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— Подход к решению про�

блем занятости должен

быть скорректирован так,

чтобы он стимулировал раз�

витие экономики — пред�

почтение будет отдаваться

тем видам работ и меро�

приятий, которые направ�

лены на инновационное

развитие предприятий и

территорий.

Сергей ИСАЕВ, начальник департа�
мента занятости Тверской области:

Андрей ЕПИШИН, председатель Законодательного
Собрания Тверской области:

— Хотел бы отме

тить, что Послание в
этом году было осно

вано на широкой дис

куссии, учете мнений
граждан, обществен

ных организаций, по

литических деятелей
страны. Думаю это
изменит подходы не
только к подготовке
Послания, но и к его
реализации. Прези

дент подчеркнул, что
социальные обяза

тельства, взятые го

сударством, будут
выполняться в пол

ном объеме. Очень важно, что в 1,5 раза будут про

индексированы пенсии, и в 2010 году их размер ока

жется не ниже прожиточного минимума.

Дмитрий Медведев очень четко определил струк

туру нашей экономики и курс на модернизацию, на
инвестиционный и инновационный подход: уйти от
сырьевого принципа формирования экономики. Ду

маю, для нашей области это особенно актуально, так
как у нас регион не сырьевой, поэтому модернизация
экономики — важнейшая задача.

Не менее актуальной для Тверской области являет

ся затронутая Президентом тема инновационного
развития медицины, совершенствования медицинс

ких услуг и развития фармацевтики. Вопросы демог

рафической политики и охраны здоровья населения
находятся под постоянным контролем депутатов За

конодательного Собрания областного парламента.
Особое внимание и далее планируется уделять  повы

шению уровня рождаемости, снижению смертности
— борьбе с сердечно
сосудистыми и онкологическими
заболеваниями.

Президент в своем Послании также затронул акту

альную для нашей области тему модернизации сельс

кого хозяйства. Здесь предстоит большая работа как
по совершенствованию правовой базы, так и форм
поддержки предприятий АПК. Необходимо, чтобы
уровень и качество жизни в селах были более высо

кими.

Особый раздел Послания — работа органов пред

ставительной власти, и в первую очередь законода

тельных органов субъектов РФ. Важнейшие озвучен

ные предложения: использовать 5
процентный барь

ер на региональных выборах, унифицировать числен

ность депутатов. Кроме того, речь шла о том, чтобы
представители политических партий имели возмож

ность работать на постоянной основе.

Должен сказать, что у нас ряд этих предложений
уже реализован. За время работы нынешнего созыва
число депутатов Законодательного Собрания Тверс

кой области, работающих на постоянной основе, у
нас увеличилось в два раза, то есть почти все депута

ты уже имеют такую возможность. Мы готовы к рас

ширению межфракционной дискуссии и дальнейшему
сотрудничеству со всеми политическими силами реги

она в интересах населения Тверской области.

Давно назрела и предложенная Дмитрием Медве

девым корректировка федерального и регионального
избирательного законодательства: упорядочение дос

рочного голосования и голосования по открепитель

ным талонам.

Президент особо выделил, что у России огромные
культурные традиции, которые нужно развивать и
поддерживать. В свою очередь региональная власть
должна обеспечивать населению равный доступ к
этим культурным ценностям, используя самые пере

довые информационные технологии. В Тверской об

ласти уже есть ряд интересных проектов по данной
теме. Например, проект электронного музея  нашей
областной картинной галереи.

Президент детализировал положения инициативы
«Наша новая школа», выдвинутой в прошлогоднем
Послании. В 2010 году поручено подготовить новые
стандарты качества образования, положения о само

стоятельности школ
лидеров, предусмотреть меры по
повышению уровня педагогических кадров. Также
интересны предложенные меры по профильному об

разованию старшеклассников и внедрению в учеб

ных заведениях здоровьесберегающих технологий.

Закономерно, что Послание уже стало предметом
не только острых дискуссий, но и самого пристально

го изучения. И, конечно, депутаты областного парла

мента  еще не раз будут обращаться к положениям
этого документа на пленарных заседаниях и комите

тах Законодательного Собрания.

оборудующим для них спе

циальные рабочие места, бу

дет выплачиваться по 30 ты

сяч рублей. Кроме того как
отдельный компонент выде

лена стажировка. Причем
предполагается не только
субсидировать зарплаты на

чинающим работникам, как
сейчас, но и установить над

бавки к зарплате наставни

кам, которые будут работать
с молодыми специалистами,
пришедшими на предприя

тие по направлению службы
занятости по программе
«Стажировка». Сумма допла

ты небольшая — половина
от минимального уровня оп

латы труда, но все же ее
можно рассматривать как
первую за последние два де

сятилетия попытку государ

ства стимулировать опытных
специалистов в целях актив

ной работы с молодыми кад

рами. Включен в программу
и дополнительный стимул по
созданию рабочих мест быв

шими безработными. Если
безработный, открывая свое
дело, предоставляет работу
другим безработным, он по

лучает не только положен

ную ему субсидию в 58800
рублей, но еще и дополни

тельную поддержку — по
58800 за каждое созданное
рабочее место. Есть в про

грамме и некоторые техни

ческие изменения, касающи

еся, к примеру, того, что рас

четы с участниками програм

мы в 2010 году будут не же

стко установленными, а мак

симально учитывающими
фактическую ситуацию, кото

рая складывается на каждой
конкретной территории.

— Департамент заня�
тости отслеживает си�
туацию по высвобожде�
нию работников и перево�
ду их в режим неполной
занятости. Как с этой
точки зрения выглядят
ближайшие перспективы
Тверской области?

— По данным мониторин

га, еженедельно проводимого

департаментом занятости,
в ноябре
январе возможно
высвобождение в общей
сложности 3 тысяч человек,
массовых сокращений на от

дельных предприятиях при
этом не ожидается. В прин

ципе, когда высвобождение
происходит в процессе оздо

ровления предприятия и оп

тимизации производства, это
нормально и, как правило,
сопровождается повышением
зарплат на фоне роста ин

тенсивности труда. При не

полной занятости люди нахо

дятся в более сложном поло

жении, поскольку уровень
их жизни снижается, а пер

спективы остаются туман

ными. По состоянию на 11
ноября работали в режиме
неполной занятости или в
простое и административ

ных отпусках по инициати

ве работодателей 25,2 ты

сячи человек. Отрадно, что
за последнее время показа

тели неполной занятости
снижаются, предприятия
выходят из режима непол

ной занятости. К примеру,
в ноябре об этом заявил
полиграфкомбинат детской
литературы, где 1293 чело

века ранее работали в режи

ме неполного рабочего вре

мени. Сократилось количе

ство работающих неполную
рабочую неделю на лихос

лавльском заводе «Светотех

ника».

— Однако ситуация в
экономике достаточно
подвижна, и не исключе�
но, что у предприятий,
которые уже участвова�
ли в программе в теку�
щем году, снова может
возникнуть потребность
в государственной под�
держке. Смогут они вой�
ти в нее в 2010 году?

— Да, конечно. Но замечу,
что они должны быть гото

вы к тому, что приоритеты
программы несколько сме

щаются. В 2009 году ее
главная задача состояла в
снятии социальной напря


женности и сдерживании
роста безработицы. На это
были направлены меры по
организации общественных
работ на предприятиях, ра

ботающих в режиме непол

ной недели. Но нельзя дей

ствовать по принципу: не
можешь обеспечить коллек

тив работой, но не хочешь
увольнять людей — вот тебе
государственные деньги,
пускай метут дворы и цеха
еще один год. В своем По

слании Федеральному Со

бранию Президент России
четко задал вектор дальней

шего развития: инновации и
модернизация экономики,
следовательно, и подход к
решению проблем занятос

ти должны быть серьезно
скорректированы таким об

разом, чтобы стимулировать
экономику. В 2010 году, учи

тывая, что мы уже облада

ем нормативной базой, про

веренными инструментами
управления программой и
опытом, предпочтение бу

дет отдаваться тем видам
работ и мероприятий, кото

рые направлены на иннова

ционное развитие предпри

ятий и территорий. Если
предприятие организует об

щественные работы, чтобы
расчистить площадку под
строительство инновацион

ного производства или ново

го цеха, мы готовы всячески
этому содействовать. Если
же кто
то рассчитывает, что
он сможет и дальше откла

дывать оптимизации произ

водства и еще год, образно
говоря, красить заводские за

боры, то я вынужден его ра

зочаровать: службы занятос

ти будут внимательно отсле

живать, какие виды работ
организуются, какие уже вы

полнялись и насколько оче

видный результат они обес

печили. По общественным
работам приоритетными бу

дут мероприятия, направ

ленные на благоустройство
городов и поселений и име

ющие общественную значи

мость.

— Представители му�
ниципальных образова�
ний, прежде всего главы
сельских поселений, нема�
ло огорчались по поводу
того, что вошли в про�
грамму слишком поздно,
а потому многое не успе�
ли. Есть ли возможность
в 2010 году начать рабо�
тать по программе и по�
лучать финансирование с
первых дней года?

— В значительной степе

ни это зависит от самих
участников программы.
Многие слишком долго при

сматривались и приценива

лись к преимуществам про

граммы. Несмотря на то,
что мы всех информирова

ли одинаково, в силу раз

ной подготовленности лю

дей к восприятию инфор

мации и готовности дей

ствовать, брать на себя до

полнительную нагрузку и
ответственность результат
у всех разный: есть райо

ны, где в программе уча

ствуют все поселения, а
есть где не более одного

двух. Я могу с увереннос

тью сказать, что сегодня в
области нет таких террито

рий и предприятий, кото

рые не знают о существо

вании антикризисной про

граммы. По активности по

тенциальных участников,
по количеству и объему за

явок мы видим, что инте

рес к программе растет в
геометрической прогрес

сии. Думаю, работать в
рамках программы, заклю

чать договоры, осуществ

лять финансирование мы
сможем уже с первых не

дель следующего года.
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О Послании Президента РФ


