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Полномочия
подкрепят
финансами

в номере

Принят областной
бюджет на 2012 год
и плановый период
2013 и 2014 годов

О создании рабочей группы по подготовке предложений по децентрализации, включающих корректировку налоговой системы
и межбюджетных отношений в пользу регионов и территорий, Президент России
Дмитрий Медведев объявил
17 июня 2011 года в СанктПетербурге. А 29 июня, выступая с бюджетным посланием, он поручил правительству до декабря подготовить
уже конкретные предложения по «эффективной децентрализации полномочий».
Первые предложения были высказаны ещё в июле,
когда в СМИ появилась информация о готовящейся передаче на региональный уровень с федерального более
100 полномочий. В сентябре,
выступая перед делегатами
съезда партии «Единая Россия», Президент говорил о
том, что федеральный центр
обязан полностью профинансировать армию, полицию,
ряд социальных проектов и
многое другое, но «стратегия
бюджетного выравнивания
всё в большей степени напоминает уравниловку», в результате которой российские
регионы «теряют стимул для
экономического роста». Поэтому «нужно найти оптимальное соотношение между
федеральными и региональными расходами, которые отвечают именно сегодняшним
задачам», — заявил глава государства.
Реформа
межбюджетных отношений затрагивает более 500 территориальных органов власти, где трудоустроены 220 тысяч человек, поэтому Дмитрий Медведев предложил «подключить
к процессу децентрализации
власти гражданское общество».

Вот так кадр!

владимир Путин
виртуально посетил
аудиторию учебного
центра, где готовят
сварщиков
для ПнТЗ

Анна ОСИПОВА

- Конечно, с вашей помощью мы могли бы сделать
гораздо больше, — почти
все участники телемоста
(а это и Ижевск, и Череповец, и Чебоксары, и СанктПетербург) так или иначе
сводили к этому свои выступления. Однако Первоуральск стал исключением…

Кадровый вопрос
Премьер-министр Владимир Путин провёл в СанктПетербурге совещание по вопросам подготовки профессиональных кадров, востребованных в экономике. Участники обсудили, насколько соответствует структура и качество подготовки рабочих тем

требованиям, которые сегодня предъявляет рынок труда. Как нетрудно догадаться,
проблема в этой части стоит
серьёзная: работодатели хотят получить от выпускников
то, чему их, как оказывается,
никогда и не учили. А всё потому, что среднее профессиональное образование попросту отстало от развития тех
сфер, для которых готовит
специалистов.
Во время встречи был организован телемост с Ижевском, Череповцом, Чебоксарами и Первоуральском. Почему
выбор пал именно на этот
свердловский город? Дело в
том, что на базе Первоуральского новотрубного завода
в этом году открылся инновационный учебный центр
(«ОГ» о нём уже писала не
раз). Именно создание таких

На «Таганском ряду»
сгорели два склада

учебных заведений при предприятиях в первую очередь
позволит организовать обучение и переподготовку кадров буквально не отрываясь
от производства.

Сертификаты
и инвестиции

На недавнем съезде «Деловой России» Владимир Путин предложил бизнесу активнее участвовать в формировании образовательных и
профессиональных стандартов. Он подчеркнул это и на
нынешнем заседании. Важно, чтобы бизнес делал это
в тесном контакте с учебными учреждениями, региональными и муниципальными властями. Для оценки
уровня квалификации рабочих премьер предложил соз-

дать национальную систему
сертификации специалистов
для приоритетных отраслей
экономики. Создать её планируется в ближайшие два
года.
Кроме этого, Путин назвал еще несколько направлений, которые позволят
преодолеть кадровый дефицит. Среди них — формирование конкретных стимулов
для бизнеса, чтобы предприятию было действительно
интересно инвестировать в
подготовку будущих профессионалов. Примеры таких
инвестиций есть, в том числе и в Первоуральске, но пока это скорей исключение,
нежели правило.

Ирина ОШУРКОВА

Тушение пожара, вспыхнувшего в воскресенье на рынке «Таганский ряд», продолжалось и в понедельник. По
крайней мере в первой половине дня на месте сгоревших
складов работало ещё шесть
единиц техники, велась, как
говорят пожарные, разборка
и проливка конструкций.
Напомним, что огонь в считанные часы превратил в пепелище два вещевых склада, общей площадью четыре тысячи
квадратных метров. Пострадал
и третий склад, но пожарным
удалось его отстоять. Для этого уже около восьми часов вечера со станции «Кузино» в район
ЧС прибыл пожарный поезд. Огнеборцы проложили две магистральные линии пожарных рукавов по 300 метров каждая, чтобы помочь работе расчётов. Кроме того, чтобы увеличить напор
воды в гидрантах, по просьбе
спасателей «Водоканал» отключил один жилой квартал от водоснабжения. Это и позволило
увеличить давление в трубах.
Ранее появилась информация, что при этом пожаре пострадали два человека: один мужчи-

на надышался угарного газа и
один из пожарных получил ожоги рук. Однако в МЧС эти сведения не подтверждают. Как прокомментировала Алина Хасанова из пресс-службы ведомства,
погибших и пострадавших нет.
По её словам, причина ещё только устанавливается, ведь один
из складов продолжает тлеть, и
проникнуть в него пока невозможно.
Тем не менее существует версия, что причиной пожара стал
неисправный обогреватель.
Стоит предположить, что могут начаться массовые проверки
всех товарных складов на предмет соблюдения техники безопасности и правил эксплуатации
электроприборов. Ведь на прошлой неделе в Екатеринбурге
на территории ООО «Вектор-С»
уже горел склад-ангар – пожар
стянул 15 расчётов, была угроза
взрыва газовых баллонов.
Несмотря на высокую категорию сложности пожара на «Таганском ряду», в понедельник
рынок всё же работал, хотя и частично. А вот движение около
него было перекрыто. Трамваи,
например, не могли проехать,
потому что через пути были протянуты пожарные рукава.

Такая надпись встречала музыкантов УаФо в их комнатах

«У русского дирижёра
«запрограммирован»
каждый палец»
Гастроли уральского оркестра
в Америке прошли
с ошеломляющим успехом
ИТАР-ТАСС

В субботу на главной сценической площадке американской
столицы Уральский академический филармонический оркестр (УАФО) под управлением Дмитрия Лисса триумфально завершил серию концертов «Русского Рождества».

В заполненном до отказа концертном зале Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, вмещающем
2400 человек, овации греме-

ли до тех пор, пока дирижер наконец сам не прервал их, пожелав публике веселого Рождества
и счастливого Нового года. Его
американский коллега, руководитель вашингтонского Общества хоровых искусств Норман
Скрибнер после концерта сказал ИТАР-ТАСС, что считает выступление «лучшим на этой сцене за последние 5 лет». Исполнение уральцами «Шехерезады»
Н.А.Римского-Корсакова он назвал «эталонным».
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В 1996 году были учреждены премии
Губернатора Свердловской области в
сфере литературы и искусства. В числе
лауреатов – лучшие представители
культуры Среднего Урала. Сегодня «ОГ»
публикует список номинантов на премию
2011 года.
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акция «оГ»

Подписка –
благотворительный фонд

в фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. называем имена новых участников, перечисливших средства на подписку.
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Чтобы потушить их, пришлось
пригнать пожарный поезд
и отключить жителей от водоснабжения

Вчера Законодательное Собрание
приняло закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов».
Кроме того, приняты областные законы:
–«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областном
бюджете на 2011 год»;
–«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О дорожном
фонде Свердловской области»;
–«Об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в
областной бюджет»;
–«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на
2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов».
Эти нормативные акты публикуются
сегодня в «ОГ». Для удобства читателей
наиболее объёмные документы
помещены в специальном вкладыше
(начиная с 9-й страницы газеты).

номинанты на премию
губернатора

Владимир Путин провёл онлайн-совещание
по проблеме нехватки квалифицированных рабочих

filarmonia.e-burg.ru

Вопросы перераспределения полномочий между
уровнями публичной власти в пользу субъектов РФ
и местного самоуправления
обсудили вчера участники
заседания Государственного Совета Российской Федерации.

А выступая 22 декабря с
посланием Федеральному Собранию, Президент сообщил,
что пакет законопроектов по
децентрализации будет внесён в Государственную Думу
уже в ближайшее время.
«Будут значительно расширены источники доходов региональных и местных бюджетов, в том числе
собственные», — заявил он
и уточнил, что объёмы этих
источников могут составить
сумму до одного триллиона
рублей. На вчерашнем заседании Госсовета, вернувшись к
этой цифре, Президент уточнил, где эти источники можно
изыскать, перераспределив
ряд налогов и отменив некоторые федеральные льготы.
Президент
предложил
также предоставить регионам
и муниципалитетам «существенно более широкие права
по распоряжению бюджетными ресурсами, которые поступают с федерального уровня»,
а систему финансовой поддержки региональных бюджетов сделать такой, чтобы она
«в полной мере стимулировала расширение собственной
доходной базы регионов».
Дмитрий Медведев также
считает, что главам регионов
надо дать право самим ставить вопросы о делегировании публичных полномочий с
федерального на региональный уровень, если они будут
к этому готовы.
«Вообще, на мой взгляд,
нам давным-давно пора признать, что Россия настолько сложна как федерация,
что мы не должны стесняться учитывать эти различия,
более тщательно создавая
дифференцированные правовые, инвестиционные и,
может быть, даже налоговые
режимы в отдельных регионах», — подчеркнул глава
государства и добавил, что
в этом контексте необходимо обсудить и законодательные гарантии. «Нужно избавить регионы от опасений,
что не все переданные полномочия будут обеспечены необходимыми финансами. Этого категорически допустить нельзя», — сказал
Президент.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Глава государства призвал
не лишать регионы стимула
к экономическому росту
Леонид ПОЗДЕЕВ

Цена в розницу — свободная.

43 ТЫСяЧИ 809 рУбЛеЙ 96 коПеек решила выделить для подписки своим ветеранам Свердловская железная дорога – филиал оао «рЖд» – начальник алексей Юрьевич
мИронов (на снимке). 67 ветеранов железной дороги будут получать «Областную газету» в 2012 году.
На Свердловской железной дорогефилиале ОАО «РЖД» подведены итоги по
выполнению коллективного договора за 11
месяцев 2011 года. Всего на выполнение социальных обязательств было направлено почти 5 млрд рублей. На реализацию социальной
политики компании было направлено почти
750 млн рублей, в том числе:
на реализацию программы по улучшению условий и охраны труда и
внедрению технических средств, обеспечивающих снижение травматизма
работников в компании, было направлено более 330 млн рублей;
на строительство специализированного жилья - более 200 млн рублей;
на льготы молодым специалистам - более 2,6 млн рублей.
Коллективный договор защищает интересы не только работников, но
и интересы старшего поколения: на социальную поддержку ветеранов было направлено
более 150 млн рублей.
35 ТЫСяЧ 963 рУбЛя 40 коПеек перечислило на организацию подписки своим ветеранам оао «Инженерный центр энергетики Урала» - генеральный директор аркадий
александрович еГоров. (на снимке). 55 ветеранов этого предприятия будут получать нашу
газету в течение всего 2012 года.
Подписка уже оформлена.
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ПоГода на 28 декабря
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

-2

-9

С-З, 7-12 м/с

709

Нижний Тагил

-3

-10

С-З, 7-12 м/с

711

Серов

-6

-13

С-З, 7-12 м/с

723

Красноуфимск

-3

-8

С-З, 7-12 м/с

715

Каменск-Уральский

-4

-12

С-З, 7-12 м/с

719

Ирбит

-5

-12

С-З, 7-12 м/с

728

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

