
III Среда, 24 сентября 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 38.67 +0.90 38.70 (17 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 49.69 +0.70 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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Илья ГАФФНЕР, депутат Законодательного  Собрания  Свердловской области«Там  не грибы растут,  а свалки…»Конечно, на Среднем Урале с его развитой промышлен-ностью хватает всевозмож-ных экологических проблем. Но я хочу обратить внимание на картину, к сожалению, при-вычную свердловчанам. Сто-ит отъехать на пару киломе-тров от любого нашего города или посёлка и сразу увидишь лес, заваленный мусором. По-рой даже не просто отдельные граждане свой хлам туда вы-брасывают, а строители с ре-монтируемых объектов целые машины с битой плиткой и кирпичом привозят. Выглядит всё ужасно.Особенно сильно это бро-сается в глаза на окраинах Екатеринбурга. В радиусе пя-тидесяти километров от об-ластного центра весь лес по-степенно превращается в один гигантский полигон для мусора. Там не грибы растут, а стихийные свалки.Я считаю, что эта пробле-ма давно назрела. Нужно об-суждать её на всех уровнях. В частности, мы стремимся по мере сил решать её на заседа-ниях комитета Законодатель-ного Собрания Свердловской области по аграрной полити-ке, природопользованию и ох-ране окружающей среды. Но хочу сразу оговориться, пол-номочия региональной вла-сти в этом невелики. Большую часть вопросов регулирует фе-деральное законодательство. У нас есть Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Земель-ный кодекс РФ и так далее. Мы обязаны работать в рам-ках этих документов.Поэтому, мне кажется, что нам стоит сконцентрировать усилия на работе в муници-пальных образованиях. Одна-ко в ответ на все претензии депутатов руководители му-ниципалитетов обычно го-ворят, что в местных бюдже-тах не хватает средств на соз-дание нормальных полигонов для вывоза бытовых отходов. Но, я уверен, это пустые отго-ворки: по-настоящему захотят исправить ситуацию – найдут деньги. Любая проблема ре-шаема, если ею заниматься.
А наши руководители му-

ниципальных образований 
зачастую упускают массу 
возможностей для пополне-
ния местного бюджета. На-пример, не заботятся о своев-ременной постановке на учёт всех индивидуальных жилых домов, которые возведены на территории их города или по-сёлка. Давно стала привычной ситуация, когда семья пять-десять-пятнадцать лет живёт в двухэтажном особняке, но налогов не платит, поскольку официально дом всё это вре-мя числится «объектом неза-вершённого строительства». Теперь представим, что таких зданий в муниципалитете не-сколько сотен. Стоит ли удив-ляться, что местный бюджет постоянно недосчитывает-ся доходов. А когда денег ма-ло, об экологии у нас, как пра-вило, задумываются в послед-нюю очередь.К сожалению, у наших местных властей всё ещё слишком сильна привычка ре-шать все проблемы за счёт средств областного бюдже-та: «Когда дадите нам денег, тогда мы территорию своего муниципалитета приведём в идеальное состояние». Я счи-таю, что пора бы забыть о та-кой тактике. Если местные жители не торопятся офици-ально сдавать в эксплуата-цию свои новые особняки, а окрестные леса завалены хла-мом, значит, надо как-то вос-питывать в людях ответствен-ное отношение и к уплате на-логов в местный бюджет, и к сохранению в чистоте окружа-ющей среды.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Президиум Союза машиностроительных предпри-
ятий Свердловской области с глубоким прискорбием 
извещает, что 19 сентября 2014 г. после тяжёлой про-
должительной болезни на 68-м году жизни скончался 
заместитель директора Союза, советник госслужбы 1-го 
класса, почётный промышленник Свердловской области 

Романович 
владимир николаевич 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

налоговая служба 
приглашает на дни 
открытых дверей
все налоговые инспекции Свердловской обла-
сти в ближайшую субботу – 27 сентября (а поз-
же ещё и 25 октября) – будут ждать налого-
плательщиков-физических лиц для выяснения 
спорных и непонятных вопросов (время приёма 
– с 09.00 до 18.00).

Сотрудники налоговых органов помогут со-
риентироваться в особенностях налогообложе-
ния имущества, в том числе в конкретных си-
туациях: кто должен платить имущественные 
налоги и в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муниципалитете.

При необходимости можно прямо на месте 
подать заявление об уточнении сведений по на-
логу на имущество физических лиц, земельно-
му и транспортному налогам. По возможности 
инспекторы ведомства оперативно проведут 
проверку данных, на основании которых исчис-
лен налог.

Также в рамках дней открытых дверей каж-
дый желающий сможет зарегистрироваться 
в «личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц», с помощью которого мож-
но оплачивать налоги в режиме онлайн, а так-
же просматривать и распечатывать налоговые 
уведомления и направлять обращения в нало-
говые органы.

ирина оШУРКова

Свердловская область 
обсудит вопросы 
сотрудничества с австрией
вчера делегация Свердловской области, ко-
торую возглавил губернатор евгений Куйва-
шев, прибыла в австрию. Члены делегации 
проведут ряд встреч и переговоров, направ-
ленных на развитие торгово-экономического 
сотрудничества между Свердловской обла-
стью России и австрийской Республикой. об 
этом «ог» сообщили в департаменте информ-
политики губернатора.

«в программе визита – посещение про-
изводственной площадки авиастроительного 
предприятия «даймонд Эйкрафт Индастриз», 
комплекса Технологического университета 
Граца. Также пройдут встречи и переговоры о 
сотрудничестве с председателем правитель-
ства земли Штирия Францем вовесом, пред-
седателем правительства земли Каринтия Пе-
тером Кайзером и вице-президентом ком-
пании «австрийские авиалинии» вальтером 
реймонном», – пояснили в департаменте.

Кроме того, Свердловская область пре-
зентует инвестиционный потенциал регио-
на в Палате экономики австрии. Члены де-
легации примут участие в церемонии откры-
тия VI австрийского экономического фору-
ма стран центральной и восточной евро-
пы и в церемонии торжественной передачи 
от некоммерческой организации «австрий-
ский чёрный крест» архивных данных и спи-
сков с персональными сведениями о совет-
ских гражданах, погибших на территории ав-
стрийской республики в годы великой Отече-
ственной войны.

екатерина боЙбоРоДина

Теплом на 100 процентов обеспечена  почти половина муниципальных образований
Елена АБРАМОВА
Пуск тепла потребителям 
начался во всех 94 муници-
палитетах Свердловской 
области. Информация об 
этом появилась на сайте ре-
гионального министерства 
энергетики и ЖКХ.По состоянию на 22 сентя-бря отапливались 54 процен-та жилищного фонда – 42,5 миллиона квадратных ме-тров жилья, и 75 процентов объектов социальной сфе-ры, среди которых 845 школ, 1 251 детский сад, 879 учреж-

дений здравоохранения, 763 учреждения культуры.Согласно отчётам органов местного самоуправления, в 43 муниципальных образо-ваниях осуществляется сто-процентное теплоснабжение, в 15-ти – дома и социальные объекты подключены к теплу более чем на 80 процентов, ещё в 13-ти – более чем на 50 процентов.Столица Урала на этом фо-не выглядит не лучшим об-разом. В начале недели здесь отапливались примерно чет-верть жилых домов и менее 40 процентов объектов соц-
культбыта. На прошлой не-деле, когда на улице было до-статочно холодно, в редак-цию «ОГ» звонили родители 

учащихся школ Юго-Западно-го района. «Дома, по крайней мере, можно включить обо-греватель или теплее одеть-

ся. В школе требуют форму, а в форме дети мёрзнут», – воз-мущалась одна из мам.Впрочем, батареи в зда-ниях Екатеринбурга нагрева-ются строго в соответствии с графиком. В целом подключе-ние к теплу здесь будет произ-водиться в четыре этапа. Тре-тий этап начался вчера, а по-следний должен завершить-ся 28 сентября. Не только в Екатеринбурге, но и почти во всех других муниципалитетах области в этом году подача тепла осуществляется по пла-ну без особых эксцессов.

 КомментаРиЙ
николай СмиРнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области:

– К отопительному сезону можно было бы подготовиться ещё 
более качественно, если бы потребители погасили долги за топлив-
но-энергетические ресурсы, и эти деньги были бы направлены на 
модернизацию объектов ЖКХ. на сегодняшний день 70 процентов 
образовавшейся задолженности или порядка 3,5 миллиарда ру-
блей – это долги жителей, которые накопились за последние 12 лет. 
Остальные 30 процентов – результат неэффективного хозяйствова-
ния, потерь при транспортировке энергоресурсов и, не будем скры-
вать, использования финансовых средств не по назначению.

Свердловчане  
получают землю  
под строительство жилья
в этом году на территории Свердловской обла-
сти под строительство индивидуального жилья 
гражданам предоставлено 1 310 земельных 
участков, из них 1 226 - многодетным семьям. 

на этапе выдачи – ещё 736 участков в ре-
жевском, Полевском, Белоярском городских 
округах. начато также предоставление более 
350 участков под строительство жилья много-
детным семьям города екатеринбурга на тер-
ритории Сысертского городского округа, где 
министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области добилось 
права распоряжения частью земель, относя-
щихся к фонду федеральной собственности.

напомним, что в 2014 году мУГИСО про-
должает реализацию программы, по которой 
11 муниципальных образований получают по-
мощь в разработке необходимой градострои-
тельной документации на земли для однократ-
ного бесплатного предоставления гражданам. 
Эта программа позволит в 2014 году полно-
стью ликвидировать очередь многодетных се-
мей на получение участков в Белоярском, Ки-
ровградском, волчанском городских округах, 
верхотурье и дегтярске.

галина УтКина

Министр выдал справку  о состоянии медициныПравительство области подвело итоги работы системы здравоохранения за 2013 годТатьяна БУРДАКОВА
Вчера на заседании област-
ного правительства с до-
кладом выступил министр 
здравоохранения Сверд-
ловской области Аркадий 
Белявский. В прошлом году 
главной задачей свердлов-
ской медицины был пере-
ход на одноканальное фи-
нансирование. В рамках ре-
формы были модернизиро-
ваны больницы и поликли-
ники, заметно вырос штат 
врачей и медработников. 
И, соответственно, улучши-
лось качество медицинских 
услуг для населения.

О здоровьеС одной стороны, пози-тивная тенденция – второй год подряд на Среднем Ура-ле регистрируется естествен-ный прирост населения. По итогам 2013 года он составил почти три тысячи человек. Но с точки зрения потребности в медицинских услугах у это-го положительного явления есть и иная сторона: увеличи-вается количество маленьких детей, а значит, и нагрузка на поликлиники растёт.С другой стороны, нега-тивная тенденция – продол-жается старение населения, сокращается доля молодых людей, а пенсионеров ста-новится всё больше. Причём врачи с сожалением отмеча-ют ещё один отрицательный фактор – уменьшается коли-чество женщин репродуктив-ного возраста.– Мы понимаем, что в бу-дущем это повлияет на демо-графическую ситуацию, мо-жет привести к снижению рождаемости, – сказал Арка-дий Белявский.

По его словам, список ос-новных причин, приводящих к смерти, не меняется уже много лет. Восемьдесят про-центов всех случаев обуслов-лены одной из трёх причин: болезнями системы крово-обращения, онкологически-ми недугами и травмами из-за различных происшествий.Стоит отметить, что уральская медицина пускай маленькими шажками, но всё-таки движется к улучше-нию ситуации по всем трём направлениям. Например, за 2013 год удалось сократить число летальных исходов от заболеваний сердечно-сосу-дистой системы на 3,7 про-цента, от онкологических не-дугов – примерно на один процент. Количество смер-тей от различных несчастных случаев стало меньше на 2,5 процента.– Безусловно, мы не на-мерены успокаиваться на до-стигнутом и продолжим ра-ботать над улучшением поло-жения дел, – подчеркнул Ар-кадий Белявский.
О системе  
здравоохраненияГлавной задачей для уральской медицины в про-шлом году был переход на одноканальное финансиро-вание (под термином «одно-канальное финансирование» понимается, что все расхо-ды на содержание медучреж-дений должны покрываться исключительно за счёт си-стемы ОМС (обязательного медстрахования), помощь со стороны областного и феде-рального бюджетов со вре-менем должна свестись к ми-нимуму. – Прим. ред.). С этим переходом, по большому счё-

ту, справились. Если в 2012 году расходы на содержание больниц и поликлиник по-крывались за счёт средств ОМС только на 34 процен-та, то за 2013 год доля по-ступлений от ОМС вырос-ла в два раза – до 67 процен-тов– и превысила сорок мил-лиардов рублей. Для сравне-ния – общий объём затрат из разных источников на сверд-ловское здравоохранение в прошлом году составил 61,7 миллиарда рублей, что на 6,7 процента выше уровня 2012 года. Кроме того, за 2011–2013 годы на региональную программу модернизации больниц и поликлиник уда-лось привлечь почти девят-надцать миллиардов рублей 

инвестиций. Столь внуши-тельный поток средств за-метно улучшил ситуацию в нашей медицине.– Начала решаться про-блема нехватки кадров. Уже второй год подряд мы фик-сируем увеличение числен-ности медицинского персо-нала, – доложил  Аркадий Бе-лявский. – Однако нам пока не удаётся избавиться от дис-пропорции количества мед-работников в городских и сельских учреждениях. На се-ле трудится только 3,8 про-цента врачей и 8,4 процен-та медработников среднего звена (от общего количества медперсонала по области).Причём некий дисбаланс существует и в городах. По 

словам Аркадия Белявского, тщательно проанализировав кадровую ситуацию в отрас-ли, специалисты его ведом-ства обнаружили, что вра-чи очень охотно устраивают-ся на работу в стационары, но по возможности избегают таких же должностей в поли-клиниках.Стоит отметить, что в прошлом году реформа здра-воохранения шла не только в финансовой сфере: одно-временно изменилась сама структура отрасли. За 2012–2013 годы вся сеть лечебно-профилактических учрежде-ний разделена на три уровня: первичный, межмуниципаль-ный и региональный.
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внушительные 
финансовые 
вливания 
позволяют нашей 
медицине  
«идти на поправку»а
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Первый национальный чемпионат сквозных рабочих профессий состоится в ЕкатеринбургеАлла БАРАНОВА
Состязания «Уорлд Скиллс» 
– хай-тек», в которых будут 
участвовать 120 молодых 
рабочих 11 специально-
стей, стартуют на площад-
ке Екатеринбург-ЭКСПО  
30 октября и продлятся до 
3 ноября. Среди специаль-
ностей и совсем новые (к 
примеру, мобильная робо-
тотехника, электроника, ин-
женерная графика в CAD), 
и традиционные (металло-
обработка, сварочные тех-
нологии). О том, что такое 
система «Уорлд Скиллс», ка-
кова цель этих соревнова-
ний в эксклюзивном интер-
вью «ОГ» рассказывает Па-
вел ЧЕРНЫХ, технологиче-
ский делегат от Российской 
Федерации в оргкомитете 
движения «Уорлд Скиллс», 
член национального Сове-
та по квалификациям при 
Президенте РФ.

– Павел Павлович, да-
вайте кратко расскажем чи-
тателям историю создания 
«Уорлд Скиллс».– Это международное движение зародилось в 1946 году в разрушенной после-военной Европе. В те време-на всем странам были нуж-

ны квалифицированные ра-бочие, но из-за того, что про-фессиональные стандарты были везде разными, тока-ри, к примеру, из Испании не могли работать в Португа-лии, и наоборот. И тогда спе-циалист испанской системы профессионального образо-вания Франсиско Альберт-Видал (для него этот проект стал делом всей жизни) пред-ложил провести соревнова-ния, в рамках подготовки к которым сформировались общие правила и стандарты. Сегодня «Уорлд Скиллс» объ-единяет 72 страны со всего земного шара. А наша стра-

на присоединилась к движе-нию в 2012 году и стала 60-й участницей.
– Какова главная задача 

этих профессиональных со-
ревнований?– «Уорлд Скиллс» позво-ляет сформировать базу зна-ний и навыков для каждой профессии. Получая эти ба-зовые знания в колледже или вузе, молодой человек смо-жет легко освоиться на лю-бом предприятии в рамках отрасли. Это будет уже совер-шенно новый уровень про-фессиональной подготовки.Далее, у нас в стране се-годня, как мне кажется, очень 

слабая система профориен-тации. Часто колледж или вуз молодые люди выбирают спонтанно. А на таких кон-курсах даже самые малень-кие зрители видят что-то ин-тересное и важное для себя. Я нередко наблюдаю на наших соревнованиях маленькое чудо – ребёнок идёт по залу, рассматривает что-то и вдруг останавливается как зачаро-ванный. Он ещё маленький, но чувствует призвание.Соревнования, подобные нашим, должны стать одним из слагаемых большой и мно-гогранной системы проф-ориентации. Наше движе-ние в мире направлено на то, чтобы дать человеку воз-можность реализовать себя 

в профессии – для самого се-бя и экономики всей страны в целом. Давно известно: ес-ли человек работает по при-званию, то его производи-тельность труда на порядок выше. Помочь молодым лю-дям найти себя – важный шаг к росту ВВП, к росту качества российской продукции. 
– Были ли конкуренты у 

Екатеринбурга?– Да, особенно активно боролась за то, чтобы прове-сти у себя конкурс, Казань. В победе Среднего Урала – большая заслуга губернато-ра Евгения Куйвашева, кото-рый смог убедить оргкоми-тет. Здорово, что Свердлов-ская область принимает наш конкурс. От этого выиграют и соседние регионы.
– Каковы особенности 

«Уорлд Скиллс» в Екатерин-
бурге?– Прежде всего, это уча-стие в состязаниях (вне кон-курса) более ста юниоров 10–17 лет, которые наряду со старшими коллегами пока-жут своё мастерство по вось-ми специальностям. Кро-ме того, в рамках конкур-са запланирована выставка и очень интересная деловая программа.

  КСтати
Участники соревнований будут выполнять одинаковые задания по 
каждой из профессий. важно, что конкурсные рабочие места будут 
совершенно одинаковыми и оборудованы по последнему слову тех-
ники. К примеру, специалисты по металлообработке будут демон-
стрировать профессионализм на станках с компьютерным управ-
лением, а чертёжники готовить проекты с помощью специальной 
программы CAD. 

работу будет оценивать группа авторитетных российских и меж-
дународных экспертов, среди которых – опытные мастера предпри-
ятий-участников. результат оценивается более чем по 100 параме-
трам, в том числе скорости и качеству выполненной работы, соблю-
дению техники безопасности и технологии, навыкам владения обо-
рудованием. Признаётся победителем и получает право на участие 
в международных соревнованиях тот, кто выполнил задание без 
ошибок и быстрее всех.
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