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В Жигулёвске появится новое объединение работодателей. Этот и другие вопросы
обсудили на очередном заседании совета директоров крупных предприятий и
организаций, которое прошло в городской администрации.

Промежуточные итоги
В начале встречи участники уделили внимание организационным моментам, касающимся
регламента заседаний совета. Это обусловлено в том числе изменениями в структуре: с
сентября этого года совет директоров промышленных предприятий Жигулёвска
возглавил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» В.В.
Коротких. Далее перешли к рассмотрению выполнения плановых показателей
социально-экономического развития, влияющих на получение городом субсидий из
областного бюджета.

Как сообщила начальник отдела социально-экономического прогнозирования
администрации Жигулёвска Н.И. Егорова, за январь - сентябрь 2017 года объём
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил
по полному кругу предприятий, включая малые, 96,6% от плана. Большая часть
жигулёвских предприятий свои планы выполняет либо находится в пределах
допустимых отклонений (90%-120%): «Озон», Жигулёвская ГЭС, «Газпром
газораспределение Самара», радиозавод, «Мета», филиал «Гидроремонт-ВКК»,
Жигулевский хлебозавод, ПЗСК, Жигулёвский известковый завод. Исполнение ниже
90% сложилось на четырёх предприятиях.
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Всего по состоянию на 1 октября выполнено 74,2% от годового планового значения - 38
259 365 тыс. руб. Для стопроцентного выполнения показателя необходимы ежемесячные
объёмы отгрузки в размере не менее 3 293 млн руб. В настоящее время идёт процедура
согласования с министерством экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области планового показателя на 2018 год в размере 39 403 359 тыс. руб.
Рост к плану 2017 года составляет 1 143 994 тыс. руб.
Исполнение показателя «Количество официально зарегистрированных безработных
граждан» на 1 октября равно 113,9%. Фактическое значение - 597 человек (прогнозное
– 680 человек). В прошлом году безработных в январе - сентябре было 829. Таким
образом, уровень безработицы по отношению к аналогичному периоду 2016 года
снизился на 0,6% и составил 1,9%.
На 2018 год министерством труда, занятости и миграционной политики согласовано
прогнозное значение в размере 585 безработных граждан.
Темп роста заработной платы за август составил 101,1% - плановое значение 104,6%.
Рост зарплаты наблюдается в Жигулёвском карьероуправлении, на Жигулёвской ГЭС,
«Усладе», Жигулёвском известковом заводе, радиозаводе, «Озоне», в «Мете» и ряде
других предприятий. Снижен, но допустим темп роста на ПЗСК, «АКОМе», в «Волжской
металлургической компании».
Новая организация
Следующий вопрос повестки - создание территориального объединения работодателей,
которое должно выступать в качестве одной из сторон соглашения между городской
администрацией, профсоюзами и работодателями по регулированию
социально-трудовых отношений. Согласно рекомендации областного правительства, в
муниципалитетах должны быть организованы отделения союза работодателей
Самарской области. Из жигулёвских предприятий членом областного союза является
«АКОМ», однако единственный участник права подписывать трёхстороннее соглашение
не имеет. В итоге решено создать новое объединение на базе совета директоров. Как
отметил глава Жигулёвска В.Я. Классен, регистрацию устава и другие организационные
задачи помогут выполнить сотрудники администрации.

Рассмотрят
перспективы
Далее председатель думы Жигулёвска Ю.В. Смеловский предложил участникам совета
директоров на будущем заседании озвучить свои предложения по развитию
промышленного и экономического потенциала города. В частности, можно было бы
рассмотреть перспективы развития малого бизнеса на базе каждого отдельно взятого
предприятия либо обозначить отсутствие таких перспектив. Председатель совета
директоров В.В. Коротких поддержал эту инициативу.
Также на следующем заседании совет должен пополниться ещё одним участником новым генеральным директором «Волжской металлургической компании» П.В.
Поповым.
П.В. Попов присутствовал и на состоявшейся встрече, но принятие в
состав совета требует проведения определённых документальных процедур. По его
словам, экономическая ситуация на «Волжской металлургической компании» сложилась
непростая, однако заказы поступают, значительный потенциал у предприятия есть в
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направлении экспорта.
В завершение встречи В.Я. Классен отметил ряд вопросов, касающихся городского
хозяйства и финансов. Так, за последний месяц на 1,5 млн руб. выросла задолженность
города за коммунальные ресурсы. На сегодня она составляет 276 млн руб.
Генплан города после внесения изменений по сделанным ранее замечаниям получил все
необходимые согласования.
Что касается финансирования из вышестоящих бюджетов, глава городского округа
подчеркнул, что на 2018 год возможно только участие в федеральных программах,
поскольку для области приоритетом является проведение чемпионата мира по футболу.
В частности, продолжит работать программа по ремонту дорог, благоустройству, начнёт
действовать новая программа реконструкции систем холодного водоснабжения,
напорных канализационных коллекторов и очистных сооружений канализации «Чистая
Волга».
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