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Корпоративная газета ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»

4 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
СТРАНЫ ЕВРОМОРОЗА

Европа ощутила, что такое настоящий мороз. Впервые за 30 лет замерзло Черное море, впервые за 80 лет – каналы Венеции, покрылись льдом пирсы Женевского озера. В Париже для расчистки каналов пришлось на скорую руку превратить баржу в ледокол. Да и
жители юга России столкнулись с небывалыми многодневными 25-градусными морозами.
Сельхозпроизводители повсеместно прогнозируют убытки, а продавцы обогревателей
и поставщики газа подсчитывают прибыль.
По мнению экспертов по моделированию

экстремальных природных ситуаций, эта картина с высокой вероятностью будет наблюдаться и в будущем. Причина аномальных
зимних холодов является следствием глобального потепления. Над незамерзшими вовремя
северными морями образуется подъем воздуха и создается эффект поднятой крышки – сибирский антициклон идет в Европу. Жаркое
засушливое лето, теплая осень, поздняя зима, резкое похолодание – такие климатические качели плохо отразятся в первую очередь
на сельском хозяйстве.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: ЭТА ЗИМА – ЕЩЕ ОДНО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО «ЮЖНЫЙ
ПОТОК» ДОЛЖЕН БЫТЬ И БУДЕТ ПОСТРОЕН
В середине февраля Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел совещание по реализации проекта «Южный поток».
Участники совещания подробно рассмотрели текущее состояние проекта, отметив,
что график реализации «Южного потока» строго соблюдается. Особое внимание было
уделено выполнению всех необходимых условий для ускоренного начала строительства газопровода уже в декабре 2012 года. Было отмечено, что окончательное инвестиционное решение по «Южному потоку» будет принято в ноябре.
«Мы перешли в стадию реального строительства «Южного потока». Без преувеличения
могу сказать, что «Газпром» занимается проектом 24 часа в сутки. Эта аномально холодная
зима, вызвавшая резкий рост спроса на российский газ в Европе, – еще одно подтверждение того, что «Южный поток» должен быть и будет построен. Европе нужны новые коридоры поставки российского газа без транзитных посредников», – сказал Алексей Миллер.

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ

Здравствуйте, дорогой Президент!
Меня зовут Анастасия Вихарева, я учусь в 5
классе в средней общеобразовательной школе № 93
города Ижевска.
Моим любимым предметом является история,
и для меня очень важно, какой будет история
нашего поколения.
У меня есть маленькая сестренка, ей всего три
года, и я ее очень люблю. Мы часто с ней играем
в разные игры, и если вдруг поссоримся, то всегда
стараемся решать все вопросы и проблемы посправедливости. Вот и Вам я хочу пожелать
того, чтобы Вы в своей работе тоже все решали
по-справедливости.
Дорогой Президент, будьте справедливы, добры,
и помогайте тем, кто нуждается в помощи и
поддержке!
Анастасия Вихарева

ВЛАДИМИР ПУТИН
СТРОИТЕЛЬСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ РОССИИ
Россия – социальное государство. Мы имеем гораздо более высокий уровень
социальных гарантий, чем страны с сопоставимыми уровнем производительности труда
и доходами на душу населения. В последние годы расходы бюджетной системы на
социальную сферу составляют более половины в общих бюджетных расходах. Только за
последние четыре года они выросли в абсолютном выражении в 1,5 раза, а в доле ВВП –
с 21% до 27%. Ни одна из социальных гарантий не была поколеблена в условиях кризиса
2008–2009 годов. Более того, даже в этот период росла зарплата работников
бюджетного сектора, увеличивались пенсии и другие социальные выплаты.
Но сегодня нам надо говорить о проблемах, которые не удалось решить, и о задачах,
которые должны стать повесткой следующего этапа развития России.

СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

Люди разного призвания должны иметь
поле для профессионального и социального роста.
Первое. Каждый из профессионалов должен получить возможность не просто работать по специальности, а строить профессиональную карьеру. А значит – постоянно по-

вышать свою квалификацию, обучаться новым прикладным технологиям.
Второе. В любой стране учителя и врачи,
ученые и работники культуры – это те, кто
придает устойчивость развитию общества,
служит опорой общественной морали.
Считаю, речь о любых реформах в здравоохранении и образовании может идти только

в том случае, когда эти реформы обеспечивают достойную оплату труда профессионаловбюджетников. Врач, учитель, профессор на своей основной работе должны получать достаточно, чтобы не искать заработков на стороне.
Начиная с 1 сентября этого года, будет повышена оплата труда преподавателей государственных вузов – до размера средней зарплаты по региону. В течение же 2013–2018 годов средняя зарплата профессоров и преподавателей вузов будет постепенно увеличена
еще в два раза и доведена до 200% от средней по экономике. При этом повышенная зарплата должна сразу устанавливаться тем, кто
имеет научные результаты и пользуется уважением студентов и выпускников.
Третье. Не менее значимая проблема – квалификация и социальное самочувствие рабочих. Надо вместе с профсоюзами изучить возможность законодательно расширить участие
рабочих в управлении предприятиями.

В России надо воссоздать рабочую аристократию. К 2020 году она должна составить
не меньше трети квалифицированных работников – около 10 миллионов человек (с семьями – 25 миллионов).
Четвертое. В ближайшие годы надо создать
систему, которая помогала бы каждому инвалиду, способному и желающему обучаться и
работать, найти свою образовательную и профессиональную траекторию жизненного роста.
Пятое. Предприниматели в нашем обществе все еще не чувствуют себя уверенно.
В российском бизнесе уже есть массовый
слой людей, которые настроены на перемены,
которые хотят жить по-новому. Шанс для молодой бизнес-элиты в наступившем десятилетии – это управление частными корпорациями нового типа, которые соберут на российском фондовом рынке деньги десятков и сотен тысяч таких же, как они, граждан.
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С ПРАЗДНИКОМ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ИЖЕВЧАН
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ ИЖЕВЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздник стал для нас символом неразрывной связи поколений, верности воинскому долгу и любви к Родине. Для Ижевска –
оружейной столицы России, города трудовой
славы – День защитника Отечества особо значим. Искренние слова благодарности мы говорим нашим ветеранам. Испытав тяжесть военных невзгод в боях, самоотверженно работая
на заводах и фабриках, они отстояли независимость страны, создали ее надежный оборонный щит. Жизнь старшего поколения, их боевые и трудовые подвиги стали для молодых
ижевчан примером истинного патриотизма.
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто прошел суровую армейскую
школу, чествуем тех, кто сегодня несет боевую вахту или только готовится вступить в ряды Вооруженных сил. Мы гордимся нашими
земляками, которые честно выполняют свой
гражданский долг.
В современном мире мужество и честь,
стойкость и верность долгу необходимы каждому, потому что служить Отчизне можно не
только с оружием в руках. Добросовестный
труд, обеспечивающий процветание родного
города, республики, страны, ответственность
за судьбу близких людей, активная жизненная
позиция и неравнодушие к тому, что происхо-

23 февраля – праздник сильных и мужественных людей, для которых благополучие
Родины, ее мирное будущее являются делом чести.
Десятки тысяч горожан вписали в героическую летопись России свои имена. Ветераны Великой Отечественной, участники локальных войн, бойцы спецназа и сотрудники правоохранительных органов – все они
как никто другой знают цену мирной жизни, дружбе и взаимовыручке. Именно им
мы выражаем искреннюю благодарность за
ратные подвиги, самоотверженность и верность долгу.
Созидательным трудом прославлять наш
город в стране и мире, способствовать переменам к лучшему, своими руками делать
Ижевск комфортным и перспективным – все
это не менее важно и ответственно. Современное поколение ижевчан продолжает лучшие
традиции своих отцов и дедов, боевой и трудовой героизм которых стали примером доблести и патриотизма.
Дорогие друзья! От всей души желаю здоровья, счастья и добра всем, кто готов к защите Родины. Пусть этот праздник отважных и
сильных духом людей всегда будет мирным
и радостным!

дит вокруг, – в этом залог мирного будущего
нашего государства.
Уважаемые защитники Отечества! От души
желаю вам успехов и неиссякаемой энергии в
служении на благо России! Счастья, добра и
благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального образования
«город Ижевск» Александр Ушаков

Глава Администрации города Ижевска
Денис Агашин

ИЖЕВСК
СТОЛИЦА УДМУРТИИ

НАШИ ЛЮДИ

АРТУР ЯМГУРОВ:
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, КОГДА ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Артур Ямгуров работает кузнецом в
Специализированном управлении
подрядных работ, филиале
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
Он с достоинством говорит
о своей профессии, об уважительном
отношении коллег и руководства
предприятия к его работе и к нему
самому.

Артур Ямгуров

– Сегодня поднимают важную проблему –
квалификация и социальное самочувствие рабочих, – размышляет Артур Ямгуров. – Давно
пора – рабочие должны иметь высокую квалификацию, выполнять сложные работы, и, соответственно, на должном уровне должна быть и
оплата труда. Чтобы предприятия не закрывались, а выпускали конкурентоспособную продукцию. Хорошего рабочего надо еще вырастить, обучить, дать ему в руки современное
оборудование. Мы должны чувствовать, что
нужны не только своей семье, но и предприятию, где работаем, и стране, где живем. Когда человек знает, что в нем нуждаются, что ценят его работу, то у него самого поднимается
самооценка, уважение к себе, к своему труду
и к труду своих товарищей. Это очень важно,
когда человеку есть чем гордиться.
Артура Ямгурова призвали в армию в
сентябре 1981 года. Крепкого телосложением парня отправили в 56-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Вместе с новобранцами он попал в Узбекистан. После
непродолжительных сборов в поселке Азатбаш, находящемся недалеко от города Чирчик, его вместе с товарищами направили в
Афганистан.
С декабря 1981 года 56-я десантно-штурмовая бригада дислоцировалась в районе города
Гардез и вела боевые действия на всей территории Афганистана: Баграм, Мазари-Шариф,
Ханабад, Панджшер, Алихейль.
В одном из боев Янгуров получил серьезное ранение в руку, плечо и голову. Три месяца в госпитале. Возвращение в свою часть.
Кого-то из товарищей он уже не встретил...
На ту войну шли и по приказу, и по добровольным рапортам обыкновенные ребята, лучшие из поколения последней четверти прошлого века. Подавляющее большинство из них уходили в Афган не «корысти ради», не для почестей и наград, не для служебной карьеры. Они честно делали свою мужскую работу.

Артур Ямгуров в рядах ограниченного контигента Советской армии в Афганистане

За успешное выполнение боевых задач
многие воины-десантники были удостоены
правительственных наград СССР и руководства Демократической Республики Афганистан.
За проявленное мужество, героизм, отвагу
и самоотверженность при выполнении своего
воинского и интернационального долга Артур
Янгуров указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью «За отвагу».
По возвращению в Ижевск Артур Ямгуров
решил получить образование по рабочей профессии. Для воплощения своей цели пошел
на «Буммаш», где функционировал заводской
техникум. В те годы многие предприятия сами готовили себе специалистов разного профиля, вкладывали средства в их обучение.

– Я демобилизовался в 1983 году, и уже в
то время не было учебных заведений, где готовили бы кузнецов свободной ковки, – говорит Артур Ямгуров. – На металлургическом
заводе выпускались кузнецы-штамповщики,
но это уже другая квалификация. На «Буммаше» мы проходили обучение как на маленьком
50-килограммовом молоте, который имели все
колхозы, так и на самом большом прессе весом до 3000 тонн. Предприятию были нужны
сильные специалисты, умеющие выполнять
сложную работу на высоком уровне. Нас обучал мастер, который проработал на этом поприще около 50 лет. Те навыки, которые я получил от него, пригодились мне на всю жизнь.
Александр Бурцев, Николай Сюваев
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ВЛАДИМИР ПУТИН
СТРОИТЕЛЬСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ РОССИИ
ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Предоставляемыми государством выплатами и льготами пользуются около 60% семей.
Государство принимает меры, направленные на то, чтобы поддержать стремление семей к рождению второго и последующих детей. Эти меры, прежде всего введение материнского капитала, стали приносить первые
результаты.
Абсолютно нетерпимо, когда рождение ребенка подводит семью к грани бедности. Полностью исключить такую ситуацию – национальная задача на предстоящие 3–4 года.
Предлагаю ввести в субъектах Федерации,
в которых сохраняются негативные демографические тенденции, специальное пособие
семьям при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего
возраста – в размере прожиточного минимума ребенка. Конкретно – это будет означать
прибавку около 7 000 рублей в месяц. Федеральный бюджет окажет поддержку регионам, которые введут такое пособие, до 90%
от необходимых средств в 2013 году с постепенным увеличением собственных средств
региона до 50% к 2018 году. Это начало – давайте посмотрим, насколько полезной такая
программа окажется.
Пенсионное обеспечение, наверное, является самым большим достижением – и самой
большой проблемой для нашей страны. Достаточно сказать, что мы тратим на пенсии
больше 10% валового внутреннего продукта
– это четверть всего бюджета «расширенного правительства».
Пенсии непременно будут расти. Как и прежде, еще раз хочу сказать, что я против повышения пенсионного возраста. В то же время
необходимо учитывать интересы тех, кто намерен продолжить работу по достижении пенсионного возраста.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

Мы испытываем серьезные проблемы с качеством образования.
В качестве первоочередных национальных
задач вижу следующие.
Первое. В течение ближайших четырех лет
ликвидировать очереди в детские сады.
Второе. Обеспечить социальное равенство
в получении образования. Если школы работают в трудных социальных условиях, то и
они, а не только гимназии и лицеи, работающие, как правило, с благополучными детьми,
должны получать специальную поддержку –
и методическую, и кадровую, и финансовую.
Третье. Необходимо вернуть систему дополнительного образования в сферу ответственности государства. Оплату педагогов
дополнительного образования, уровень квалификации которых сопоставим с учительским (включая спортивные школы и школы
искусств), надо поэтапно довести до уровня
зарплаты учителей общеобразовательной школы. В результате этих мер мы рассчитываем к
2018 году увеличить долю школьников, вовлеченных в дополнительные программы, до
70–75%, в том числе не менее 50% – на бесплатной основе.
Четвертое. Новые стандарты старшей школы должны обеспечить доступность для каждого школьника 5–6 профилей обучения, соответствующих склонностям и жизненным
планам подростков.
Пятое. Стипендия для тех, кому она реально необходима, кто без нее не сможет продолжать образование (и кто, разумеется, хорошо учится), должна достигнуть прожиточного минимума студента. На сегодняшний день
это означает прибавку к стипендии в размере
5 000 рублей в месяц.

Шестое. Мы будем продолжать совершенствовать систему Eдиного государственного экзамена. Надо методически и организационно
обновить ЕГЭ, сохранить его несомненные
достоинства, рациональное зерно. И главное
– возможность для ребят из сельской местности, из отдаленных территорий, из семей
с разным уровнем достатка продолжить обучение в лучших региональных и федеральных университетах.
Седьмое. Нельзя согласиться с теми, кто
предлагает снизить прием в вузы. Надо создать такую систему, при которой поступать
на бюджетные места будут в основном те, кто
имеет отличные и хорошие результаты по профильным предметам или являются победителями предметных олимпиад.
Восьмое. На рынке существует большое
количество вузов (в том числе государственных), которые прямо нарушают право человека на получение добротных знаний. Предлагаю в 2012–2014 гг. провести аудит всех образовательных программ высшего профессионального образования. В первую очередь –
по экономике, юриспруденции, управлению,
социологии.
Девятое. Восстановить престиж и актуальность обучения прикладным квалификациям. Привязать их к конкретным технологиям,
представленным на рынке. И обучение вести,
как правило, на базе полноценного среднего
образования, получаемого в школе.
Надо признать – в прошедшее десятилетие внимание к развитию культуры было недостаточным.
Первое. Необходимо обеспечить широкий,
без каких-либо ограничений, доступ каждого гражданина к национальным и мировым
культурным ценностям. Государство поддержит формирование публичных электронных библиотек, музейных и театральных интернет-ресурсов.
Второе. Мы будем развивать систему самодеятельного художественного творчества – начиная со школы, где необходимо предусмотреть позицию организатора детского творчества и выделить другие необходимые ресурсы.
Третье. Будет расти финансирование системы грантов, предоставляемых на конкурсной основе деятелям искусства и художественным коллективам, в том числе молодежным.
Четвертое. Цифровое телевидение дает возможность создать общенациональные специализированные каналы. Нам нужно иметь каналы, посвященные классической музыке, театру, изобразительному искусству и архитектуре, «литературный» и «исторический» каналы. И, конечно, несколько каналов «детской
классики» для каждого возраста.

СОХРАНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

В 2011 году была создана принципиально
новая правовая база развития российского
здравоохранения. На полную реализацию
возможностей, которую создает правовая база, уйдет несколько лет. В это время необходимо решить еще целый ряд проблем отечественного здравоохранения.
Первое. Одновременно с обеспечением
конкурентоспособной зарплаты медиков необходимо в течение ближайших 4 лет провести оценку уровня профессиональной квалификации врачей, причем сделать это в сочетании с обновлением программ повышения
квалификации.
Второе. Улучшая и развивая амбулаторное
лечение, мы должны учитывать, что его эффективность зависит от применяемых медикаментов. Мы уже приняли программу развития отечественной фармацевтической промышленности, производства медицинской тех-

Владимир Путин

ники, направив на эти цели большие средства – больше 120 миллиардов рублей. Теперь
надо принять меры по организации рынка
такой продукции, системе информирования
потребителей.
Третье. Необходимо повысить ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья. Иначе никаких денег не хватит. Сегодня у нас 80% людей не занимаются физкультурой или спортом, 65% регулярно употребляют крепкие спиртные напитки или курят, 60% проходят медобследования только в
случае болезни.
Четвертое. Охрана здоровья – это прежде
всего предотвращение заболеваний, и ключевую роль здесь имеет формирование здорового образа жизни. Мы будем создавать условия для бесплатных занятий физкультурой
по месту жительства и на работе.

ЖИЛЬЕ

Обеспеченность граждан России жильем с
советского времени выросла на 40% – до 22
кв. м на человека. Доля коммуналок упала в
4 раза. Непомерно, непропорционально возросла стоимость жилья. У нас сейчас только
четверть граждан имеет возможность построить или приобрести новое жилье. По расчетам экспертов, если откладывать всю зарплату,
то на квартиру в 54 кв. м в 1989 году можно
было накопить за 2,5 года, а сейчас – за 4,5.
Мы сегодня помогаем получить жилье ветеранам, офицерам армии, молодым семьям.
Переселяем людей из ветхого жилья, где нет
человеческих условий для жизни. Мы подсчитали свои возможности – до конца 2012
года выделим на жилье для ветеранов дополнительно еще 30 миллиардов рублей. Но этого недостаточно. Средний класс должен иметь
возможность приобрести новое жилье, используя ипотечные механизмы.
Что мы предполагаем делать?
Первое – снижать стоимость строительства за счет снижения цен на строительные
материалы, прекращения раздувания цен изза коррупционной нагрузки на строительный
бизнес. В совокупности мы можем снизить
цены на современное комфортабельное жилье не менее чем на 20%, а в отдельных регионах – до 30%.
Второе. Введение в экономический оборот большого количества земельных участков. При этом земля должна предоставляться тем, кто строит социальное, экономичное
жилье и социальные объекты – бесплатно.
Третье. Цена ипотеки должна снизиться
вместе со снижением инфляции. Должны получить развитие сберегательно-накопительные механизмы.
Четвертое. Наряду с расширением возможностей купить квартиру надо создать цивили-

зованный рынок арендного жилья. Для этого
надо стимулировать создание специализированных компаний – как самими девелоперами, так и независимых. Создать типовые контракты, гарантирующие права долгосрочных
арендаторов.
В совокупности представленные меры дадут возможность к 2020 году решить проблему доступности нового жилья не для четверти, как сейчас, а для 60% российских семей.
А к 2030 году – снять проблему полностью.

СБЕРЕЖЕНИЕ РОССИИ

На нашей территории сосредоточено порядка 40% мировых природных богатств. А население – это лишь 2% от жителей Земли. Не реализовав масштабный, долгосрочный проект
демографического развития, наращивания человеческого потенциала, освоения своих территорий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле в «пустое пространство», судьба
которого будет решаться не нами.
Сегодня в России живет 143 миллиона человек. По оценкам экспертов, при инерционном сценарии – то есть при сохранении существующих и отсутствии новых мер – к
2050 году оно составит порядка 107 миллионов человек. Если же нам удастся сформулировать и реализовать эффективную, комплексную стратегию народосбережения – население России увеличится до 154 миллионов
человек. Таким образом – историческая цена
выбора между действием и бездействием –
почти 50 миллионов человеческих жизней в
ближайшие 40 лет.
Первое. Поддержка многодетных семей.
Выше я уже сказал о мерах по преодолению
временной бедности, связанной с рождением
третьего ребенка.
В дополнение к этому должна быть реализована специальная программа по первоочередному улучшению жилищных условий для
семей с тремя и более детьми.
Второе. Для решения демографических
проблем объективно потребуется «умная»
миграционная политика. Нужно будет обеспечить миграционный приток на уровне порядка 300 тысяч человек в год. В первую очередь
за счет привлечения на постоянное жительство в Россию наших соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье,
квалифицированных иностранных специалистов, перспективной молодежи.
В наступившем десятилетии мы должны
изменить ситуацию. Каждый рубль, направляемый в социальную сферу, должен «производить справедливость». Справедливое устройство общества, экономики – главное условие нашего устойчивого развития в эти годы.
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МНЕНИЯ

ИЛЬСИЯР ИМАМОВА:
СЕГОДНЯ ОСОБЕННО ВАЖНО ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС РАЗВИТИЯ
ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ,
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ»
– Сегодня ситуация в стране стабилизировалась, все мы это почувствовали. И
я против каких-либо переворотов и революций. Ни к чему хорошему это не приведет. Надо поддержать нынешний курс Правительства страны по дальнейшему укреплению экономики и улучшению жизни людей. И в этом направлении еще очень много надо сделать.
Хорошо, что учителям, как и медицинским работникам, подняли и еще собираются поднимать заработную плату. Я родилась
в деревне, выучилась в школе, высшее образование получила в Казани. Обучение в сель-

ской школе дают хорошее, и школы отвечают
современным требованиям. Но этого мало. В
мои студенческие годы предоставлялось общежитие, а стипендия доходила до 40 рублей. На эти средства я могла нормально питаться и жить в чужом городе, на одежду, конечно, не хватало – помогали родители. Сегодня сельской молодежи не так просто пробиться в большую жизнь.
Далеко ходить не надо, в прошлом году
в деревне, где живет мой супруг, соседский
мальчик окончил школу с золотой медалью.
Но на бюджет поступить не смог, только на
платной основе. Стоимость обучения составляет 40 000 рублей в год, общежитие предоставляется только бюджетникам, а снимать
квартиру очень дорого. Как вы думаете, сколько надо зарабатывать его родителям, чтобы оплатить обучение и проживание? А заработки
в деревне не такие уж и высокие.

И замечательно, что ставится вопрос о повышении стипендии для тех, кому она реально необходима, кто без нее не сможет продолжать образование (и кто, разумеется, хорошо учится).
Конечно, есть проблемы как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Поэтому
сегодня особенно важно выбрать правильный
курс развития, ведь от того, как мы поступим,
зависит будущее нас, наших детей и внуков.
И хорошо, что постепенно повышается уровень заработной платы преподавателей, врачей и научных сотрудников, и про инженерно-технический персонал забывать тоже не
надо. Люди должны ощущать себя полноценными гражданами страны, быть социально защищены, иметь работу и по достоинству получать за нее оплату.

ЕКАТЕРИНА МИХАЛЕВА:
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОГО
ЦЕНТРА ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ»
– В последние годы большой проблемой
для молодежи, особенно той, что окончила
высшее учебное заведение, является трудоустройство по специальности. Всем нужны
специалисты уже с опытом работы. А где его
взять, если ты еще вчера был студентом? Я
окончила Ижевский государственный технический университет с красным дипломом, и
только мне одной из всей группы посчастливилось найти работу по специальности. Остальные работают в области торговли, охранниками, кто-то продолжает искать работу. Вопрос
о создании новых, высокотехнологичных, хо-

рошо оплачиваемых рабочих мест для людей
с выс-шим образованием назрел очень остро.
Не зря на решение этой задачи обращает внимание Владимир Путин: «Не люди должны
подстраиваться под существующую структуру
экономики и рынка труда – экономика должна
стать такой, чтобы граждане с высоким уровнем образования, с высоким уровнем запросов могли бы найти себе достойное место».
Когда я узнала, что в ДОАО «Спецгаз-автотранс» требуется эколог, я сразу же отправила свое резюме. У меня не было опыта работы, о моей квалификации мог говорить только диплом. Но мне повезло, я работаю по специальности, на хорошем предприятии, в хорошем коллективе. Единственное, что меня не
устраивает – это сидячая работа. Я по натуре
энергичный человек, и мне требуется посто-

янно куда-то «выплескивать» свою энергию.
Хорошо, что я увлекаюсь фитнесом, в свободное от работы время работаю инструктором
– это и для здоровья полезно, и дополнительный заработок.
У меня растет маленький ребенок, и мне
далеко не безразлично, когда идет речь о реформах в здравоохранении и образовании,
когда эти реформы обеспечивают достойную
оплату труда врачей, учителей, воспитателей
и нянечек, чтобы они на своей основной работе получали достаточно, и не искали заработков на стороне.
Очень важно, чтобы человек чувствовал себя
комфортно в своем государстве, чтобы каждый
мог реализовать себя и в силу возможностей и
способностей зарабатывать достойные деньги.

ЛЮДМИЛА МАТВЕЕВА:
БЛАГОПОЛУЧИЕ И СОХРАННОСТЬ СЕМЬИ ЗАВИСИТ ОТ НАС – ЖЕНЩИН
УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОТДЕЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
– В коллективе, в котором я работаю, все
– женщины. Большинство из них уже на пенсии. Кто-то работал инженером, экономистом,
воспитателем в детском саду, а сейчас, как и
многие пенсионеры, продолжают трудиться.
На пенсию особенно не развернешься, поэтому и работаем, да и детям тоже хочется помочь. В последние годы пенсионерам уделяется больше внимания. Пенсия, конечно, еще
не на том уровне, который бы хотелось, но
она продолжает подниматься. И это приятно.
Женщина так устроена, что где бы она ни
находилась – дома, или на работе – всегда создает вокруг себя свой мир. Женщины нашего
предприятия не исключение. Там где они работают, светло и уютно, много цветов и везде порядок. От такой атмосферы на душе всем ста-

новится тепло. У каждой женщины своя судьба, порой нелегкая. На женские плечи взвалено очень много: и работа, и семья, и даже демографическая ситуация в стране. А как же без
нас? И хорошо, что стали больше думать о женщинах – что надо помогать им поднимать де-

тей, получать хорошее образование, заботиться об их здоровье. Это очень важно – как государство относится к своим гражданам. Мне
и моим подругам не безразлична забота государства о наших детях и внуках. Мы жили и
продолжаем жить для них, потому что любим

их и хотим, чтобы они были счастливы. Мои
подруги по работе большую часть своего времени отдают внукам. Валентина Кинсердинова знает наизусть огромное количество стихов
и песен, которые она читает и поет вместе со
своей внучкой. А Рита Гордеева и Валентина Семенова вяжут замечательные вещи для
своих детей. Ну а если вам доведется испробовать кулинарию Лилии Марковой или Любови Васькиной, то вы пальчики проглотите. Я
же в свободное время делаю куклы.
Благополучие и сохранность семьи зависит,
прежде всего, от нас – женщин. И предложения
Владимира Путина о дополнительных решениях по содействию занятости женщин с детьми,
безусловно, повысят их статус. Они дадут возможность успешно сочетать материнство и профессиональную деятельность. Женщина должна чувствовать заботу и внимание как со стороны руководства того предприятия, где она работает, так и со стороны власти. У нас, женщин,
должна быть уверенность в завтрашнем дне.
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