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Дарья БАЗУЕВА
Конкурс проводится по 
шести номинациям, ко-
торые охватывают ши-
рокий спектр направле-
ний педагогической де-
ятельности.«Педагогический работ-ник общеобразовательного учреждения», «Педагогиче-ский работник дошкольного образовательного учрежде-ния», «Педагогический работ-ник образовательного учреж-дения дополнительного об-разования детей», «Педагоги-ческий работник специально-го (коррекционного) образо-вательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-стями здоровья», «Педаго-гический работник образо-вательного учреждения для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей», «Педагогический работ-ник образовательного учреж-дения начального профессио-нального и среднего профес-сионального образования» – 

Екатеринбург +11  +1 Ю-З, 2-7 м/с 741

Нижний Тагил +9  -1 Ю-З, 2-7 м/с 741

Серов +7  +1 Ю-З, 2-7 м/с 753

Красноуфимск +11  -1 Ю-З, 2-7 м/с 749

Каменск-Уральский +8  +2 Ю-З, 2-7 м/с 752

Ирбит +8  +2 Ю-З, 2-7 м/с 762

В НОМЕРЕ

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 21 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Нынешние межбюджет-
ные отношения между фе-
деральным центром, реги-
онами и муниципалитета-
ми должны быть выстро-
ены по другому принципу. 
У регионов и муниципали-
тетов должен быть стимул 
работать и зарабатывать.Об этом шла речь на встре-че Президента России Дмитрия Медведева с руководством Сове-та Федерации.- Эту тему мы обсуждали не-однократно, — сказал глава го-сударства, открывая встречу. — Мы всё время чего-то перерас-пределяем. К сожалению, толку от этого не так много. Но это не значит, что все решения до этого были неправильные. Это озна-чает, что мы пока не создали оптимальной конструкции рас-пределения полномочий.Действительно, давно по-ра понять, что управлять та-кой огромной страной из одно-го центра невозможно. И Пре-зидент России своевременно поставил задачу о подготовке предложений по децентрализа-ции власти.В качестве «мозгового цен-тра» по разработке реформы вза-имоотношений между Федера-цией, регионами и муниципали-тетами выступил Совет Федера-ции. По словам спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, коррек-тировка должна проходить си-стемно, без спешки, чтобы не до-пустить передачу полномочий, не подкреплённых соответству-ющим финансированием. При этом сенаторы исходят не из ло-зунга 90-х годов, который звучал так: «Берите полномочий сколь-ко хотите». Их задача — распре-делить ответственность между уровнями власти.Очевидно, предложения Со-вета Федерации, касающиеся перераспределения полномо-чий, повлекут за собой измене-ние межбюджетных отношений. И здесь возможна как передача части полномочий территорий на федеральный уровень, так и от федерального на региональ-ный и муниципальный.- Мы неоднократно, перерас-пределяя полномочия, сталки-вались с тем, что эффекта нет, — сказал Дмитрий Медведев. — Почему? Основная причина, на-верное, заключается в том, что нет или недостаточно стимулов и возможностей увеличивать 

собственные доходы. Сегодня чем больше средств террито-рия зарабатывает, тем ей боль-ше, естественно, приходится на-правлять в федеральный центр. Это очевидная проблема в меж-бюджетных отношениях, и, на-верное, она должна корректи-роваться. Как, в каком объёме – предмет отдельного разговора.Среди ключевых моментов можно выделить заявление пре-зидента о том, что лучше вооб-ще не передавать «по нисходя-щей» полномочия, если нет воз-можности их финансирования. Это будет честнее и по отноше-нию к гражданам, и руководите-лям регионов, и к тем, кто зани-мается проблемами на местах — муниципальным органам управ-ления.

Конструктивный достатокПолномочия, передаваемые федеральным центром регионам и муниципалитетам, будут подкреплены финансами
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Оценка преподавателюГубернатор Александр Мишарин подписал указ об учреждении премии за профессиональное мастерство педагогов
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Ирина ОШУРКОВА
Правительство Японии 
готово решиться на бес-
прецедентную акцию: 
само оплатит десяти ты-
сячам туристов путеше-
ствие в Страну восходя-
щего солнца.Причиной такого ша-га стало уменьшение пото-ка иностранцев в Японию по-сле мартовских землетрясе-ний, цунами и последовав-шей за ними аварии на атом-ной электростанции «Фуку-сима-1». Сразу после ката-клизмов количество загра-ничных гостей сократилось на 62  процента, хотя до это-го постоянно фиксировалось 

увеличение числа путеше-ственников. А в апреле фир-ма Euromonitor International опубликовала результаты ис-следования, в котором спрог-нозировала сокращение тур-потока по итогам всего 2011 года на 21 процент. Как пока-зывает время, это был очень щадящий прогноз. На деле по итогам восьми месяцев при-ток иностранцев сократил-ся ровно на треть. Не помог-ло и то, что японские посоль-ства по всему миру упростили процедуру выдачи виз, а мно-гие отели чуть ли не в поло-вину снижали стоимость про-живания.

Халява до Токио доведётЯпония решила воспользоваться услугами «сарафанного радио»
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выдвигать кандидатов на со-искание премий в них могут советы учебных заведений или профессиональная педа-гогическая ассоциация.Соревнование пройдет в два этапа – на первом будет оценена методическая под-готовка участников, умение 

представить свой педагоги-ческий опыт. На втором эта-пе претенденты должны бу-дут продемонстрировать своё профессиональное мастер-ство. Стаж педагогической работы конкурсантов должен составлять не менее трёх лет.Победители конкурса по-

лучат премии в размере 300 тысяч рублей, призёры — по 230 и 170 тысяч рублей. Их имена будут названы не позд-нее 1 декабря 2011 года.
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Как снег на голову
В нижнетагильской школе №72 
обрушилась часть потолка. 
Происшествие обошлось без жертв 
и пострадавших, но теперь все 230 
учеников вынуждены заниматься в 
других учебных заведениях.
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Детям войны помогут 
материально
Сироты, отцы которых погибли 
или пропали без вести на фронтах 
Великой Отечественной войны, получат 
социальный статус и поддержку из 
областного бюджета.
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 Уральская соя
Хозяйства области начали выращивать сою, 
производство которой до недавнего времени на 
наших полях считалось невозможным.
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Бензин выжигает 
кошельки
На нефтяном рынке периодически происходят 
ценовые всплески. Обычно причина этого 
в нарушении крупными компаниями 
антимонопольного законодательства. 
Федеральная антимонопольная служба 
нашла способ стабилизировать ситуацию в 
нефтяном бизнесе.
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Алёна ЛЯМЗИНА
Новое высококаче-
ственное покрытие 
автомобильной до-
роги Ивдель–Ханты-
Мансийск, созданное 
по самым последним 
технологиям, уже че-
рез год-полтора обе-
спечит безопасность 
и удобство передви-
жения между Сверд-
ловской областью и 
Ханты-Мансийским ав-
тономным округом– 
Югрой. Причём сро-
ки пуска оставшего-
ся участка дороги бу-
дут сдвинуты на более 
близкие, чем это пла-
нировалось ранее.«Пересмотреть долго-срочные планы и ускорить завершение строитель-ства оставшегося 69-кило-метрового участка дороги Ивдель–Ханты-Мансийск», – такое поручение дал вче-ра губернатор Александр Мишарин министру транс-порта и дорожного хозяй-ства Свердловской области Геннадию Маренкову в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Для завершения стро-ительства необходимо 550 миллионов рублей. Эта доро-га очень важна не только для Свердловской области. Губер-натор ХМАО Наталья Комаро-ва подчеркнула, что жизнь 80 процентов населения Югры, шести муниципальных райо-нов, зависит от этой дороги. По её словам, открытие доро-ги значительно повлияет на общественную и экономиче-скую жизнь.Напомним, строитель-ство автомобильной дороги Ивдель–Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской об-ласти) вошло составной ча-стью в областную целевую программу «Развитие транс-портного комплекса Сверд-ловской области» на 2011–2016 годы». Автомобильная дорога разбита на семь пу-сковых комплексов и имеет общую протяженность 148,6 километра, в том числе про-тяженность мостовых соору-жений 1233,4 погонных ме-тра.Щебеночное покрытие уложено на всём протяже-нии, введенные в эксплуата-цию участки позволяют обе-спечить сквозной проезд по автомобильной дороге Ив-дель – Ханты-Мансийск в 

Дорога в большую жизньЗавершение строительства автотрассы Ивдель–Ханты-Мансийск будет ускорено

пределах Свердловской об-ласти. Асфальтобетонное по-крытие уложено на II–IV пу-сковых комплексах общей протяженностью 65,5 кило-метра. Сейчас идёт работа по укладке асфальтобетонно-го покрытия на V–VII пуско-вых комплексах. По плану работа должна завершить-ся в 2013 году. Но, как под-черкнул Александр Миша-рин, «понимая особую зна-чимость этой дороги, мы по-стараемся принять все необ-ходимые меры, чтобы мак-симально ускориться и за-вершить строительство на-шего участка дороги в более сжатые сроки». 

Общая стоимость стро-ительства автомобиль-ной дороги Ивдель–Ханты-Мансийск (участка нашей области) составляет 7,3 миллиарда рублей.По мнению обоих губерна-торов, дорога имеет не только региональное, но и федераль-ное значение. Она является частью Северного широтного коридора, который связывает регионы от Пермского края через Свердловскую область, Югру и далее вплоть до Том-ской области, оказывая зна-чительное влияние на разви-тие экономики этих террито-рий.  

Спортивную моду 
диктуют на Урале
Волейболистки свердловской 
«Уралочки» теперь играют не в шортах, 
как все другие команды, а в юбках.
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 МНЕНИЕ
Виктор ЯКИМОВ, член ко-

митета Государственной Думы 
по вопросам местного само-
управления, заместитель руко-
водителя Всероссийского сове-
та местного самоуправления:

- Президент заявил о необ-
ходимости разработать новую 
конструкцию государственно-
го управления в смысле пере-
дачи части федеральных пол-
номочий регионам и муници-
палитетам. Мотивация тако-
го решения понятна: чем выше 
уровень управления, тем ниже 
управляемость. Поэтому гла-
ва государства поставил зада-
чу обеспечить полномочия фи-
нансовыми ресурсами в пер-
вую очередь на уровне регио-
нов и местного самоуправле-
ния. Ведётся целенаправленная 
работа, которая, безусловно, 
отразится на пересмотре меж-
бюджетных отношений. Сейчас 
формируется федеральный 
бюджет на 2012 год, законо-
проект уже поступил в Государ-
ственную Думу. Понятно, что 
его принятие потребует коррек-
тировки федерального законо-
дательства. Пока же пересмотр 
межбюджетных отношений об-
суждается как концепция, кото-
рую обсудят в регионах и муни-
ципалитетах. Скорее всего, ре-
ализация тезисов, озвученных 
Президентом России, начнёт-
ся только с 2013 года. Главное, 
чтобы полномочия на местах 
были обеспечены финансовы-
ми источниками.

Новая автодорога 
является частью 
Северного 
широтного 
коридора, который 
связывает 
регионы, оказывая 
значительное 
влияние на 
развитие экономики 
этих территорийП
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Губернатор 
Свердловской 
области Александр 
Мишарин (слева) 
и глава ХМАО 
Наталья Комарова 
подписали 
соглашения, в том 
числе касающиеся 
дальнейшего 
строительства 
автодорогиП
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Остров древностей
Когда-то он омывался водами большого 
Палеоозера, а теперь способен 
поспорить с Аркаимом. Исследованию 
этого уникального места Валентина 
Викторова посвятила полжизни.
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Продолжение темы 

Победители конкурса получат по 300 тысяч рублей


