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Татьяна БУРДАКОВА
Нужны федеральные стан-
дарты стоимости всех бюд-
жетных услуг (в здраво-
охранении, образовании, 
благоустройстве и так да-
лее), учитывающие спе-
цифику регионов. Об этом 
говорили депутаты За-
конодательного Собра-
ния Свердловской области 
на межрегиональном ко-
ординационном совеща-
нии  Всероссийского сове-
та местного самоуправле-
ния (ВСМС) по Уральскому 
федеральному округу.  Как сообщает пресс-служба областного парла-мента, для участия в этом ме-роприятии на Средний Урал приехали руководители ор-ганов местного самоуправ-ления Свердловской, Курган-ской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-ных округов. В начале засе-дания состоялся телемост с Москвой, в ходе которого с муниципалами УрФО пооб-щался руководитель ВСМС, председатель комитета Гос-думы по вопросам местно-го самоуправления Вячеслав Тимченко. Обсуждая задачи, стоя-щие перед муниципальны-ми властями в нынешнем го-ду, руководитель межрегио-нального координационного совета ВСМС, председатель комитета Законодательного Собрания  Свердловской об-ласти по региональной по-литике и развитию местного самоуправления Анатолий Павлов отметил, что глав-ная трудность на сегодняш-ний день —  поиск путей по-полнения местной казны. По его словам, главы подавляю-щего большинства муници-пальных образований (МО) жалуются на крайне низкие бюджетные доходы. Многие МО не могут в полной мере 

Без денег власти не бываетМуниципалитеты УрФО ищут пути обретения финансовой стабильности

профинансировать испол-нение своих полномочий, не говоря уже о развитии тер-ритории.Для решения этой про-блемы руководство ВСМС на-стаивает на изменении на-логового законодательства и межбюджетных отноше-ний. С точки зрения Анато-лия Павлова, надо передать в местные бюджеты доходы от налога, взимаемого в свя-зи с применением упрощён-ной системы налогообложе-ния, а также увеличить от-числения от федеральных и региональных налогов, по-ступающих в муниципаль-ную казну. Если это будет сделано, появится заинте-ресованность предприни-мателей в совершенствова-нии системы местного само-управления, а участие бизне-

са в развитии территории — это серьёзный ресурс. Кроме того, по мне-нию Анатолия Павлова, не-справедливо, когда жители городов-спутников крупных мегаполисов платят налог на доходы физических лиц по месту работы, например, в Екатеринбурге, хотя их се-мьи живут в пригороде. Для решения этой проблемы он предложил изучить все воз-можности перераспределе-ния НДФЛ в пользу населён-ных пунктов, где оформлена постоянная регистрация на-логоплательщиков.Ещё один резерв попол-нения местной казны — объ-екты незавершенного строи-тельства. После  экономиче-ских потрясений 1990-2010 годов немало таких  долго-строев осталось в наших го-

родах и посёлках. Если муни-ципальные власти сумеют с умом распорядиться этими строительными площадка-ми, то у местных бюджетов появится хороший источник дополнительных доходов.Плюс к тому, нет ясно-сти и по вёрстке расходных статей местных бюджетов. С точки зрения Анатолия Пав-лова, нужны федеральные стандарты стоимости всех бюджетных услуг, составлен-ные с учётом специфики раз-ных регионов. Заместитель председате-ля Законодательного Собра-ния Свердловской области Виктор Якимов поднял тему недопустимости продолжа-ющегося сейчас постоянного перераспределения полно-мочий между разными уров-нями власти. По его мнению, 

нужно определить некие чёткие «правила игры», ко-торые без изменений будут действовать в течение мно-гих лет.С точки зрения гостьи из Москвы, руководителя цен-трального исполнительного комитета ВСМС Ольги Макси-мовой, для решения этих за-дач необходимо  объединить усилия всего муниципально-го сообщества нашей стра-ны. Кстати, наступивший год обещает много поводов для проведения совместных ме-роприятий. Как напомнила заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской об-ласти по региональной поли-тике и развитию местного са-моуправления Галина Арте-мьева, в 2013 году исполня-ется 20 лет Конституции РФ, 

15 лет ратификации Росси-ей Европейской хартии мест-ного самоуправления, 10 лет принятию федерального за-кона «Об общих принципах организации местного само-управления в РФ». Кроме то-го, 21 апреля  2013 года в на-шей стране будет впервые проводиться День местно-го самоуправления. Для до-стойного участия в этих ме-роприятиях предложено соз-дать специальный оргкоми-тет при аппарате полпреда Президента России в УрФО.Кроме того, представи-тели уральского муници-пального сообщества обсу-дили ход реализации проек-та «Славим человека труда!», который в своё время стар-товал по инициативе ВСМС. Как рассказала заместитель руководителя межрегио-нального координационного совета ВСМС Жанна Рябцева, в рамках этого проекта уже многое удалось сделать. По-явилось одноимённое обще-ственное движение, к кото-рому присоединились проф-союзы. Проект получил фе-деральную поддержку. В ре-зультате, как отметила Жан-на Рябцева, наметились по-ложительные тенденции к поднятию престижа рабочих профессий и привлечению молодежи в реальную эконо-мику. Кстати, по мнению Ана-толия Павлова, дефицит ква-лифицированных кадров ощущают не только наши за-воды, но и муниципалитеты. Работа в сфере местного са-моуправления требует глу-боких знаний по различным отраслям муниципального хозяйства. Следовательно, специалистов муниципаль-ной службы надо готовить и обучать. Анатолий Павлов предложил организовать та-кую работу на уровне меж-регионального координаци-онного совета ВСМС.
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Президент РФ 
рассматривает 
возможность амнистии  
нелегальных 
мигрантов
Проблему легализации мигрантов, неза-
конно прибывших на территорию России, 
предложил рассмотреть Президенту РФ 
владимиру Путину глава федерации ми-
грантов Муххамад амин Маджумдер. Он 
попросил главу государства понять их 
желание жить и работать на территории 
России с учётом её интересов.

По данным Федеральной миграцион-
ной службы, сегодня в нашей стране пре-
бывает более 3,5 миллиона незаконных 
мигрантов. По сведениям фонда «Мигра-
ция 21 век», который возглавляет быв-
ший заместитель руководителя ФМс вя-
чеслав Поставнин, их число превысило 
уже 10 миллионов.

в мае прошлого года началась подго-
товка законопроекта об амнистии мигран-
тов. Работа над ним продолжается. в Го-
сударственную Думу он не внесён. Мад-
жумдер, однако, уже сейчас просит главу 
государства рассмотреть этот вопрос.

в Грузии вернулись  
к закону  
«Об оккупированных 
территориях». 
Он будет смягчен
Парламентарии Грузии приступили к рас-
смотрению поправок в закон, принятый 
осенью 2008 года. так называемый за-
кон «Об оккупированных территориях» 
предусматривал особый порядок взаимо-
действия с ними, а также въезда их граж-
дан в соседнюю республику.

Этот законодательный акт и ранее 
подвергался критике со стороны оппози-
ции. теперь же, с приходом к власти но-
вых политических сил, пересмотр дей-
ствующих норм стал снова актуальным.

За пересечение границы со стороны 
абхазии и северной Осетии предусматри-
валось уголовное преследование. авторы 
законопроекта предлагают ограничиться 
штрафными санкциями. Они также счи-
тают, что действующие положения меша-
ют развитию экономических отношений в 
приграничной зоне, а значит идут во вред 
Грузии.

Противоречия при обсуждении вопро-
са вызывает статус абхазии и северной 
Осетии. Они оккупированные территории 
или независимые государства? Однако 
большинство грузинских парламентариев 
сходятся во мнении, что характер взаи-
моотношений с соседями надо изменять.

Борис ЗБОРОвский

Анатолий ГОРЛОВ
На заседании президентско-
го Совета по межнациональ-
ным отношениям глава госу-
дарства предложил уделить 
особое внимание поддерж-
ке русского языка как язы-
ка межнационального об-
щения.Президент заявил, что базо-вая задача заключается в укре-плении согласия в многонацио-нальном российском обществе, чтобы люди разных этносов и религиозных конфессий осо-знавали себя гражданами еди-ной страны. Фундаментальной основой такого единства явля-ется русский язык, язык меж-национального общения, ко-торый формирует общее граж-данское, культурное, образова-тельное пространство. Но, за-метил Владимир Путин, мы «недооцениваем значимость этого явления для нашей стра-ны, для нашего государства». Президент поручил правитель-ству представить предложения по проведению Дня русского языка, начиная с этого года и на перспективу.Владимир Путин предло-жил также подумать о созда-нии единых учебников исто-рии России, построенных в рам-ках единой концепции и уваже-ния ко всем страницам нашего прошлого.– Нужно на конкретных примерах показывать, что судь-ба России созидалась единени-ем разных народов, традиций и культур, – подчеркнул глава го-сударства.

Он высказал идею: на осно-ве исторических дат едине-ния народов России создать ка-лендарь и обеспечить широ-кое освещение этих дат в СМИ, научно-популярной литерату-ре, сфере образования и куль-туры. Эффективной площадкой для межэтнического и куль-турного обмена могут стать национально–культурные ав-тономии, национальные объе-динения. Для поддержки про-ектов, направленных на гармо-низацию межэтнических отно-шений, Владимир Путин пред-ложил использовать систему президентских грантов и пред-усмотреть для этого отдельное финансирование.–Подобную практику необ-ходимо ввести и на региональ-ном уровне. Губернаторам сле-дует сформировать свои фор-мы грантовой поддержки, – от-метил глава государства.Стоит отметить, что в Свердловской области реги-ональная система подобных грантов уже действует. Здесь также более десяти лет рабо-тает региональный консуль-тативный совет по делам на-циональностей. Осенью ми-нувшего года совет вышел в правительство РФ с инициа-тивой: внедрить систему госу-дарственной финансовой под-держки социальных проектов национально-культурных ор-ганизаций, направленных на обеспечение мира и согласия в этнической сфере. Судя по заявлению президента, пред-ложение уральцев было учте-но.

вопросы ветеранов  
не остались без ответа
вчера, в преддверии Дня защитника Отече-
ства, редакцию «Областной газеты» посетил 
начальник центра социального обеспечения 
военного комиссариата свердловской обла-
сти полковник в отставке Георгий Долошкан. 
По нашей просьбе он провёл «Прямую линию» 
с читателями.

в течение часа Георгий николаевич отве-
чал на телефонные звонки из Екатеринбурга, 
верхней Пышмы, Берёзовского, Первоураль-
ска, подробно и обстоятельно рассказывая о 
решении вопросов пенсионного, социально-
го и санаторно-курортного обеспечения воен-
ных пенсионеров и членов их семей, разъяс-
няя, на что вправе рассчитывать уволенные с 
военной службы ветераны, а также вдовы и 
несовершеннолетние дети погибших и умер-
ших военнослужащих, проходивших военную 
службу по контракту.

в настоящее время на пенсионном обе-
спечении в военкомате свердловской об-
ласти состоит более 19 тысяч человек. По-
сле произошедшей осенью прошлого года 
смены высшего руководства Министер-
ства обороны военное ведомство предпри-
няло ряд шагов, направленных на улучше-
ние социального обеспечения ветеранов во-
енной службы и членов их семей. с 1 янва-
ря 2013 года более чем на два процента уве-
личен размер военных пенсий и уже приня-
то решение об очередном его повышении 
с 1 октября текущего года. на прошедшем 
в декабре 2012 года расширенном совеща-
нии по проблемам военной медицины и её 
ресурсному обеспечению министр обороны 
России сергей Шойгу потребовал неукос-
нительно соблюдать права военных пенси-
онеров и членов их семей на лечение в во-
енных госпиталях и поликлиниках, на льгот-
ное санаторно-курортное обслуживание в 
военных лечебно-профилактических учреж-
дениях, на бесплатный проезд в санатории и 
дома отдыха.

«военные пенсионеры и ветераны воен-
ной службы свердловской области — это 
многочисленный слой общества, обладаю-
щий высоким гражданским потенциалом и 
жизненным опытом, обеспечивающий связь 
между прошлым и будущим, а главное — 
оказывающий большое влияние на подраста-
ющее поколение, на формирование у моло-
дёжи чувства патриотизма и активной граж-
данской позиции, - подчеркнул Георгий До-
лошкан. - Поэтому обслуживание людей, по-
святивших свою жизнь защите Родины, рабо-
та по их обращениям и просьбам была оста-
ётся одной из важнейших задач нашего воен-
ного комиссариата».

леонид ПОЗДеев
(Подробности — в ближайших номерах).Великий  и могучийЗа популяризацию русского языка выступил   Владимир Путин
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Русский язык остаётся общим языком для всех народов, 
которые живут на среднем Урале

Георгий 
ДОлОШкан: 
-Мы всегда 

готовы помочь 
ветеранам в 
решении их 
жизненных 
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Забот-полномочий у муниципалитетов с каждым днём становится всё больше, а доходы местных бюджетов растут медленно

Все знают, что Газпром — самая крупная ком�
пания нашей страны. Согласно социологическим 
опросам, большинство россиян хотели бы рабо�
тать именно в Газпроме.

20 лет назад, 17 февраля 1993 года, поста�
новлением Правительства РФ Государственный 
газовый концерн Газпром был преобразован в ак�
ционерное общество. 

Юбилей — повод задуматься о том, что же 
представляет собой эта корпорация сегодня. 

В отличие от нефтянки и электроэнергетики, в 
90�е годы прошлого века газовая отрасль в России 
не была раздроблена на куски, а осталась единой. 
Правда, это касается только добычи и транспорти�
ровки. Сети низкого давления, по которым газ по�
ступает конечным потребителям, были разделены 
между более чем 300 компаниями и приватизиро�
ваны.

Большинство новых собственников сразу же 
перестали инвестировать средства в модерниза�
цию сетей. Более того, они собирали плату за газ 
с потребителей, но предпочитали не перечислять 
эти средства поставщику газа  – Газпрому. В резуль�
тате, например, в 1997 году уровень платежей за 
газ на внутреннем рынке составлял всего 2%.

Для того чтобы нормализовать ситуацию, 
Газпромом была создана компания «Межрегион�
газ», которая стала заключать прямые контракты с 
потребителями. Постепенно многие собственники 
облгазов и горгазов решили выйти из этого хло�
потного бизнеса и продали свои активы Газпрому. 

Консолидация сетей низкого давления позво�
лила Газпрому навести порядок в этой системе, 
начать масштабную программу газификации рос�
сийских регионов. С 2005 года по настоящее время 
уровень газификации в целом по стране благода�

ря Газпрому увеличился на 9% и достиг 63,2%. В 
2005–2011 годах на реализацию программы было 
направлено более 146 млрд рублей, в 2012 году — 
около 33,8 млрд рублей. План на 2013 год – 33,4 
млрд рублей. Сейчас приоритетной задачей для 
Газпрома является газификация Восточной Сиби�
ри и Дальнего Востока. Ведь её средний уровень 
здесь гораздо ниже общероссийского. В 2010 году 
по газопроводу «Соболево — Петропавловск�Кам�
чатский» были начаты поставки камчатского газа 
в столицу полуострова. В 2011 году была введена 
в эксплуатацию ГТС «Сахалин – Хабаровск – Вла�
дивосток», что открыло перспективы газификации 
Сахалинской области, Хабаровского и Приморско�
го краёв. 

Газпром является одним из главных элемен�
тов консолидации государств, ранее входивших в 
состав СССР, в газовой сфере. Российская компа�
ния уже сегодня присутствует в газовых активах 
Белоруссии, Молдовы, Армении. Есть у Газпрома 
доли в газовом бизнесе Латвии, Литвы, Эстонии, 
Узбекистана, Казахстана. 

Основную часть добываемого газа Газпром 
поставляет на внутренний рынок по ценам, уста�
навливаемым государством. Внутренний рынок — 
приоритетный для компании. Здесь Газпром видит 
потенциал роста, как по объёму поставок, так по их 
прибыльности. Экспорт газа сейчас приносит ком�
пании основной доход, налоги с которого состав�
ляют существенную часть бюджета Российской 
Федерации. Для увеличения и повышения надёж�
ности поставок газа в Европу Газпром реализует 
новые экспортные газопроводы «Северный поток» 
и «Южный поток». Первый – по дну Балтийского, а 
второй – Чёрного моря.

Для того чтобы иметь возможность в долго�

срочной перспективе удовлетворять спрос потре�
бителей на газ, Газпром развивает свои мощности 
в добыче и транспортировке газа — осваивая 
новые, труднодоступные регионы добычи, соору�
жая уникальные газопроводы. При этом Газпром 
активно привлекает к сотрудничеству российских 
производителей. Благодаря этой политике в Рос�
сии стали производить трубы большого диаметра, 
хотя ещё десять лет назад их приходилось в ос�
новном ввозить из�за рубежа. Теперь российская 
трубная продукция соответствует высоким между�
народным стандартам. Благодаря Газпрому также 
удалось обеспечить заказами предприятия отече�
ственного авиастроения. Ведь моторы в самолётах 
и в газоперекачивающих агрегатах для газопрово�
дов создаются на основе практически идентичных 
турбин. Российские авиазаводы сегодня делают 
турбины не только для самолётов — их крупным 
заказчиком является Газпром.

Газпром — глобальная энергетическая компа�
ния. Это предполагает наличие сильных позиций 
не только в газе, но и в смежных отраслях. Поэ�
тому Газпром вошёл в активы российских элек�
трогенерирующих и нефтяных компаний. Сегодня 
компания — лидер по объёмам производства элек�
троэнергии в стране и самый крупный отечествен�
ный инвестор в эту сферу. А в нефтяном бизнесе 
России компания входит в пятёрку крупнейших.

Жители нашей страны могут гордиться своей 
крупнейшей компанией. Ведь Газпром — гаран�
тия стабильного наполнения бюджета, локомотив 
отечественной экономики, катализатор социаль�
но�экономического развития регионов. Газпром 
работает на благо страны, и этот принцип остаётся 
в основе его дальнейшего развития.

Станислав ГЛАЗЫРИН.

20 ЛЕТ НА БЛАГО СТРАНЫ


