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Рынок труда требует профессионализма  и мобильностиВалентина СМИРНОВА
Ситуация с вводимой на 
предприятиях Среднего 
Урала неполной занятостью 
работников вызывает бес-
покойство. В декабре ми-
нувшего года на сокращён-
ной трудовой неделе офи-
циально числились семь с 
половиной тысяч человек. В 
конце января текущего года 
– уже более девяти тысяч. 
Что касается вакансий, на 
начало января их количе-
ство было 39167. О том, что 
ждёт региональный рынок 
труда в ближайшие два-три 
года, мы побеседовали с ди-
ректором департамента по 
труду и занятости населе-
ния Свердловской области 
Дмитрием АНТОНОВЫМ.

– Дмитрий Алексеевич, 
есть информация, что руко-
водство страны меняет по-
литику на рынке труда – от 
службы занятости сегодня 
требуется больше внимания 
вопросам перехода на инно-
вационную экономику. Это 
означает, что занятость на-
селения не будут сохранять 
любой ценой?– Об этом в ноябре и де-кабре говорил руководитель Рос труда на селекторных со-вещаниях с органами испол-нительной власти субъектов РФ. Действительно, сегодня крайне важен рост професси-онализма специалистов и ра-бочих. А также – территори-альная мобильность населе-ния, то есть перераспреде-ление рабочей силы по сек-торам экономики в соответ-ствии с приоритетами её раз-вития. Службам занятости ре-комендовано собрать сведе-ния о предполагаемых высво-бождениях работников в ре-зультате модернизации пред-приятий, разработать меро-приятия по профессиональ-ному переобучению.

– У вас есть данные о мас-
совых увольнениях в связи 
с ликвидацией устаревших 
производств?– Есть данные и о введе-нии режима неполной занято-

сти, и о массовом высвобожде-нии работников. В списке та-ких предприятий – Богослов-ский алюминиевый завод, ЗАО «Уралтелекомсервис», ФГУП «Уральский электромехани-ческий завод», ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и ряд других. Предпо-лагаемые увольнения на каж-дом из предприятий – от ста до пятисот человек. Причины разные: сокращение объёмов производства, переход в дру-гой вид собственности, пере-оформление на другое юри-дическое лицо, модернизация производства. Если говорить о ситуации в целом, сегодня у нас общая безработица – 6,1 процента, а регистрируемая – 1,19 процента. Эти показате-ли напоминают ситуацию на рынке труда в октябре пред-кризисного 2008 года. Меж-ду тем стоит отметить, что в рамках инвестпроектов созда-ются и новые рабочие места. Так, по сведениям региональ-ного министерства экономи-ки, техническую и технологи-ческую модернизацию плани-руют провести в этом году 244 предприятия и организации. Общее количество обновлён-ных и новых рабочих мест со-ставит почти 19 тысяч.
– Но занять эти новые 

высокопроизводительные 
места все уволенные по при-
чине недостаточной квали-
фикации не смогут?– Поэтому одна из глав-ных задач сегодняшнего дня – оценить потребности пред-приятий в высококвалифи-цированном персонале, об-учить новые и переобучить старые кадры с учётом суще-ствующего дисбаланса спроса и предложения на рынке тру-да. Приведу только один при-мер: на Уральском заводе го-рячего цинкования в Полев-ском после ухода с него доро-гостоящих в смысле зарпла-ты иностранных специали-стов сложилась острая нехват-ка работников, способных управлять компьютеризиро-ванным производством. Си-туацию уже знают и в област-ном министерстве общего и профессионального образова-

ния, но укомплектовать завод в короткий срок кадрами вряд ли получится. Их нужно было раньше готовить, но для этого необходимы деньги. Сегодня федерация помогает с пособи-ями по безработице. Но нет га-рантии, что в ближайшие ме-сяцы в случае роста безрабо-тицы регионы получат допол-нительные средства. Такой финансовой поддержки, ко-торая оказывалась из центра в кризисные 2009–2011 годы, может не быть. Речи о рассе-лении жителей моногородов внутри региона за счёт бюд-жета страны уже не идёт.
– Переобучить всех вряд 

ли удастся. Что будет с 
остальными уволенными? 
Опять общественные рабо-
ты?– На общественные рабо-ты, которые организовыва-лись ранее для находящихся под риском увольнения лю-дей, федеральный бюджет, скорее всего, должен выде-лить деньги. На это потребу-ются средства из областного бюджета. Но они помогут ре-шить проблему лишь частич-но. На примерах Верхнетурин-ского машиностроительного завода, Егоршинского радио-завода все убедились, что это не выход, а латание дыр.

– Что ещё является вы-
ходом, кроме переобучения 
потерявших работу или на-
ходящихся на грани уволь-
нения уральцев?– Ставка сегодня делает-ся на внутреннюю трудовую миграцию. К июню этого го-да по требованию председа-теля правительства России Дмитрия Медведева регионы должны разработать трудо-вые карты, которые бы дава-ли понимание о направлени-ях развития внутренней ми-грации, необходимых для это-го мерах и финансовых сред-ствах. Между правительства-ми регионов, входящих в фе-деральные округа, должны быть заключены соглашения по стимуляции трудовой ми-грации, то есть поддержки вахтового метода труда.

Российским экспортёрам 
помогут спорить в вто
Премьер-министр Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение о создании Информацион-
но-аналитического центра Минпромторга, при-
званного оказывать поддержку российским 
экспортёрам в вто, сообщило агентство  РбК.

В конце января было объявлено о запуске 
похожей организации на базе Минэкономраз-
вития  РФ.

Минпромторг займётся «адресной под-
держкой экспортёров». Это обеспечение до-
ступа российских компаний на зарубежные 
рынки, снятие существующих за рубежом ба-
рьеров и защита внутреннего рынка промыш-
ленной продукции от возрастающего импорта.

Центр будет также помогать компаниям 
разрабатывать экспортные планы, давать со-
веты по стратегии развития отраслей и зани-
маться риск-менеджментом. Для предприни-
мателей услуги новой структуры будут бес-
платными.

Потребность в центрах Минэкономразви-
тия и Минпромторга назрела давно, уверены 
участники рынка. 

Сейчас в отношении России действует бо-
лее ста ограничительных мер, препятствую-
щих сбыту продукции, в основном в Евросою-
зе. Там, например,  применяются антидемпин-
говые меры в отношении российских труб, ни-
трата аммония, феррокремния, стальных тро-
сов и канатов. За год членства России в ВТО 
число таких мер только выросло.

виктор КоЧКИН

Госдума РФ  
решает судьбу 
трансгенной продукции
Госдума РФ в ближайшие два месяца в фор-
мате «круглого стола» намерена обсудить до-
пустимость использования генно-модифициро-
ванных организмов (ГМо) в продуктах питания 
для россиян.

Как сообщает газета «Известия», депутат 
Евгений Фёдоров и депутатское межфракци-
онное объединение «Российский суверенитет» 
разработали законопроект, которым предлага-
ется запретить оборот в РФ продовольственных 
товаров с превышением доли содержания ГМО 
растительного, животного или микробного про-
исхождения. Допустимую долю ГМО в соста-
ве продукции, согласно законопроекту, должно 
определять правительство страны.

Однако ранее глава комитета Госдумы РФ 
по аграрным вопросам Николай Панков пред-
ложил разработать закон, предусматриваю-
щий абсолютный запрет на ввоз подобных про-
дуктов питания из-за рубежа и производство их 
внутри страны. На территории ЕС создано 174 
зоны, свободные от трансгенной продукции. 
Это, к примеру, Австрия, Греция, Польша, Швей-
цария. В 14 регионах России также запрещено 
выращивать генно-модифицированную продук-
цию и поставлять её в детские сады, пансиона-
ты, школы и другие социальные учреждения.

Николай Панков уверен, что развитие в Рос-
сии экологического и органического земледе-
лия создаст дополнительные преимущества при 
экспорте отечественных продуктов на мировой 
рынок, особенно в условиях ВТО.

заказы на российское 
оружие стремительно 
растут
По данным Федеральной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству России, портфель за-
казов на российское вооружение к началу фев-
раля 2014 года достиг 40 миллиардов долларов.

Объём поставок российского вооружения и 
военной техники в 60 стран мира по итогам 2013 
года составил 15,7 миллиарда долларов, одна 
треть из указанной суммы пришлась на Индию. 
Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявил заме-
ститель директора Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудничеству России Вя-
чеслав Дзиркалн.

Выросли за прошедший год и показатели 
уральского оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК) – им произведено продукции почти на 
248 миллиардов рублей, или на три миллиар-
да больше, чем в 2012 году. Создано более 1200 
новых рабочих мест. Вместе с тем в сегодняш-
нем портфеле заказов уральских оборонных за-
водов – 42 процента изделий гражданского на-
значения.

В 2014 году, по словам президента Област-
ного союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Сергея Максина, предприятия 
ОПК планируют увеличить производство воору-
жения и военной техники на 15 процентов.

валентина сМИРНова

Дипломатия для бизнеса, и не толькоВ прошлом году 14,5 миллиона россиян выезжали за рубеж, тысячам понадобилась консульская помощь
Виктор КОЧКИН
Исторически сложилось, 
что первыми дипломата-
ми и консулами в инозем-
ных странах становились 
торговцы. Вчера, в День ди-
пломатического работника 
России, представитель Ми-
нистерства иностранных 
дел России в Екатеринбурге 
Александр Харлов рассказал 
о работе своих коллег в ны-
нешнее время: как диплома-
ты помогают бизнесу и рос-
сийским путешественникам.Конечно, не могло не ска-заться на работе учреждений МИДа такое масштабное меро-приятие, как зимняя Олимпиа-да в Сочи. Команды девяти де-сятков стран (почти три тыся-чи спортсменов) и ещё 50 тя-сяч болельщиков-иностран-цев – таков был наплыв в кон-сульские учреждения России. Там за несколько месяцев до открытия Игр были созданы «олимпийские окна», где по упрощённой схеме и без общей 

очереди можно было получить визы в нашу страну. А кроме таких напряжён-ных пиковых периодов в МИДе  есть обычная каждо дневная работа – оказание консульской помощи нашим гражданам, на-ходящимся за рубежами Роди-ны. Так, по данным Ростуриз-ма, в 2013 году 14 с половиной миллионов россиян побыва-ли за границей, и по не очень радостной статистике на каж-дые 5000 выезжающих прихо-дится одно ЧП. Так что доста-точно часто в консульские уч-реждения МИДа поступают за-просы и письма от наших граж-дан, попавших в сложные и тя-жёлые ситуации. (Начиная от потери документов и получе-ния травм, до криминальных происшествий и несчастных случаев со смертельным исхо-дом и соответственно помощи в организации отправки тела на Родину).По этому поводу Александр Харлов посоветовал внима-тельнее следить за рекомен-дациями МИДа и прислуши-

ваться к советам его специали-стов: стоит или не стоит ехать в определённое время в ту или иную страну.В функции МИДа входит также оказание информаци-онно-консультационных ус-луг российскому бизнесу. Часть этой работы – дипломатиче-ское сопровождение наших предпринимателей по закре-плению и расширению рынков продукции российских произ-водителей за рубежом. И это весьма непростая и важная за-дача наших дипломатов, как честно признался Александр Харлов:– На чужом рынке нас ни-кто не ждёт. Потому что наша продукция там конкурентоспо-собна, это однозначно.Хотелось бы только, чтобы поставки за рубеж шли с боль-шей долей добавленной стои-мости, чтобы больше наукоём-кой, сложной продукции экс-портировалось.Торговые представитель-ства РФ за рубежом, которые входят в структуру Минэко-

номразития, есть в 37 странах, а контактов по линии МИДа в четыре-пять раз больше, и с МИДовской сетью предста-вительств ни одна структу-ра сравниться не может. При-чём такая помощь и поддерж-ка оказывается не только на-шим большим предприятиям, но и компаниям малого и сред-него бизнеса.

Малые 
архитектурные 
формы, или просто 
детские площадки – 
продукция  
малого бизнеса  
из Первоуральска. 
На рынки западной 
Европы им удалось 
пробиться  
с помощью наших 
дипломатов

Сельхозземли  освободят  от лжекрестьянВалентина СМИРНОВА
С нового года в России на-
чали действовать упрощён-
ные правила изъятия сель-
скохозяйственных участ-
ков, которые, находясь в по-
стоянном бессрочном вла-
дении, не используются в 
соответствии с целевым на-
значением. Освободить зем-
лю от нерадивых собствен-
ников государство имеет 
право без суда. С 15 февра-
ля вступают в силу новые 
изменения в Кодексе об ад-
министративных правона-
рушениях, касающиеся ис-
пользования сельхозземли.Согласно новым прави-лам, вводится более стро-гое административное нака-зание за простой сельхоззе-мель или, к примеру, строи-тельство на них – без перево-да в другую категорию – кот-теджей.Прежде всего, это увели-чение размера существую-щих штрафов за подобные нарушения закона. Если рань-ше они были фиксированны-ми, то, меньше чем через не-делю, будут начисляться в за-висимости от кадастровой стоимости земельного участ-ка. Пока должностные ли-ца за незаконное использо-вание полученной в бессроч-ное пользование земли штра-фовались в размере от четы-рёх до шести тысяч рублей. А по новому законодательству штраф может составить от 0,5 до 1,5 процента кадастро-вой стоимости участка, но не менее 50 тысяч рублей. Для юридических лиц, то есть для организации, возглавляемой таким руководителем-нару-шителем, сумма минималь-ного штрафа претерпела ещё большую динамику – от 80 до 200 тысяч рублей. Минималь-ный штраф для физических лиц вырастет на одну треть – с двух до трёх тысяч рублей.

Финансовый максимум данного наказания будут определять сотрудники ре-гиональных управлений Рос-реестра, и каким он станет для некоторых арендаторов участков, узнаем в скором бу-дущем.Есть и другие вопросы по этой теме. Например, не вы-льется ли это ужесточение законодательства в передел земли – от одних нерадивых арендаторов к другим, заяв-ления которых о намерении создать крестьянско-фермер-ское хозяйство тоже останут-ся только на бумаге, а в дей-ствительности появятся но-вые коттеджи-дворцы? И не станет ли рост штрафов толь-ко способом пополнить феде-ральный бюджет, в который по закону они и будут отчис-ляться?В Свердловской области, как сообщил «Областной га-зете» заместитель министра по управлению госимуще-ством Алексей Морозов, по итогам совместного прошло-годнего мониторинга этого ведомства с органами Рос-сельхознадзора 80 процен-тов сельхозземель использу-ются по назначению. Но бо-лее 600 участков по региону либо зарастают бурьяном и лесом, либо отданы под стро-ительство коттеджей. Сегод-ня определяется их общая площадь.– Те уральцы, которые уже активно занимаются сель-ским хозяйством, просят рас-ширить свои участки. Заявок очень много. Особенно в рай-онах Белоярки, Камышлова, Талицы, Тугулыма, Ревды. Мы приобретаем пустующие или незаконно используемые под разные нужды территории в областную собственность и будем выделять их реальным крестьянско-фермерским хо-зяйствам, – заверил Алексей Морозов.

Плата за капремонт зависит от площади квартирыВиктор КОЧКИН
С этого года всем владель-
цам жилья многоквартир-
ных домов предстоит фи-
нансировать капремонт об-
щедомового имущества. 
Некоторые дотошные соб-
ственники, пытаясь разо-
браться в механизме расчё-
тов, задают конкретные во-
просы.  В Свердловской области установлен минимальный размер взноса на капиталь-ный ремонт общего имуще-ства многоквартирных домов в размере 6 рублей 10 копеек на один квадратный метр.Вооружившись калькуля-тором и здравым смыслом, люди пытаются вникнуть в тонкости коммунальной ма-тематики. Вот одно из писем в редакцию «ОГ».«Прежде чем взимать пла-ту за капремонт, необходи-мо разобраться с долей иму-щества, за которую с нас, соб-ственников, в принудитель-ном порядке ежемесячно бу-дут взимать платёж за капи-тальный ремонт, – пишет чи-татель И. Карп. – К приме-ру, общая площадь дома, где я живу, составляет 3900 ква-

дратных метров. Вся поквар-тирная площадь этого дома – 2678 квадратных метров. Та-ким образом, общедомовая площадь составляет 1222 ква-дратных метра. Общая пло-щадь моей квартиры 61 ква-дратный метр. Значит, моя по-квартирная доля в процентах в общей собственности дома составляет 2,28 процента, или 27,8 квадратных метра. Выхо-дит, я как собственник обязан нести расходы на проведение капитального ремонта сораз-мерно своей доли в праве об-щей собственности на это имущество. Чтобы рассчитать сумму ежемесячного платежа, я должен умножить 6,1 рубля (минимальный размер взно-са) на 27,8 квадратных метра (доля в общей собственности дома)?»Редакция «ОГ» попроси-ла прокомментировать эти расчёты Сергея Трушникова, главного специалиста мини-стерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.– Прежде всего, необхо-димо поблагодарить читате-ля «Областной газеты» за по-добный вопрос, который мо-гут себе задать многие соб-ственники жилья, – сказал он. – В соответствии с поста-

новлением правительства Свердловской области, ми-нимальный размер взноса на капитальный ремонт обще-го имущества в 2014 году со-ставит 6,1 рубля за один ква-дратный метр общей площа-ди помещения в многоквар-тирном доме, принадлежа-щего собственнику. То есть речь идёт не об общем иму-ществе, а о площади кварти-ры. Эта величина установле-на исходя из утверждённо-го для нашего региона феде-рального стандарта. Она еди-на для всех муниципалите-тов региона и распространя-ется на каждого из собствен-ников не только жилых, но и нежилых помещений много-квартирных домов.В настоящее время во всех муниципальных образовани-ях Свердловской области ве-дётся инвентаризация техни-ческого состояния всех мно-гоквартирных домов. На ос-нове её результатов в буду-щем будет рассчитан более точный размер минималь-ного взноса на капитальный ремонт, в том числе, при воз-можности, для отдельных ти-пов домов и муниципальных образований.

собственникам уже понятно, что бесплатного ремонта не будет. Но есть вопросы по сумме взноса
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в муниципалитетах 
нашлись дополнительные 
источники налоговых 
поступлений
более 15,5 тысячи объектов недвижимости и 
земельных участков, не вовлечённых в нало-
гооблагаемый оборот, выявлено в 2013 году 
в муниципалитетах свердловской области.

В итоге в местные бюджеты поступило до-
полнительно 1,091 миллиона рублей налога 
на имущество физических лиц. Наиболее эф-
фективно такая работа велась в Первоураль-
ске и Полевском, а также в Ирбитском муни-
ципальном образовании.

От организаций-подрядчиков, занятых в 
реализации инвестпроектов, за прошедший 
год в консолидированный бюджет региона 
также дополнительно поступило 414,1 милли-
она рублей. По мнению министра финансов 
Свердловской области Галины Кулаченко, ре-
зервы по расширению доходной базы мест-
ных бюджетов ещё имеются. Так, на террито-
рии области многоквартирными домами заня-
ты 52,6 тысячи земельных участков, из кото-
рых больше половины до сих пор не постав-
лены на кадастровый учёт.
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   КстатИ
Губернатор Евгений Куйвашев направил в адрес мини-
стра иностранных дел РФ Сергея лаврова телеграмму, 
в которой поздравил его и сотрудников министерства 
с профессиональным праздником.

Евгений Куйвашев поблагодарил Сергея лаврова за 
всестороннюю помощь и поддержку, которые МИД Рос-
сии оказывает в укреплении и развитии международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Губернатор также поздравил с профессиональным 
праздником представителя МИД России в Екатеринбур-
ге Александра Харлова и коллектив представительства.

Благодаря постоянной поддержке инициатив 
Свердловской области со стороны МИД РФ сегодня 
область имеет возможность сотрудничать более чем 
со 140 странами мира.


