ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются
44/47 – Сысерть (дата основания — 1732, население — 20,5 тысячи человек)
Этот город, как и многие на Урале, своё начало берёт
с завода — в данном случае с железоделательного. С
названием поселения заморачиваться не стали — взяли имя реки. Есть несколько вариантов происхождения топонима: на языке коми «Сысерть» – это река с
узкой, как волос, долиной, а с башкирского «Сысиер»
переводится как «туманная земля». Последнее боль-

Среда, 26 декабря 2012 года

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

ше всего похоже на правду — Сысерть своими туманами не уступает британской столице. Летом непроницаемая молочная пелена может окутать все окрестности.
КСТАТИ. Сысерть — родина уральского писателя
Павла Бажова. Здесь он провёл детство, а став взрослым, описал эти места в своих знаменитых сказах.

№ 582-585 (6638-6641).

Генератор
вакансий

Откровенные ответы
на откровенные вопросы
Представители средств массовой
информации, прибывшие на большую
пресс-конференцию губернатора со всей
Свердловской области, за два с половиной
часа задали Евгению Куйвашеву более 60
вопросов. И на каждый из них получили
подробный ответ.

В Свердловской области будет
создано и модернизировано
700 тысяч рабочих мест

Создавать новые и модернизировать старые рабочие места в первую очередь
будут в промышленной сфере, ведь именно с неё и начинается глобальное изменение свердловской экономики — такова особенность региона. Главная задача — уйти от сырьевого производства и поставлять на рынок
не сами ресурсы, а изделия
из них: не древесину, а мебель, не металл, а трубы. Да,
это сложнее, зато и рабочих
рук потребуется больше!
Вслед за увеличением количества рабочих мест вырастет и объём выпуска продукции, поэтому уже сейчас
областные власти продумывают работу с рынками сбыта: плодить Плюшкиных с
гниющим в складах товаром
здесь не собираются.
– Отдельная тема: развитие продукции для импортозамещения. Мы проанализировали более 200 отдельных
позиций и выявили, что по
73 товарным подгруппам у
нас есть большие перспективы развития продаж, — сообщил директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Сергей Кадочников,
который принимал участие в
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В НОМЕРЕ

Автобус пустили,
детей народили
Каким был уходящий год для депутатов
местных Дум?

Власть, бизнес и профсоюзы
договорились о росте зарплат
Валентина СМИРНОВА

Вчера подписано соглашение между Федерацией
профсоюзов Свердловской
области, Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей и областным правительством о регулировании
социально-трудовых отношений на 2013-2014 годы.

Этот документ обновляется каждые два года. Как рассказал председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, состоит он из трёхсот пунктов.
Основная часть документа
– предельно конкретная. Главные её разделы содержат трёхсторонние договорённости о
динамике роста заработной
платы работников как бюджетных организаций, так и крупных промышленных, средних
и малых предприятий, профилактике безработицы, охране
труда, восстановлении здоровья уральцев и другие.

До вчерашнего окончательного чтения депутатами проект бюджета был одобрен на публичных слушаниях, а также прошёл согласование на 14 комиссиях Екатеринбургской
городской
Думы.
Словосочетание
«социальный бюджет» из-за частого употребления за последнее время многим набило
оскомину. Тем не менее казна Екатеринбурга на следующий год сформирована таким
образом, что основные расходы будут связаны именно с
социальной сферой — почти
70 процентов.
Если говорить о социальной составляющей, то она
впечатляет. Почти половину
(49,5 процента) средств пред-
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блей – в течение трёх лет. А на
промышленных предприятиях, которые имеют больше финансовых возможностей, довести минимальную оплату до
этого уровня к 1 октября будущего года.
Это предложение не прошло в связи с протестом предпринимателей и работодателей и осталось в протоколе
разногласий, который является неизменным дополнением
каждого трёхстороннего соглашения. Два года назад он
состоял из девяти пунктов, а в
подписанном вчера их семь.
Со своей стороны Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) тоже имеет
претензии к партнёрам.
–Существующее на федеральном уровне аналогичное
соглашение мы считаем более актуальным в том смысле, что оно содержит значительно больше обязательств
правительства малому бизнесу, – сказал представляющий на церемонии подписа-

К примеру, в 2013 году
увеличение фондов оплаты
труда бюджетных организаций по отдельным категориям составит от 5,5 до 15 процентов, в 2014 году – от 5 до
15 процентов. В дальнейшем
– до 2018 года – рост зарплаты бюджетников будет осуществляться в рамках тех параметров, которые определены в майских указах Президента России.
Что касается минимального размера оплаты труда
(МРОТ), который федерация
установила на уровне 5200 рублей, то в нашем регионе он
равен уже 5300 рублям. В соглашении закреплено, что к
1 октября наступающего года стороны обязуются подписать дополнительный договор о повышении его до 6100
рублей.
–Правда, это не совсем то,
чего мы добивались, – признал
Андрей Ветлужских. – Профсоюзы предлагали довести
МРОТ бюджетников до прожиточного минимума – 7300 ру-

ИЗ АРХИВА КИНОСТУДИИ «МАСТЕР»

Расходы екатеринбургской
казны на 2013 год составят
30 миллиардов 850 миллионов, а доходы – 29 миллиардов 75 миллионов рублей. Дефицит бюджета —
один миллиард 775 миллионов рублей.

полагается направить на образование, 9,5 – на социальную политику, 5 – на здравоохранение, 3,7 – на культуру
и один процент – на развитие
физической культуры.
В планах властей – строительство и реконструкция
22 детских дошкольных
учреждений, а также сдача
в эксплуатацию трёх общеобразовательных школ, одна из которых строится в
Академическом микрорайоне.
Как сообщила прессслужба мэрии Екатеринбурга, особенностью бюджета-2013 является так называемое «одноканальное» финансирование сферы здравоохранения. То есть средства
на развитие медучреждений
будут направляться, главным образом, из Территориального фонда медицинского страхования. В будущем
году планируется открыть
стационар в детской городской больнице №5, продолжить ремонт поликлиники
больницы №6.

Если экономика
растёт, должна
расти и зарплата

В процессе съёмок дети и взрослые работали на равных,
учились друг у друга

Кино
как терапия
На прошлой неделе
в Екатеринбурге прошла
премьера детского
короткометражного фильма
«Догнать ушедший поезд»
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ния СОСПП его первый вицепрезидент Михаил Черепанов. – Нам не хватает реальных действий власти для развития бизнеса. В частности, по
сокращению сроков подключения к энергоносителям, согласований при строительстве – хотя бы с трёхсот до
двухсот процедур. Только такая конкретика должна определять коэффициент эффективности работы министров и
министерств в 2013 году.
Стороны также не нашли
взаимопонимания по вопросу
дополнительной компенсации
– профсоюзы требуют миллион рублей в качестве единовременной денежной компенсации семье погибшего на производстве работника – сверх
установленной федеральным
законодательством суммы.
Но зато очень чётко с согласия всех трёх сторон прописан
раздел занятости населения и
развития рынка труда.
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Достойнейшие
из достойных

Стали известны имена номинантов
губернаторской премии в области
литературы и искусства
Виталий АВЕРЬЯНОВ

Сегодня на 17-й странице
«Областная газета» публикует список работ, представленных на соискание премии
губернатора Свердловской
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2012 год.
Немаловажная деталь –
наиболее талантливые, отличающиеся новизной произведения литературы, искусства,
художественной критики, которые выдвигаются на соискание премии, должны быть созданы не раньше, чем за два года до их выдвижения. Впрочем,
они должны не только увидеть
свет, но и уже успеть получить
общественное признание.
Губернаторская
премия
ежегодно вручается с 1996 года. Самые выдающиеся деятели культуры нашей области будут отмечены уже в 17-й раз.
За прошедшие годы эту награду получили уже более трёхсот
человек.

Абсолютными рекордсменами по числу присуждённых
премий стали композитор, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, режиссёр
(главреж Свердловского театра
музыкальной комедии) Кирилл
Стрежнев, дирижёр (главный
дирижёр того же театра) Борис
Нодельман. На счету каждого
из них по три награды.
Ещё одна интересная статистическая деталь – в одиннадцатый раз в этом году номинируется на губернаторскую премию народная артистка России, мастер
художественного слова Тамара
Воронина. Но пока она не была
удостоена этой премии ни разу.
На десять губернаторских
премий по 200 000 рублей каждая, которые присуждаются
в области литературы, музыкального, изобразительного,
театрального искусства, кино,
радио и телевидения, народного творчества, на этот раз претендуют 28 номинантов.
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Держитесь за кошельки
Перед Новым годом и в новогодние
каникулы оперативники ожидают
массированные атаки на банкоматы со
стороны мошенников.
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Сколько стоит
искалечить жизнь

Установлены общие принципы регулирования социально-трудовых
отношений в Свердловской области на 2013-2014 годы

Депутаты Думы Екатеринбурга
утвердили бюджет областной
столицы
Андрей ЯЛОВЕЦ

4–5

Родить за решёткой, утратить жильё, пять
лет мыкаться без работы пришлось молодой
женщине из-за незаконного обвинения.
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Вольный дух Монмартра
долетел до столицы
Урала
В Екатеринбургском музее
изобразительных искусств открылась
выставка литографий Анри де ТулузЛотрека.
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26

бря
дека

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 1861 году в Екатеринбурге была открыта первая на Среднем Урале
телеграфная станция.
Станция связи была открыта в рамках строительства самой протяжённой на то время в России телеграфной магистрали – Сибирской линии, которая соединила Санкт-Петербург с Владивостоком. Уральский
участок этой магистрали включал дистанцию Казань – Пермь – Екатеринбург – Тюмень. От Екатеринбурга через Билимбай и Шайтанку были
вкопаны столбы – каждые 20 саженей (42,76 метра).
Екатеринбургская телеграфная контора заняла здание в Почтовом
переулке. В первые годы работы штат телеграфистов составлял 11 человек. Работники связи при поступлении на службу должны были иметь
при себе метрическую выписку о времени рождения и крещении, два
свидетельства о поведении, справку из полиции о политической благонадежности и неподсудности. Такие высокие требования предъявлялись потому, что телеграф считался стратегически важным объектом.
Связисты принимали присягу в церкви: клялись быть верными
царю, Отечеству и беспрекословно повиноваться начальству.
КСТАТИ. Сохранилось любопытное свидетельство того времени,
которое наглядно иллюстрирует интерес простых людей к нововведению. Люди говорили: «Если приложить ухо к телеграфному столбу, то
можно услышать гудение проводов».
Александр ШОРИН

МУЗЕЙ МЕТЕНКОВА

Рабочие места, как известно, просто так не появятся, меж тем Президент РФ
Владимир Путин в одном
из своих «майских» указов
поставил задачу: во что
бы то ни стало к 2020 году создать и модернизировать в стране 25 миллионов вакансий. Если говорить о Свердловской области, то у нас должно появиться около 400 тысяч и
обновиться около 300 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. О том,
как это сделать, вчера шла
речь на заседании президиума областного правительства.

разработке концепции региональной программы создания высокопроизводительных рабочих мест.
Сегодня средняя годовая
выработка на одного человека, занятого в промышленности, в нашем регионе не
достигает и трёх миллионов
рублей, цель — довести этот
показатель до 4,5 миллиона
рублей и выше. А значит, необходимо создавать исключительно высокопроизводительные рабочие места.
Но не в ущерб людям – то
есть без сокращений. Пока
таковыми в нашей области
можно назвать только 110
тысяч рабочих мест из более
чем полутора миллионов. На
текущий момент, как рассказал вице-премьер Александр
Петров, на Среднем Урале
уже создано 325 тысяч рабочих мест по методике Агентства стратегических инициатив.
Влиять на ситуацию областные власти намерены
комплексно. Это поиск источников и увеличение инвестиций, определение приоритетов развития по отраслям, по территориям, по
рынку сбыта и по кадровому потенциалу.
Так, объём инвестиций
уже к 2015 году должен составить не менее чем 25 процентов от валового регионального продукта.
Основные проблемы, которые в этой сфере существуют, давно известны. Это колебание мировых цен на металлы, отсутствие развитых коопераций как внутри страны, так и внутри региона, нестабильные цены на энергоресурсы и, как следствие, высокая себестоимость продукции; устаревшие производственные технологии, недостаток средств на модернизацию производства и нехватка
высококвалифицированных
кадров.

VELVET.BY

Анна ОСИПОВА

Цена в розницу — свободная.

Станция телеграфа располагалась в одном здании с
почтой. Первым её руководителем был назначен чиновник
в чине поручика Департамента телеграфов

