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НОВОСТИ СТРАНЫ
Молодежь сверит свои навыки со списком
нужных профессий

Молодые кадры, которые ищут работу, и состоявшиеся специалисты, желающие ее сменить, получат доступ к справочнику востребованных профессий
к концу года на сайте trudvsem.ru. В свою очередь минтруд сможет изменять
справочник исходя из запросов работодателей.
Утверждать изменения будет правительство. Законопроект, который определит порядок актуализации перечня профессий, внесли на рассмотрение
Госдумы.
Эти меры позволят молодежи легче ориентироваться на рынке труда, самим
узнавать, какие специалисты сейчас нужны, что сделать, чтобы получить нужную подготовку, и как реализовать навыки в текущих условиях.
Справочник востребованных профессий, разработанный минтрудом, минобрнауки и Агентством стратегических инициатив, появился в открытом
доступе в ноябре прошлого года. Туда вошло 1620 профессий в 36 сферах. Ведомства опросили более 13 тысяч российских руководителей и специалистов,
чтобы данные были наиболее актуальными.
Судя по всему, сохранят популярность профессии в добыче полезных ископаемых и в финансах. А среди изживающих себя - работа, которой скоро
займутся роботы: машинист, диспетчер и прочие, хотя пока в справочнике
они есть.
Такие понятия, как «вымирающие профессии», в минтруде не используют,
но некоторые из них все же «выходят на пенсию». «Это в первую очередь те,
где труд человека дешевле и надежнее заменить автоматом. Например, профессия водителя. Практически все ведущие автоконцерны уже проводят тесты беспилотных грузовиков, автобусов и автомобилей. Это означает, что
через 10-20 лет рынок труда в этой сфере принципиально изменится: будет
требоваться все меньше и меньше людей, которые крутят руль и давят на педали. Сейчас в России таких около 2 миллионов человек.
Пока в справочник профессий не входит такой раздел, как средняя зарплата. Там фигурируют название специальности, описание, требования к образованию и опыту работы и код профстандарта. Их в России чуть более 800,
еще 200 подготовят в этом году. Ожидается, что новый справочник поможет
дополнить список профстандартов и улучшить образовательные программы.
Над некоторыми разделами ведомства еще работают. Например, в перечне
есть профессия «электрозаправщик», который должен обслуживать инфраструктуру для заправки электромобилей и грузовых беспилотных летательных аппаратов. При этом требования к образованию и опыту работы не определены.
«Сфера «Туризм, гостиницы, рестораны» - единственная отрасль, показывающая обратную тенденцию на рынке труда. Когда все отрасли стали потихоньку выходить из кризиса, спрос на специалистов этой сфере резко стал
замедляться. По итогам II квартала 2016 года количество вакансий для них
было на 9% меньше, чем год назад. Немного «забуксовала» банковская сфера
и сфера страхования».
По итогам 2015 года выше всего зарплаты были в сфере добычи сырья (по
топливно-энергетической добыче - более 70 тыс. руб.), производстве кокса и
нефтепродуктов (81,6 тыс.) и финансовой деятельности (70 тыс.), следует из
данных Росстата. Специалисты в этих областях, судя по справочнику, будут
жить в достатке еще долго.
Меньше всего получают работники в текстильном и швейном производстве
(15,7 тыс.), обувном и кожевенном деле (17,8 тыс.), гостиничном и ресторанном бизнесе (20,6 тыс.). В справочнике указано как минимум 8 профессий,
связанных со швейным делом, кожевенной и текстильной промышленностью, а с ресторанами и гостиницами - только 2 позиции.
В большинстве «профессий будущего» требуются технические и инженерные знания, изобретательское творчество, умение «общаться» с техникой и
выполнять филигранную работу. Это относится даже к плиточникам. Все эти
специальности по среднемесячной зарплате в прошлом году «укладывались»
в диапазон от 21 тыс. до 65 тыс. рублей.
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Родное село– здесь родины начало
23 июля в Красных Домах отпраздновали День села. Праздник удался на славу. К
его окончанию на месте не мог усидеть никто – настолько заводной
была звучащая музыка

Вокальный коллектив «Сударушки» - символ села Красные Дома

Расположенное в низине, смотрится оно как великан, твердо стоящий
на ногах-порядках. Вас
встретят палисадники с
яркими цветами, яблочно-медовый запах из садов-огородов. И живут в
этом селе добрые, заботливые, интересные творческие люди, руками которых
и творится эта красота.
Село Красные Дома является одним из старейших в районе – ему

Предложен новый вариант пенсионной
реформы

Пенсионеры смогут отказаться от стандартного пересчета пенсий сегодня
для того, чтобы получить максимальный перерасчет в будущем. Об этом пишетРБК. Если законопроект депутата-единоросса Раисы Кармазиной будет
принят, то Пенсионный фонд сэкономит до 12 миллиардов рублей в 2017 году.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, согласно которой работающим пенсионерам предоставляется
возможность временно отказаться от ежегодного перерасчета пенсий в обмен
на будущую выгоду. Законопроект касается работающих пенсионеров с заработной платой выше 18 тысяч рублей в месяц.
Согласно ныне действующим правилам, пенсии таким работающим пенсионерам автоматически пересчитываются в сторону увеличения ежегодно
с первого августа (пенсионер за каждый новый отработанный год получает
дополнительные пенсионные баллы и, соответственно, прибавку к пенсии).
Пересчет будет произведен и в этом году, однако независимо от величины
зарплаты работающего пенсионера максимальное количество пенсионных
баллов, которые он может получить при таком пересчете.
Раиса Кармазина говорит, что ее инициатива созвучна принятым ранее решениям в отношении работающих пенсионеров. После отмены индексации
их пенсий государство обещало проиндексировать пособия на всю величину накопленной инфляции после того, как пенсионер перестанет работать.
«Пенсионер работает, получает зарплату - если хочет, пусть откажется от этих
трех баллов. А когда прекратит работу, у него наступит страховой случай, и
он за все эти годы сделает себе перерасчет и вернет все баллы по максимуму сколько заработал, столько и доначислят. И это будет больше чем три балла»,
- поясняет депута.
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Танцевальная группа «Виктория» из
с.Елховка

исполнилось 167 лет.
Добрые слова благодарности и поздравления с
близким каждому жителю
праздником передал глава
сельского поселения Сергей Васильевич Золотухин.
Он отметил, как важны
подобные мероприятия в
жизни сельчан. Именно на
них можно встретить лю-

дей совершенно разных
возрастов - от мала до велика, пообщаться, послушать
народные, душевные песни,
что в свою очередь объединяет и сплачивает народ.
В этот день из рук С. В.
Золотухина ветераны и почетные жители получили
памятные знаки «Куйбышев – запасная столица»
Радовали жителей своим
вокалом участницы коллектива «Сударушки», который стал настоящим символом этого села. Ими были
исполнены как сольные номера, так и групповые. Поздравить жителей Красных
Домов приехали и девочки
из танцевальной группы
«Виктория» (с.Елховка, руководитель А. Татарова).
Гости могли насладиться
шашлыками, выпить лимонада или сока, малыши
полакомиться
сахарной

ватой, попкорном, огромными леденцам, а также
попрыгать на батутах и
покататься на лошади.
День села – это особый
праздник для сельчан.
Жизнь этого населенного пункта, как и всего
района, была непростой:
были взлеты и разочарования. Но главное, что
осталось
неизменным
– это его люди, стойкие,

Глава поселения С. В. Золотухин
вручает памятный знак «Куйбышев запасная столица» В. И. Шаган

трудолюбивые, любящие
свою малую родину.
История Красных Домов неразрывно связана с историей Елховского
края, а его жители своим
славным трудом и делами
внесли достойный вклад в
развитие нашего района.
Батуты - одно из самых любимых
детских развлечений

А. Рыженкова
Фото автора

