
Как преодолеть кризис?
СИТУАЦИЯ

В Ярославль мировой финансовый 
кризис подкрался как бы испод
воль, но уже успел оставить свои 
отметины. У банкоматов появи
лись очереди, начались разговоры 
о предстоящих массовых увольне
ниях, мол, не завтра, так послезав
тра крупные городские предприя
тия остановятся. Люди волнуются, 
и всех интересует одно, насколько 
сложным вообще будет предстоя
щий год?

Понятно, что простого и Ясно
го ответа на этот вопрос не сущ е
ствует, хотя бы потому, что кри зи
сов, подобных нынеш нему, ни З а 
пад, ни наш а страна ещ ё не пере
живали. И хотя ярославцы в боль
ш и н с тве  своём  пом нят деф ол т 
1998 года, пока это всё-таки был 
кризис в отдельно взятой стране. 
Нынче ситуация другая. Мы живём 
в глобальном мире и не за  ж елез
ным занавесом. Сейчас от властей 
все ж дут решительных действий 
по минимизации последствий кри
зиса. Пока, как уверяют региональ
ные власти, ситуация находится 
под контролем.

Д и ректор  город ско го  центра 
занятости населения Ольга Лаза- 
ускайте её такж е драматизировать 
не склонна:

-  На сегодняшний день мы рас
полагаем информацией о предсто
ящ их массовы х сокращ ениях на 
ш инном заводе. Мы получили её 
17 октября. Напомню, по существу
ю щ ем у закону, если какая-либо 
компания в массовом порядке ре
ш ает сократить сотрудников, она 
о б язан а  пр о и н ф о р м и р о ва ть  об 
этом за три месяца до начала вы с
вобождения работников не только 
нас, но и органы исполнительной 
власти города и области, а такж е 
поставить в известность проф со
юзную организацию. Следователь
но, мы ожидаем наплыва ш инни
ков  сразу  ж е после новогодних 
праздников. Кстати, в сентябре 270 
работников сократила ТГК-2, одна

ко тогда к  нам на учёт встали лишь 
80. Похоже, остальные наш ли ме
ста, где применить свои силы.

В настоящ ий момент в нашей 
базе данных десять тысяч вакан
сий, средняя стоим ость одной -  
9800 рублей. По-прежнему востре
бованы квалифицированные рабо
чие, нужны  специалисты  на пред
приятия жилищ но-ком мунального 
сектора, в бюджетные учреждения, 
на заводы и в строительные орга
низации.

Сегодня сотрудники больш ин
ства кадровых агентств отмечают: 
количество вакансий банковских 
менеджеров, экономистов, аудито
р о в  у м е н ь ш и л о с ь  на  п о р я д о к . 
Впрочем, и «технари» стали тоже 
пользоваться меньшим спросом. В 
первую очередь начали пропадать 
вакансии инженеров-строителей.

На минувш ей неделе в Ярос
лавле заговорили о том, что наши 
предприятия -  ЯМЗ, Я ЗД А  -  будут 
такж е  сокращ ать своих работни
ков. Мол, кризис потребления доб
рался и до ведущих автостроитель
ных гигантов страны, которым тра
диционно продаю т свою  продук
цию наш и маш иностроители. А в
тозаводы  уже не в состоянии по
купать её в прежних объёмах, она 

, оседает на складах. Следователь
но, дизелестроителям часть произ
водств  придётся либо закры ть, 
либо на время законсервировать.

Э ту  и н ф о р м а ц и ю  ч а с ти ч н о  
подтвердила председатель проф 
сою зной организации ОАО «Авто
дизель» Елена Ж укова: «Сегодня 
основные подразделения предпри
ятия работаю т в реж им е с о кр а 
щ ённой недели. Ожидается, что в 
последних числах октября завод на 
три дня приостановит работу. О д
нако это временная мера». Схожая 
ситуация и на заводе дизельной 
аппаратуры, правда, там вы нуж 
д енны е ка н и ку л ы  реш ен о  п р о 
длить чуть дольш е. Что же касает
ся слухов о массовы х сокращ ени
ях, о задолженности по выплате за
работной платы, то их руководство 
предприятий не подтверждает.

Впрочем, многие рабочие не 
склонны верить в светлое будущее 
своих предприятий. Анатолий Бори
сов, токарь с 28-летним стажем, 
сказал, что уже подыскивает себе 
новое место работы. У  него шестой

разряд и хорошие рекомендации. И 
хотя ему предлагают варианты, ко
торые его не во всём устраивают, 
он склоняется к  тому, что стабиль
ный заработок стоит того, чтобы 
чем-то пожертвовать. Точно так же 
рассуждает слесарь Сергей Спря- 
ев. У  Сергея высокий разряд и зо
лотые руки, а потому он не особо 
озабочен своим будущим: «Я умею 
делать всё. Только платите мне до
стойно, а  когда завод по четыре дня 
в неделю работает, а я получаю две 
трети тариф а -  это не дело».

Региональные власти в минув
шую пятницу пытались разрулить 
ситуацию с попавшими под волну 
кризисного шторма заводами. Гу
бернатор области Сергей Вахруков 
встретился с генеральным директо
ром ОАО «Русские Машины» Вале
рием  Л у ки н ы м , пред сед ателем  
правления «Группы ГАЗ» Сергеем 
Занозины м и директором дивизи
она «Силовые агрегаты» Игорем 
Кульганом. Судя по всему, разго
вор был непростым. Его подробно
сти ни пресс-служба областного 
правител ьства , ни р уковод ство  
предприятий не разглашают. Отме
чается лиш ь тот факт, что работа 
по реализации «Группой ГАЗ» на 
территории области инвестицион
ного проекта по строительству дви
гателей 530-й серии будет продол
жена. Руководство региона также 
заявило о намерении «оказывать 
дизелестроительным предприяти
ям и работающ им на них людям 
своевременную поддержку».

Губернатор  обл асти  С ергей  
Вахруков, комментируя последние 
события, связанные с финансовым 
кризисом, отметил, что «региональ
ные власти не всегда имеют воз
можность повлиять на ситуацию. 
Сегодня деньги пока идут лиш ь на 
поддерж ку банковского  сектора. 
Это, безусловно, необходимо, но 
надо также сделать всё, чтобы ф и
нансовые средства начали посту
пать в реальный сектор экономики. 
Ярославская область -  промы ш 
ленный регион, и для нас очень важ
но, чтобы люди продолжали рабо
тать, получать зарплату». Сергей 
В ахруков особо подчеркнул, что 
«мониторинг ситуации ведётся им 
ежедневно и он в курсе всех проис
ходящих в регионе событий».

Людмила ДИСКОВА.


