очень просто. С одной стороны, страны бывшего СССР стремятся пристроить своих граждан на работу в Рос-сию, например, в Таджикиста-не создана компания «Таджик-Инострой», которая официаль-но пробивается сквозь погра-ничные барьеры разных стран, в том числе России. С другой стороны, у нас самих настоль-ко всё запущенно, что, по мне-нию министра, пока нет кон-курентов, например, северным корейцам, которые работа-ют на отделке объектов Атом-стройкомплекса. Кто придёт им на смену — работать по 12 часов в сутки и за крышу над головой?Это довольно серьёзная проблема, на которую обратил внимание губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев, когда поручил прави-тельству усилить работу по ре-ализации программы подготов-ки профессиональных кадров в регионе.Если вернуться к сфере строительства, то, по словам министра, в первом полугодии в Свердловской области постро-ено более полутора тысяч объ-ектов. Из них 1 267 домов, это 4 124 квартиры. По темпам ввода жилья, как сказал Сергей Фёдо-ров, мы пока отстаём от показа-телей прошлого года — в целом по области на 26 процентов: на 1 августа введено в строй всего 409 тысяч квадратных метров. По темпам ввода отстаёт и Ека-теринбург, который прежде вы-ручал область, сдавая больше половины объёмов жилья в об-ласти. Сейчас областной центр отстаёт от своих прошлогод-них показателей на три-четыре процента.Однако город набирает темп — в августе сдаётся 20 но-вых домов. Контрольная циф-ра ввода жилья для области, как сообщил Сергей Фёдоров, два миллиона 100 квадратных ме-тров. Если область не выполнит эти показатели, то она не имеет права претендовать на помощь федерального центра.

Право  на изобретениеДмитрий Медведев предложил отдать патенты  на интеллектуальные продукты их авторам

Таджиков отправят в отпускАзиатских строителей заменят на местных рабочих


