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Подписка –  
благотворительный фонд
в фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. на-
зываем имена новых участников, перечисливших средства на подписку.

43 ТЫСяЧИ 809 рУбЛеЙ 96 коПеек ре-
шила выделить для подписки своим ветера-
нам Свердловская железная дорога – фили-
ал оао «рЖд» –  начальник алексей Юрьевич 
мИронов (на снимке). 67 ветеранов  желез-
ной дороги будут получать «Областную газе-
ту» в 2012 году.

На Свердловской железной дороге-
филиале ОАО «РЖД» подведены итоги по 
выполнению коллективного договора за 11 
месяцев 2011 года. Всего на выполнение со-
циальных обязательств было направлено поч-
ти 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 социаль-
ную поддержку ветеранов было направлено 
более 150 млн  рублей.

35 ТЫСяЧ 963 рУбЛя 40 коПеек пере-
числило на организацию подписки своим ве-
теранам оао «Инженерный центр энергети-
ки Урала» - генеральный директор аркадий 
александрович еГоров. (на снимке). 55 вете-
ранов этого предприятия будут получать нашу 
газету в течение всего 2012 года. 

Подписка уже оформлена.   2

Анна ОСИПОВА
- Конечно, с вашей помо-
щью мы могли бы сделать 
гораздо больше, — почти 
все участники телемоста 
(а это и Ижевск, и Черепо-
вец, и Чебоксары, и Санкт- 
Петербург) так или иначе 
сводили к этому свои вы-
ступления. Однако Перво-
уральск стал исключени-
ем…

Кадровый вопросПремьер-министр Влади-мир Путин провёл в Санкт- Петербурге совещание по во-просам подготовки професси-ональных кадров, востребо-ванных в экономике. Участ-ники обсудили, насколько со-ответствует структура и каче-ство подготовки рабочих тем 

требованиям, которые сегод-ня предъявляет рынок тру-да. Как нетрудно догадаться, проблема в этой части стоит серьёзная: работодатели хо-тят получить от выпускников то, чему их, как оказывается, никогда и не учили. А всё по-тому, что среднее профессио-нальное образование попро-сту отстало от развития тех сфер, для которых готовит специалистов.Во время встречи был ор-ганизован телемост с Ижев-ском, Череповцом, Чебоксара-ми и Первоуральском.  Почему выбор пал именно на этот свердловский город? Дело в том, что на базе Первоураль-ского новотрубного завода в этом году открылся инно-вационный учебный центр («ОГ» о нём уже писала не раз). Именно создание таких 

учебных заведений при пред-приятиях в первую очередь позволит организовать обу-чение и переподготовку ка-дров буквально не отрываясь от производства.
Сертификаты  
и инвестицииНа недавнем съезде «Де-ловой России» Владимир Пу-тин предложил бизнесу ак-тивнее участвовать в форми-ровании образовательных и профессиональных стандар-тов. Он подчеркнул это и на нынешнем заседании. Важ-но, чтобы бизнес делал это в тесном контакте с учеб-ными учреждениями, реги-ональными и муниципаль-ными властями. Для оценки уровня квалификации рабо-чих премьер предложил соз-

дать национальную систему сертификации специалистов для приоритетных отраслей экономики. Создать её пла-нируется в ближайшие два года.Кроме этого, Путин на-звал еще несколько направ-лений, которые позволят преодолеть кадровый дефи-цит. Среди них — формиро-вание конкретных стимулов для бизнеса, чтобы предпри-ятию было действительно интересно инвестировать в подготовку будущих профес-сионалов. Примеры таких инвестиций есть, в том чис-ле и в Первоуральске, но по-ка это скорей исключение, нежели правило.

Вот так кадр!Владимир Путин провёл онлайн-совещание  по проблеме нехватки квалифицированных рабочих

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

Ирина ОШУРКОВА
Тушение пожара, вспыхнув-
шего в воскресенье на рын-
ке «Таганский ряд», продол-
жалось и в понедельник. По 
крайней мере в первой поло-
вине дня на месте сгоревших 
складов работало ещё шесть 
единиц техники, велась, как 
говорят пожарные, разборка 
и проливка конструкций.Напомним, что огонь в счи-танные часы превратил в пепе-лище два вещевых склада, об-щей площадью четыре тысячи квадратных метров. Пострадал и третий склад, но пожарным удалось его отстоять. Для это-го уже около восьми часов вече-ра со станции «Кузино» в район ЧС прибыл пожарный поезд. Ог-неборцы проложили две маги-стральные линии пожарных ру-кавов по 300 метров каждая, что-бы помочь работе расчётов. Кро-ме того, чтобы увеличить напор воды в гидрантах, по просьбе спасателей «Водоканал» отклю-чил один жилой квартал от во-доснабжения. Это и позволило увеличить давление в трубах.Ранее появилась информа-ция, что при этом пожаре постра-дали два человека: один мужчи-

на надышался угарного газа и один из пожарных получил ожо-ги рук. Однако в МЧС эти сведе-ния не подтверждают. Как про-комментировала Алина Хасано-ва из пресс-службы ведомства, погибших и пострадавших нет. По её словам, причина ещё толь-ко устанавливается, ведь один из складов продолжает тлеть, и проникнуть в него пока невоз-можно.Тем не менее существует вер-сия, что причиной пожара стал неисправный обогреватель.Стоит предположить, что мо-гут начаться массовые проверки всех товарных складов на пред-мет соблюдения техники безо-пасности и правил эксплуатации электроприборов. Ведь на про-шлой неделе в Екатеринбурге на территории ООО «Вектор-С» уже горел  склад-ангар – пожар стянул 15 расчётов, была угроза взрыва газовых баллонов.Несмотря на высокую кате-горию сложности пожара на «Та-ганском ряду», в понедельник рынок всё же работал, хотя и ча-стично. А вот движение около него было перекрыто. Трамваи, например, не могли проехать, потому что через пути были про-тянуты пожарные рукава.

На «Таганском ряду» сгорели два складаЧтобы потушить их, пришлось  пригнать пожарный поезд  и отключить жителей от водоснабжения
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ИТАР-ТАСС
В субботу на главной сцениче-
ской площадке американской 
столицы Уральский академи-
ческий филармонический ор-
кестр (УАФО) под управле-
нием Дмитрия Лисса триум-
фально завершил серию кон-
цертов «Русского Рождества». В заполненном до отка-за концертном зале Центра ис-полнительских искусств име-ни Джона Кеннеди, вмещающем 2400 человек, овации греме-

ли до тех пор, пока дирижер на-конец сам не прервал их, поже-лав публике веселого Рождества и счастливого Нового года. Его американский коллега, руково-дитель вашингтонского Обще-ства хоровых искусств Норман Скрибнер после концерта ска-зал ИТАР-ТАСС, что считает вы-ступление «лучшим на этой сце-не за последние 5 лет». Исполне-ние уральцами «Шехерезады» Н.А.Римского-Корсакова он на-звал «эталонным».

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

  8

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вопросы перераспреде-
ления полномочий между 
уровнями публичной вла-
сти в пользу субъектов РФ 
и местного самоуправления 
обсудили вчера участники 
заседания Государственно-
го Совета Российской Феде-
рации.О создании рабочей груп-пы по подготовке предло-жений по децентрализа-ции, включающих коррек-тировку налоговой системы и межбюджетных отноше-ний в пользу регионов и тер-риторий, Президент России Дмитрий Медведев объявил 17 июня 2011 года в Санкт-Петербурге. А 29 июня, вы-ступая с бюджетным посла-нием, он поручил правитель-ству до декабря подготовить уже конкретные предложе-ния по «эффективной децен-трализации полномочий».Первые предложения бы-ли высказаны ещё в июле, когда в СМИ появилась ин-формация о готовящейся пе-редаче на региональный уро-вень с федерального более 100 полномочий. В сентябре, выступая перед делегатами съезда партии «Единая Рос-сия», Президент говорил о том, что федеральный центр обязан полностью профинан-сировать армию, полицию, ряд социальных проектов и многое другое, но «стратегия бюджетного выравнивания всё в большей степени напо-минает уравниловку», в ре-зультате которой российские регионы «теряют стимул для экономического роста». По-этому «нужно найти опти-мальное соотношение между федеральными и региональ-ными расходами, которые от-вечают именно сегодняшним задачам», — заявил глава го-сударства.Реформа межбюджет-ных отношений затрагива-ет более 500 территориаль-ных органов власти, где тру-доустроены 220 тысяч чело-век, поэтому Дмитрий Медве-дев предложил «подключить к процессу децентрализации власти гражданское обще-ство».

А выступая 22 декабря с посланием Федеральному Со-бранию, Президент сообщил, что пакет законопроектов по децентрализации будет вне-сён в Государственную Думу уже в ближайшее время.«Будут значительно рас-ширены источники дохо-дов региональных и мест-ных бюджетов, в том числе собственные», — заявил он и уточнил, что объёмы этих источников могут составить сумму до одного триллиона рублей. На вчерашнем заседа-нии Госсовета, вернувшись к этой цифре, Президент уточ-нил, где эти источники можно изыскать, перераспределив ряд налогов и отменив неко-торые федеральные льготы.Президент предложил также предоставить регионам и муниципалитетам «суще-ственно более широкие права по распоряжению бюджетны-ми ресурсами, которые посту-пают с федерального уровня», а систему финансовой под-держки региональных бюдже-тов сделать такой, чтобы она «в полной мере стимулирова-ла расширение собственной доходной базы регионов».Дмитрий Медведев также считает, что главам регионов надо дать право самим ста-вить вопросы о делегирова-нии публичных полномочий с федерального на региональ-ный уровень, если они будут к этому готовы.«Вообще, на мой взгляд, нам давным-давно пора при-знать, что Россия настоль-ко сложна как федерация, что мы не должны стеснять-ся учитывать эти различия, более тщательно создавая дифференцированные пра-вовые, инвестиционные и, может быть, даже налоговые режимы в отдельных регио-нах», — подчеркнул глава государства и добавил, что в этом контексте необходи-мо обсудить и законодатель-ные гарантии. «Нужно изба-вить регионы от опасений, что не все переданные пол-номочия будут обеспече-ны необходимыми финанса-ми. Этого категорически до-пустить нельзя», — сказал Президент.

Полномочия  подкрепят финансамиГлава государства призвал  не лишать регионы стимула  к экономическому росту
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Принят областной 
бюджет на 2012 год  
и плановый период  
2013 и 2014 годов
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).

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

Такая надпись встречала музыкантов УаФо в их комнатах

номинанты на премию 
губернатора
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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