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экономика

«Высотка», которая строит
ОАО «Корпорация развития Пермского края» подвело итоги
конкурса на право выполнения работ по строительству девятиэтажных жилых домов в правобережной части Березников (кв. № 16).
Общая полезная площадь трех объектов – 18 194,91 кв. м.
Жилье в новом микрорайоне предназначено для переселения
жителей из аварийных домов, признанных таковыми после техногенной аварии на «Уралкалии».
Для участия в запросе предложений было подано две заявки: от
ООО «СК Высотка» (Екатеринбург) и ООО «Лидерстрой» (Пермь).
Но только ООО «СК Высотка» было признано участником запроса
предложений. Заявка ООО «Лидерстрой» признана не соответствующей требованиям документации.
Решением комиссии договор подряда на выполнение вышеупомянутых работ будет заключен с ООО «СК Высотка». Цена договора составила 545,8 млн руб. Все работы должны быть выполнены не
позднее 1 сентября 2015 года.
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Сделано
в Перми
В рамках Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» выбраны лучшие товары Прикамья.

спорт

Успех на Кубке Александра Попова
В Екатеринбурге завершились традиционные всероссийские
соревнования по плаванию «Кубок четырехкратного олимпийского
чемпиона Александра Попова» среди юношей и девушек. Пермские пловцы успешно выступили на этих престижных состязаниях.
Пермская команда одержала победу в смешанной эстафете
4 на 100 м вольным стилем. Наши пловцы опередили 43 команды
из различных регионов страны.
Кроме того, в индивидуальных видах программы 15-летний
воспитанник спортивной школы плавания «БМ» Михаил ХОРУНЖИЙ победил на дистанции 200 м в комплексном плавании, его
результат – рекорд соревнований. Он завоевал также серебряные
медали на дистанциях 200 и 400 м вольным стилем.

происшествие

Ушел и чуть не утонул...
Следователи Перми проводят проверку по факту несчастного
случая с ребенком, который чуть не утонул в проруби. Установлено,
что днем 17 декабря трое детей 6-летнего возраста остались без присмотра сотрудников детсада в Кировском районе Перми. Они самовольно покинули территорию и пошли к Каме. Один из мальчиков
вышел на лед и провалился в прорубь. Двое других, испугавшись,
убежали обратно в детский сад. Тонущего ребенка спас очевидец. В
ходе проверки сотрудники СУ СКР по Пермскому краю дадут юридическую оценку действия сотрудников детского сада. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

правосудие

«Левые» подписи – сроки и штрафы
Бывший руководитель ОАО «Пермагростройзаказчик» (ПАСЗ)
Илья ЮКОВ и бывший замминистра по управлению госимуществом и земельными отношениями Игорь КОЩЕЕВ осуждены
(сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на «Местное время»). Илья
Юков приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в 505 тыс.
руб., Игорь Кощеев – к 7 годам и штрафу 303 тыс. руб. Изначально
бывший гендиректор ПАСЗ обвинялся в присвоении денежных
средств в крупном размере с использованием служебного положения на общую сумму 27,4 млн руб. Игорь Кощеев обвинялся в незаконном подписании допсоглашения к трудовому договору Ильи
Юкова, на основании которого тот получил премию.

В этом году от Пермского края было выдвинуто 73 товара
и 11 услуг от 44 предприятий
17 декабря в Перми прошла торжественная церемония
награждения предприятий и организаций, принявших участие в
17-м региональном этапе Всерос-

РАБОТА
ЕСЛИ ТЫ АМБИЦИОЗНЫЙ,
АКТИВНЫЙ, ГРАМОТНЫЙ –
ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ!
Резюме отправлять на e-mail: permoboz@permoboz.ru

или обращаться в редакцию «Пермского обозревателя»:
ул. Пермская, 39а, тел. 299-99-76

реклама

ИЩЕМ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

сийского конкурса программы
«100 лучших товаров России».
Конкурс прошел под девизом
«Лучшие товары – устойчивое
развитие предприятий и регионов». Его цель – активизировать
усилия для решения важнейших
задач дальнейшего повышения
качества, безопасности, экологичности и конкурентоспособности
отечественных продукции и услуг.
Пермский край участвует в
конкурсе с момента его основания – с 1997 года. За 17 лет существования программы на федеральном этапе приняли участие
свыше 600 предприятий Прикамья, которые представили 875
наименований товаров и услуг. В
этот раз решением региональной
комиссии по качеству на российский этап выдвинуто 73 товара и
11 услуг от 44 предприятий Пермского края.

Участников и победителей
поприветствовали первый заместитель председателя правительства Пермского края Анатолий
МАХОВИКОВ и замминистра
сельского хозяйства и продовольствия края Виктор РАДЫГИН.
Они отметили, что победа в конкурсе – это не только продвижение товаров и услуг, но и продвижение всего региона в целом на
российской арене.
47 наименований продукции
получили звание дипломанта
Программы «100 лучших товаров
России». Статус «Новинка года»
присудили 29 видам продукции
и услуг.
Всего в конкурсе «100 лучших
товаров России» приняли участие
1439 предприятий из более чем
70 регионов, представивших товары, отвечающие всем стандартам.
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19 декабря в истории
В 1866 году в Санкт-Петербурге c разрешения императора
Александра II было создано первое российское информагентство
– Русское телеграфное агентство (РТА), собиравшее и распространявшее по телеграфу политическую, финансовую и коммерческую
информацию.

Победа в конкурсе – это продвижение региона в целом на российской арене

«ПО»

Победители 2014 года
ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»
ООО «Агрофирма «Труд»
ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
ОАО «Пермский мукомольный завод»
ООО «Ленский завод молочных продуктов»
ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец»
ОАО «Птицефабрика Пермская»
ЗАО «Агрофирма «Мясо»
ОАО «ПЗСП»
Чайковский завод газовой аппаратуры – филиал
ОАО «ГАЗМАШ»
ООО «Производство керамического кирпича на
Закаменной»
ООО «Академия инструмента»
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ООО «Краснокамская фабрика деревянной
игрушки»
ООО ПКФ «Кедр»
ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
ООО «Камский кабель»
ООО «ЭРИС»
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
ЗАО «Сибур-Химпром», ООО «Уралоргсинтез»
ООО «Стройизоляция»
ООО «Чернушинский завод «ЛАКИ-КРАСКИ»
ООО «Прикамская гипсовая компания»
ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»
ЗАО «Курорт Ключи»
ЗАО «Пермь-Восток-Сервис»

Ь

Пермское УФАС России возбудило дело по факту
рекламы крепкого алкоголя
Специалисты Пермского УФАС России возбудили дело по факту рекламы крепкого алкоголя, размещенной на светодиодном табло (Пермь, ул. Ленина,
83). Дело возбуждено после поступления жалобы от
жителей Перми. В рамках рассмотрения заявления
была проведена выездная проверка, в ходе которой
составлен протокол осмотра и зафиксирован факт
рекламы алкоголя. Также антимонопольный орган
направил запрос в Управление по развитию потребительского рынка администрации Перми. На него
получен ответ, согласно которому деятельность по
указанному адресу осуществляет ООО «Торговая
компания «Стратегия».
Федеральное законодательство запрещает рекламировать алкоголь с использованием рекламных
конструкций, монтируемых на крышах, внешних
стенах зданий или вне них. Кроме того, частью 2.1
ст. 21 ФЗ «О рекламе» установлено, что реклама алко-

гольной продукции с содержанием этилового спирта
пять и более процентов разрешается только в точках
продажи такой продукции.
«Реклама алкоголя на улицах города недопустима.
В данной ситуации ответственность за нарушение
законодательства возлагается на рекламораспространителя, то есть на ООО «Торговая компания «Стратегия». Если факт нарушения подтвердится, то организации грозит штраф до 200 тыс. руб.», – сообщила
заместитель руководителя Пермского УФАС России
Марина КУДРЯВЦЕВА.
Заседание комиссии Пермского УФАС России по
данному делу назначено на 22 января. Стоит также
отметить, что всего в 2014 году Пермское УФАС
России зафиксировало порядка 40 случаев ненадлежащей рекламы, размещенной в интернете и СМИ,
на транспорте или рекламных конструкциях.
Пресс-служба Пермского УФАС России

В 1946 году Франция начала военные действия против коммунистического режима Хо Ши Мина. За восемь долгих лет войны
Франция потеряла около 0,5 млн чел., свою боевую славу и... Индокитай.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

В 1972 году на Землю возвратился экипаж американского космического корабля «Аполлон-17». Астронавты Сернан и Шмитт
провели на поверхности Луны рекордное время – 74 часа 59 минут.
Этим полетом завершилась американская лунная программа.

• переговоры с деловыми партнерами от имени компании
• ведение отчетности
Условия:
• Варианты работы – офисный, онлайн фандрайзинг
(соц. сети), свободный график, свободная нагрузка
• Вознаграждение – 20% от продаж или привлеченных
спонсорских, рекламных средств
(ориентировочно от 8 до 30 тыс. руб./мес.)
• Все материалы и инструкции предоставляются!
• Перспектива – возможность полной занятости и карьеры

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»»
РЕГИСТРАЦИИ
Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа «Пермский обозреватель»
реклама

Требования:
• хорошие коммуникативные способности
• грамотная речь
• приятный голос
• амбициозность
• желание работать на результат

В 1909 году началось регулярное движение поездов по железной
дороге Пермь–Кунгур–Екатеринбург.

реклама

СПРАВКА

Этот день едва ли не самый насыщенный днями рождения
известнейших пермяков. Во-первых, в 1869 году родился Всеволод
Прокопьевич Первушин, невропатолог, основатель клиники нервных болезней в Перми.
Через пять лет, в 1874-м, родился Василий Васильевич Чирковский – профессор Пермского университета, академик Академии
медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки РСФСР,
организатор и руководитель кафедр глазных болезней ПГУ и Казанского университета, первого в стране трахоматозного НИИ. Был
ректором Казанского университета, заведующим кафедрой и проректором Ленинградского медицинского института, одновременно
руководил Ленинградским НИИ глазных болезней. Считается
основателем офтальмологической отечественной школы.
В 1897 году на свет появилась Екатерина Николаевна Гейденрейх, артистка балета и педагог. В 1945-1955 годах руководила Пермским хореографическим училищем, была его основательницей.
А в 1902 году в д. Тимкино (Кудымкарский р-н) родился Николай Васильевич Попов, поэт, один из основоположников коми-пермяцкой литературы, член Союза писателей, фронтовик, редактор
Коми-Пермяцкого книжного издательства.
В 1904 году родился Анатолий Григорьевич Солдатов, государственный и хозяйственный деятель, директор моторостроительного завода им. Сталина, генерал-майор инженерно-технической
службы. В годы Великой Отечественной войны много сделал для
развития Перми и Пермской области. Кроме строительства жилья
и благоустройства города его усилиями был построен бывший ДК
моторостроительного объединения, сегодня – Центр культуры его
же имени.
В 1906-м родился Леонид Ильич Брежнев – генеральный секретарь ЦК КПСС с 1964 по 1982 год, председатель Президиума Верховного Совета СССР, дважды лауреат Ленинской премии, четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда.
В 1918 году родился Николай Федорович Домовитов, пермский
поэт, фронтовик, автор сборников «Свешников родник», «Зарничник», «Незабудки на бруствере» и др., а также документальной
повести «Иван Шуткин и его наследники».
Годом позже родилась Татьяна Николаевна Барамзина, участник
Великой Отечественной войны, снайпер, Герой Советского Союза,
в 1941 году окончившая школу медсестер и добровольцем ушедшая
в армию.
В 1931 году родился Григорий Степанович Барабанщиков, диктор пермского радио и телевидения заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Перми. В сентябре 1951 года стал
диктором Молотовского областного комитета по радиовещанию, а
десятью годами спустя – диктором пермского телевидения, озвучил более 250 фильмов студии «Пермьтелефильм» и Свердловской
киностудии.

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням).
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik8gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299899876

Пермский обозреватель № 174 (826) 19 декабря 2014

страница 4

ГОРОД
З Н А Й

Н А Ш И Х !

И Н И Ц И А Т И В А

Один из 368 Добавить радости
так просто...
Пермский университет вошел в мировой
список лучших вузов.

dedmorozim.ru

Лучшими в Пермском крае стали Снегурочки
от «Дедморозим».

АЛЕКСЕЙ ПАПУЛОВ
ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ

Пермский государственный национальный исследовательский
университет вошел в сотню лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии (по версии экспертов британской компании
Quacquarelli Symonds (QS).
В рейтинге ПГНИУ расположился на 91-100 строчках, разделив
позицию с двумя петербургскими вузами и одним томским. Рейтинг
возглавили Московский, Карлов и Варшавский университеты. Всего в
исследование попало 368 вузов из 30 стран.
Эксперты оценивали университеты по 9-ти критериям, в том числе
академической репутации, репутации среди работодателей, международным связям вузов.
«Университеты Восточной Европы и Центральной Азии начинают вносить свою всё более значимую лепту в международное высшее
образование. Сегодня они не просто конкурируют на национальном
или региональном уровне, но выходят на международную арену, стимулируя инновации и продвигая свои сильные стороны как никогда
раньше», – отметил руководитель исследовательского департамента QS
Бен САУТЕР.
QS ежегодно публикует списки лучших высших учебных заведений
как всего мира, так и отдельных государств и экономических регионов.
Рейтинги QS признаются одними из самых влиятельных в мире наряду с
Academic Ranking of World Universities и the Times Higher Education World
University Rankings.
Напомним, в июне Пермский университет вошел в число лучших
вузов стран БРИКС, расположившись на 111-120 строчках рейтинга, а в
ноябре – в топ-10 классических университетов России по качеству приема на бюджетные места.

Татьяна Добрынина и Светлана Кириченко
Благодаря стараниям Татьяны, координатора
проекта «Больничные мамы», мальчишки и девчонки из детских домов не остаются без присмотра, когда попадают в стационар.
Благодаря усилиям Светланы, ребята, проходящие лечение в детском отделении больницы
на Банной горе, живут в окружении картинок
из мультфильмов и пейзажей, а не среди серых
стен.
Самой ценной наградой за эти и еще тысячу
важных дел для Снегурочек всегда остаются детские улыбки. Но теперь к ним добавилась еще

одна – Татьяну и Светлану наградили почетными
знаками «Волонтер Прикамья». Восхищаемся и
поздравляем!
Ежегодно такой знак вручают всего лишь пяти
жителям Пермского края. Хотя волшебников в
Прикамье куда больше! За спиной у каждой Снегурочки есть те, кто готов бросить дела и примчаться
к больному ребенку, кто готов шкурить и красить
дотемна, кто готов купить памперсы или довезти
до далекой больницы…
Эта поддержка дороже любых наград. Большое
человеческое спасибо!

В Пермь прилетели журавлики жизни

 Р Е КЛАМА

Такой «сладкий» способ помощи придумали
ребята из проекта «Malina PLP». Они поселили
журавликов в 37 магазинов торговой сети «Виват»
– по всему краю. Каждый, кто зайдет в них, может
в два шага сделать доброе дело:
1. Собрать сладкий подарок. Вы сами решаете,
какими конфетами и насколько наполнить подарочное ведерко.

2. Оплатить на кассе фиксированную стоимость – 390 руб. 200 рублей от каждого подарка
будут перечислены в «Дедморозим» и помогут в
лечении тяжелобольных детей.
Полный список магазинов, участвующих
в акции, можно найти на сайте торговой сети
«Виват» или посмотреть на специальной карте.
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«Жить по средствам»
Пермская городская дума утвердила во втором чтении проект решения о бюджете Перми
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Одной из отличительных черт бюджета
на следующую трехлетку является увеличение инвестиционной составляющей с 8%
в этом году до 13% в 2015 году с последующим дальнейшим ростом, а также увеличение инвестиций в сферу образования.
В процессе подготовки главный финансовый документ города прошел процедуру
публичных слушаний, экспертную оценку
специалистов гордумы и Контрольно-счетной платы Перми, а также был доработан
в рамках рабочей группы. При подготовке
бюджета ко второму чтению было рассмотрено 190 поправок.
Как и текущий бюджет, проект бюджета
Перми на 2015-2017 годы сформирован в
программном формате. Городской администрацией разработаны 24 муниципальные программы, охватывающие основные сферы деятельности города. Удельный вес программных расходов в общем
объеме расходов бюджета в 2015 году составил 90,2%.
Согласно проекту, доходы бюджета
города запланированы в 2015 году на уровне
23 177,0 млн руб., в 2016-м – 23 499,6 млн
руб., в 2017-м – 24 158,1 млн руб. Свыше
50% поступлений в составе доходов бюджета занимают налоговые доходы.
Бюджет города традиционно социально
ориентирован – более 60% расходов будет
направлено на социальную сферу. Наибольшую долю в общем объеме расходов
бюджета составят расходы на образование
– 55%. Таких инвестиций в сферу образования не было с начала 90-х годов.
На дорожную деятельность и транспорт
приходится 14%, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство – 10%, на
культуру – 3,6%.
При формировании проекта бюджета
учтена необходимость финансового обеспечения исполнения указов президента
РФ, направленных на решение
приоритетных задач экономиономического и социального развития. На их реализацию
ю
в 2015-2017 годах планируется направить около
4 млрд руб. Так, на
переселение граждан
из аварийного жилищного фонда предусмотрено 2 857,7 млн
руб., на строительство
о
и реконструкцию дорог
ог
запланированы средства
тва в
объеме 1 808,8 млн руб.
Проектом бюджета в трехлетнем периоде предусмотрено финансирование строительства и реконструкции школ Перми в
объеме 2 432,4 млн руб. На строительство
и приобретение зданий для размещения
дошкольных образовательных учреждений
планируется выделить 1 563,0 млн руб.
Виктор АГЕЕВ, заместитель главы администрации Перми:
– В этом году подготовка главного
финансового документа характеризовалась

В бюджете-2015 сохранена преемственность по отношению к бюджету 2014 года
постоянным изменением экономических
условий. Это обстоятельство способствовало тому, что к процессу формирования
бюджета мы подошли крайне осторожно.
Документ неоднократно обсуждался на
различных площадках с участием депутатов
городской думы, приглашенных экспертов
и общественности. В документе, с одной
стороны, заложены средства, позволяющие
исполнить принятые на себя обязательства, с другой – увеличена инвестиционная
составляющая, которая будет направлена
на исполнение указов президента.
Игорь САПКО, глава Перми:
– Завершается 2014 год. Депутаты
Пермской городской думы провели заключительное, одиннадцатое заседание в этом
году и сорок пятое по счету за время полномочий думы V созыва.
В целом для Перми год сложился
неплохо, все ключевые обязательства и
планы мы реализовали. Городская дума
приняла бюджет города на 2015
год и плановый период 20162017 годов. По сути – это
201
главный итог огромной
гл
работы, которую депутар
тты вместе с администрацией и представителями
ц
общественности проо
ввели, начиная с августа.
Понятно, что опредеП
ленные условия задавала
лен
финансово-экономическая
фина
обстановка
в стране и в мире в
обстано
целом.
целом Мы ввынуждены были учесть
это при подготовке проекта бюджета. При
этом нам удалось принять бездефицитный
и сбалансированный бюджет, сохранить его
социальную направленность.
55% расходов – это сфера образования.
Мы выполняем майские указы президента, обеспечиваем необходимый уровень
зарплат, укрепляем материальную базу.
13 детских садов вводится в Перми в этом
году. 8 будет открыто в ближайшем будущем. Мы ставим амбициозную задачу и

Среди
логов
городов-ана конца.
тья с
Пермь – тре месте
На первом
ию
по наполнен еля
бюджета – Ч
к
с
бин

закладываем под нее средства – построить
7 новых школьных объектов, плюс – строительство 4-х новых спортзалов и введение
в строй двух ФОКов. Продолжим строить
спортплощадки в районах. В итоге каждый
год в течение трех лет мы вкладываем в
функционально-целевой блок «Социальная сфера» по 13 млрд руб.

12

ц
и почти
ф млрд руб.
р расходов – субсидии
автономным, бюджетным
а организациям
В блоке «Городское хозяйство» запланированы серьезные работы по улучшению
городской инфраструктуры. Объем расходов – около 4-х миллиардов ежегодно.
Уже в следующем году начнем первый этап
работ по реконструкции Площади восстания, по строительству проезжей части ул.
Советской Армии от ул. Мира до проспекта
Декабристов, продолжим проектирование
очередного этапа реконструкции ул. Героев Хасана, а также работы по ряду других
дорожных объектов. Обязательно закончим
реконструкцию площади перед драмтеатром с запуском нового фонтана. Будем

строить инфраструктуру на территории, где
выделены участки многодетным семьям.
Порядка 2 млрд руб. ежегодно в трехлетней перспективе запланировали на развитие инфраструктуры Перми, в том числе
на расширение и реконструкцию 2- и 3-й
очереди канализации, продолжение строительства газопроводов в микрорайонах
индивидуальной застройки.
Будет реализовываться и дальше депутатская программа развития микрорайонов, по которой асфальтировались дворы,
тротуары, межквартальные проезды, устанавливались детские игровые комплексы.
Кроме того, мы понимаем, что, несмотря ни на какие трудности, нельзя сворачивать бюджетную поддержку социальноориентированного некоммерческого сектора. Уже сложилась эффективная система
конкурсов проектов, благодаря которой
люди на местах чувствуют свою причастность к решению городских проблем, предлагают интересные и полезные инициативы. Запланировали более миллиарда ежегодных расходов на блок «Общественные
связи и культурная политика». Обязательно
будем участвовать в обеспечении трудовой
занятости молодежи. И конечно, «красная
нить» грядущего года – 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
Хочу подчеркнуть, будем жить по средствам, экономить там, где можно и нужно.
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Тревожная стабильность:
итоги года
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОРТАЛА

Соотношение числа вакансий и резюме

SUPERJOB.RU

К концу года рынок труда в России
пришел к состоянию «тревожной стабильности». Это выразилось в первую очередь
в относительно невысокой активности
соискателей и работодателей, в стабильном
соотношении спроса и предложения на
протяжении всего года. К концу четвертого
квартала зарплатные предложения работодателей для новых сотрудников выросли.
Так компании прореагировали на снижение готовности ценных специалистов
менять место работы на фоне тревожных
прогнозов и оценок общеэкономической
ситуации в масс-медиа.

Спрос и предложение
на рынке труда
Сферы занятости с наибольшей конкуренцией (не менее 7 резюме на вакансию)
• «Административная работа, секретариат, АХО»
• «СМИ, издательства»
• «Юриспруденция»
Сферы занятости с наименьшей конкуренцией между соискателями (не более 2-х
резюме на вакансию)
• «Медицина и фармацевтика»
• «Страхование»
• «Продажи»

Зарплаты и премии
Снижение активности соискателей
вынудило работодателей повышать зарплатные предложения. Зарплатные индексы Superjob зафиксировали рост уровня
стартовых предложений зарплат для новых

сотрудников.
В то же время экономическая ситуация
вынуждает работодателей более сдержанно
относиться к индексации зарплат. 63%
компаний не планируют индексировать
зарплаты в ближайшем будущем. В два раза
меньше по сравнению с 2013 годом тех, кто
говорит о планах на индексацию.

Опрос
работодателей
Более сдержанно, чем в прошлом году,
работодатели планируют и премиальные
по итогам года. Примерно в трети компаний (30%) планируется выплата премий,
при этом более чем в половине случаев
это будут выборочные поощрения. Годом
ранее о своих планах на выплату премий
заявляли 39% компаний.

Планируется ли в вашей компании повышение
или индексация заработной платы?

Прогноз на 2015 год
Решающими месяцами для понимания
дальнейшего развития событий на рынке
труда станут февраль и март. Возможно,
время поиска новой работы и трудоустройства в среднем увеличится на 50%,
для выпускников без опыта работы – в два
раза. Наибольшие проблемы будут испытывать выпускники гуманитарных специальностей.

Спрос и предложение
на рынке труда в 2015 году
Стабильный, а в ряде случаев и растущий спрос будет зафиксирован на следующие категории персонала:
• квалифицированный производственный персонал (рабочие, инженеры,
технологи);

• специалисты сферы IТ, особенно в
сегментах Big Data, мобильной разработки,
интернет-безопасности;
• менеджеры по продажам;
• бизнес-аналитики, риск-менеджеры;
• топ-персонал с опытом антикризисного управления.
К наиболее уязвимым отраслям относятся следующие работники:
• банковского сегмента;
• сферы строительства;
• рекламного бизнеса;
• туристического сегмента.
Наиболее востребованными будут
«универсальные» сотрудники, которые
смогут совмещать несколько смежных
направлений, а также высококвалифицированные специалисты любых профессий. Компаниям придется проводить
существенную коррекцию мотивационных
схем, разрабатывать и внедрять KPI в компаниях среднего и малого бизнеса.

Планируется ли в этом году в вашей компании
выплата премии сотрудникам по итогам года,
опрос работодателей
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Продуктовый запрет:
ошибка или возможность?
О том, как продовольственный запрет отразится на отечественных производителях и потребителях,
размышляет Алексей ПОРТАНСКИЙ, профессор Высшей школы экономики (факультет мировой
экономики и мировой политики).
Запрет, введенный нашими властями
на ряд продуктов, – решение, безусловно,
слишком скоропалительное. И это показали дальнейшие наши шаги, а именно,
последовавшие изъятия из «запретного»
списка. Сначала из него исчезло детское
питание, затем лечебное, после чего спортивное, частично семенной фонд и так
далее. Затем встал вопрос уже не только
о том, что потребители стол накрыть не
могут, возникла гораздо более важная
проблема: производство на отдельных
предприятиях заморожено – не можем мы
некоторые категории товаров производить
без отдельных импортных элементов или
иностранного сырья. Тем более в таких
форс-мажорных условиях.

Неприятно-неизбежные
последствия
Запрет вступил в силу в августе, и уже в
сентябре крупные отечественные производители стали жаловаться на невозможность
работать. Не могу не привести в пример
мурманский рыбокомбинат – одно из
крупнейших предприятий страны в данной
сфере, деятельность которого была полностью завязана на импортном сырье. Работа
остановилась. И предприятию ничего не
оставалось, как обратиться в Верховный
суд Российской Федерации. Финал истории далек, а огромный завод простаивает,
несет колоссальные убытки... К сожалению, это не единичный случай.
Безусловно, была надежда на быстрый
рост импортозамещения. Но, к примеру,
выращивание скота, особенно крупного
рогатого, займет не неделю и не месяц. И
поэтому быстрого эффекта здесь достичь
невозможно. В результате – рост цен на
внутреннем рынке. Рынок всегда есть
рынок, и работает он по капиталистическим законам. Сначала начался рост цен на
запрещенные, но еще оставшиеся запасы
дефицитных товаров, потом на товары,
изготовленные с использованием импортных ингредиентов, потом – уже по инерции – на всё остальное. И ведь не придешь
к каждому, не скажешь: ты – спекулянт! И
самое главное – нелегальные продукты всё
равно можно купить! Помните запрет на
«Боржоми» из Грузии? Тот же «Боржоми»,
доставленный через Беларусь, предлагался
за три цены.
При желании власти могут перекрыть
и этот тонкий ручеек, но цель вряд ли
оправдает средства. Для этого потребуется
предпринимать слишком жесткие меры...

Издержки будут гораздо выше достигаемого эффекта. А самое печальное, что движение назад гораздо труднее. И даже если
санкции отменят, к прежним ценам мы уже
вряд ли вернемся...
Конечно, санкции бьют и по Таможенному союзу, который с 1 января станет
Евразийским экономическим союзом.
Таможенный союз должен проводить
общую торговую политику, а у нас запрет
на ввоз продуктов питания, то есть контрсанкции ввела только Россия. Уже сейчас
возникла проблема транзита. Фуры в
Казахстан через Россию не должны проверяться, а вдруг они по дороге разгружаются? Приходится проверять. Всё это
вносит негативные моменты в обстановку
внутри ТС.

Неочевидные возможности
Закономерно, что все проблемы в
кризисной ситуации видны как на ладони.
Одна из наиболее серьезных среди них

– слишком длинная цепочка от производителя к прилавку, которая бьет как по
интересам потребителя, так и производителя… Конечно, решать эту проблему надо
было давно.
Сегодняшняя действительность такова, что Россия, как и все остальные страны, настолько плотно встроена в мировое
хозяйство, – и это хорошо! – что уже
невозможно подвергнуть себя изоляции.
Наверное, 90% прохожих на улице уверены, что уж хлебом мы себя обеспечиваем
самостоятельно и полностью, недаром
Россия входит в тройку мировых поставщиков зерна. Однако и тут подвох: зерно
наше, дрожжи – французские. Именно с
ними предпочитают работать наши хлебозаводы, ибо они лучше обеспечивают
стабильность качества производства. То же
самое можно сказать и о молочном производстве. Для наших йогуртов мы закупаем
голландскую сыворотку...
Нужна ли нам эта независимость?
Повторить опыт Северной Кореи и превратиться в «независимую» страну, которая

живет исключительно за счет поддержки
других стран?
Развитие кооперации и международного сотрудничества – достижение современной экономики. Есть такое понятие
– международное разделение труда: каждая страна на чем-то специализируется.
Кстати, у России, кроме всего прочего,
очень серьезный потенциал в сельском
хозяйстве. Мы можем специализироваться
в некоторых секторах сельского хозяйства.
Например, на той же птице, зерне, масличных. Возможно, нам имеет смысл сконцентрироваться на этом, а не разбрасываться
по мелочам.
Власть предпринимает активные
попытки остановить рост цен. Увы, чем
больше мер администрирования, тем
выше риск восстановления дефицита.
Поэтому такие меры вряд ли будут для
нас спасительны, разве что спровоцируют
дефицит отдельных категорий товаров.
Пока что власть настроена решительно и
не готова закрывать глаза даже на несколько десятков тонн запрещенных овощей и
фруктов, попадающих к нам нелегально
из стран ЕС.
Срок санкций, если их не продлят, в
апреле подойдет к концу. Дата не за горами.
Наши неприхотливые потребители отказались от французских и голландских сыров,
могут отказаться и от чего-то другого. На
короткий срок это не такая сложная задача. Но речь не может идти о постоянном
сужении рациона на длительные сроки, –
в этом надо отдавать себе отчет. Конечно,
у наших производителей появляется шанс
занять какие-то сегменты за счет временного устранения конкуренции, но это еще
не повод говорить о серьезном импортозамещении, уверенно набирающем обороты. Но то, что пришло время укреплять
слабые места и создавать точки роста, это
очевидно.
Материал сайта НП «Росконтроль»
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Вещи, на которые
не стоит тратить деньги

Cовместный проект с сайтом
о творчестве AdMe.ru

Джордж КАРЛИН, известный американский актер, однажды сказал: «Пытаться стать счастливым,
накапливая имущество, – это всё равно, что пытаться утолить голод, прикладывая к телу сэндвичи».
Ходунки

Производители настаивают, что все эти
вещи вам жизненно необходимы, но это
далеко не так. Изучите список, по которому
легко отличить то, что вы хотите, от того,
что вам нужно.

Дети веками учились ходить без всяких
ходунков! Для опоры они используют всё
вокруг: мебель, вашу ногу, диван… и они
сами прекрасно научатся ходить!

Брендовая одежда

Средство для чистки серебра

Новая рубашка от известной фирмы
– это не то, чем сегодня можно кого-то
удивить, а денег в кошельке становится
заметно меньше. И не надо говорить, что
одежда именитого бренда самая правильная, ведь качество ткани далеко не всегда
соответствует марке.

Хотите очистить фамильную ценность?
Смешайте немного зубной пасты и столовой соды, потрите и прополощите в теплой
воде, протрите сухой тряпочкой.

Средство от накипи
Его можно сделать самим. Для этого всё
есть у вас дома: смешайте чайную ложку
уксуса и две столовые ложки соли, перетрите в пасту, нанесите на место с накипью
и наблюдайте, как она исчезает.

Кабельное ТВ
Как часто вы смотрите телевизор? В
интернете существует уйма сайтов, которые
предлагают доступ к хорошим и познавательным передачам. Давайте признаемся,
половина каналов, которые нам предлагают, – полная чушь.

Вода в бутылках
Об этом можно долго спорить. Но если
уж вы не приемлете воду из-под крана,
то пейте на здоровье заказную. Хотя,
может, стоит задуматься и купить хороший
фильтр?

Сигареты
Курение – одна из привычек, на которые уходит значительная часть бюджета.
Вы удивитесь, как много всего можно себе
позволить, если не курить хотя бы три
месяца.

Общие правила экономии
Не поддавайтесь сиюминутным порывам.
Планируйте все свои траты заранее

Скраб для тела
Все эти милые скрабики с персиковыми
косточками и всякими гранулами вообще
не нужны! Обычная мочалка прекрасно
справляется со своей задачей.

Кондиционеры для волос
Они сулят шелковые волосы, но на
самом деле вы наносите на голову слой
ингредиентов, которые со временем могут
объявить вредными, и тогда нужен будет
другой кондиционер, чтобы нейтрализовать первый.

ными продуктами и неполезными химическими элементами. Они даже могут приятно пахнуть, но это не так важно. Просто
купите себе приличное мыло и хорошую
мочалку – это всё, что нужно. В конце концов, мыло, мочалка и теплая вода – отличный скраб.

Гели для душа
Они набиты переработанными нефтя-

«Волшебные пилюли»

Нам, и правда, нужно держать себя в
форме, но вовсе не обязательно тратить
столько денег на спортивное питание.

Не обманывайте себя рекламой «сжигателей жира» и всех этих лекарств, которые
обещают моментально похудеть. Только
физические упражнения и сбалансированное питание! От таблеток худеет только
кошелек.

«Диетические»
продукты

Огромные стульчики
для кормления

Все эти низкокалорийные продукты,
конечно, удобны в приготовлении, но
недостаточно питательны. Все процессы,
которые происходят при их производстве –
заморозка, разморозка и так далее, – только

… и потом они будут валяться в гараже.
Лучше купить легкий стул, который не
будет занимать много места, или подставку на обычный стул, чтобы ребенку было
удобно.

Спорт и фитнес

Антицеллюлитные кремы
Это плацебо. Нельзя просто так взять и
купить в тюбике «средство от целлюлита».
Серьезно, не делайте этого!

убивают питательные вещества. Просто
придерживайтесь здоровой сбалансированной диеты и не ешьте помногу.

Составьте бюджет. Отслеживайте доходы и расходы, чтобы составить четкое представление о своей финансовой ситуации.
Не поддавайтесь сиюминутным порывам. Планируйте все свои траты заранее,
особенно это касается сезона распродаж.
Не стоит прихватывать товар только потому, что сейчас на нем висит бирка «скидка
20%».
Оплачивайте наличными всю сумму
сразу. Кредитная карта сейчас ваш главный
искуситель, расплачиваться с которым впоследствии будет не так-то просто.
Изучайте предложения, сравнивайте
товары и их цены в разных магазинах.
Установите различные счетчики,
например, на газ и воду. Это поможет снизить расходы на оплату счетов.
Позволяйте себе небольшие радости
время от времени, иначе сорветесь и потратите в разы больше. Ваша цель – поощрять
себя за выполнение плана, чтобы поддержать дух и предотвратить транжирство.
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