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заседание правления Регио-
нальной энергетической ко-
миссии Свердловской обла-
сти по вопросам утвержде-
ния тарифов на тепловую и 
электрическую энергию на 
2013 год. Председатель РЭК 
Владимир Гришанов подчер-
кнул, что в первом полуго-
дии 2013 года роста тарифов 
на коммунальные услуги не 
планируется, тарифы оста-
нутся неизменными вплоть 
до 30 июня 2013 года.

Ранее в областной РЭК 
сообщали, что лишь со вто-
рого полугодия 2013 года 
возможен рост платы за хо-
лодное водоснабжение и во-
доотведение в среднем по 
области на 13 процентов. На-
сколько подорожает горячая 
вода, тепловая и электриче-
ская энергия во втором по-
лугодии будущего года ста-
нет ясно позже. Главное, что 
после предписанного губер-
натором утверждения пре-
дельных индексов измене-
ния размеров платы граж-
дан за коммунальные услуги 
жители нашего региона бу-
дут более надёжно защище-
ны от тарифного беспредела 
управляющих компаний.
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«Новый закон  
должен поддерживать тех...»
Председатель совета Туринского структурного подразделе-
ния региональной общественной организации «Память сердца» 
В.И.Гарбузова и члены совета (всего семь подписей) откликну-
лись на публикацию «Законодательные разночтения» («ОГ» за 29 
ноября 2012 года):

«Мы согласны с теми, кто считает, что обсуждаемый  депута-
тами новый областной закон о социальной поддержке детей вой-
ны должен в первую очередь поддержать тех, у кого родители по-
гибли на фронте или пропали без вести. Тем более эта категория 
людей уже объединена в общественную организацию, уточнено её 
количество, составлены списки. 

Одновременно мы против мнения, что надо отсечь от этих 
списков ветеранов труда, поскольку, мол, у них свои льготы. Кри-
терий должен быть один для всех – социальная поддержка имен-
но за погибшего отца. Наши отцы сражались и погибли за то, что-
бы нам жилось лучше. А многие из нас так и ушли из жизни, не 
дождавшись от государства внимания и заботы.  

Учитывая, что областной бюджет может не потянуть большие 
траты, закон нужно вводить поэтапно. Но принимать его необхо-
димо, ведь мы, дети войны, уже очень долго живём в разочарова-
нии и обиде». 

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

         ОбратНая связь

сЕГОДНя – ДЕНь рабОтНика ОрГаНОв 
ГОсуДарствЕННОй бЕзОпасНОсти

Уважаемые сотрудники и ветераны органов государственной 
безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

История российских спецслужб уходит своими корнями в глу-
бину веков, но предшественником современных органов госу-
дарственной безопасности считается Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия. Она была создана 20 декабря 1917 года, эта дата и 
была выбрана официальным праздничным днём для всех работ-
ников системы национальной безопасности. Поэтому сегодня оте-
чественные спецслужбы празднуют юбилей – 95 лет со дня соз-
дания.

Для сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы 
внешней разведки, Федеральной службы охраны и других подраз-
делений честная и преданная служба Родине – жизненный и про-
фессиональный долг.  

Среди наиболее важных, актуальных направлений вашей де-
ятельности   – борьба с терроризмом и экстремизмом, искоре-
нение коррупции и пресечение экономических преступлений. 
Ваша работа часто сопряжена с риском для здоровья и даже жиз-
ни.  Высокий профессионализм,  личная честь, доблесть и отвага, 
умение прогнозировать и выявлять потенциальные угрозы помо-
гают вам успешно решать самые сложные задачи.

Управление Федеральной службы безопасности Свердловской 
области по праву признано одним из самых лучших в стране. Оно 
вносит весомый вклад в благополучие региона, способствует его 
стабильному развитию, стоит на страже спокойствия уральцев. В 
нашем регионе успешно работает Институт переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников спецслужб Российской Фе-
дерации, который сегодня также отмечает свой профессиональ-
ный праздник. 

Уважаемые сотрудники и ветераны спецслужб!
Благодарю вас за службу на благо Отечества, желаю дальней-

ших успехов в упрочении стабильности и гражданского мира в об-
ществе, здоровья, энергии и оптимизма. Счастья и благополучия 
вам и всем вашим близким!

Губернатор свердловской области
Евгений куйвашЕв

Коммунального беспредела  не будетГлава региона поставил заслон росту тарифов на услуги ЖКХЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал 18 декабря 2012 
года указ № 97-УГ «Об огра-
ничении роста платежей 
граждан за коммунальные 
услуги в 2013 году».Региональной энергети-ческой комиссии (РЭК) Сверд-ловской области этим доку-ментом поручено в срок до 31 декабря утвердить предель-ные индексы изменения раз-мера платы граждан за ком-мунальные услуги по каждо-му муниципальному образо-ванию, а областному прави-тельству — подготовить про-ект соответствующего об-ластного закона.Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить соблюдение со-ответствия размеров взимае-мой с граждан платы за ком-мунальные услуги утверж-дённым РЭК предельным ин-дексам. А в случаях выявле-ния несоблюдения установ-ленного порядка начисления платы за коммунальные услу-ги — принимать меры по за-щите прав потребителей, ру-ководствуясь действующим законодательством.Управлению Государствен-ной жилищной инспекции Свердловской области губер-натор предложил усилить ра-боту по контролю за соблюде-нием установленного порядка начисления платы за комму-нальные услуги и устранению выявленных нарушений.Остаётся добавить, что в ближайшие дни указ №97-УГ  будет опубликован в «Област-

ной газете», после чего, со-гласно действующему зако-нодательству, он вступит в си-лу. Но уже сейчас каждый же-лающий может ознакомить-ся с текстом этого докумен-та на официальном сайте гу-бернатора Евгения Куйваше-ва www.gubernator96.ru

социальная 
ответственность 
компании  
всМпО-ависМа  
оценена  
на высшем уровне

президент россии владимир путин встре-
тился 18 декабря с генеральным директором 
Государственной корпорации «ростехноло-
гии» сергеем Чемезовым.

Отметив, что корпорация «Ростехноло-
гии» создавалась пять лет назад для консоли-
дации активов в сфере оборонного комплек-
са и в её рамках уже создано 17 холдингов, 
глава государства напомнил о необходимо-
сти всегда думать о людях, решать социаль-
ные вопросы.

В ответ Сергей Чемезов привёл в качестве 
положительного примера работу компании 
ВСМПО-АВИСМА. «Мы создали с «Боингом» 
совместное предприятие. Это дополнитель-
ные рабочие места. Кроме того, мы увеличи-
ли и мощности предприятия, и, естественно, 
увеличилось количество рабочих мест. Это 
предприятие находится в районе Нижнего Та-
гила, занятость – практически стопроцентная, 
безработица – 0,6 процента. Такого показате-
ля нигде в мире нет», — подчеркнул генди-
ректор корпорации «Ростехнологии».

российский генерал 
возглавил  
объединённый штаб ОДкб
Объединённый штаб Организации Догово-
ра о коллективной безопасности (ОДкб) воз-
главил российский генерал-лейтенант алек-
сандр студеникин, сообщает итар-тасс. та-
кое решение принято на прошедшем вчера в 
Москве совместном заседании совета мини-
стров обороны, совета министров иностран-
ных дел и комитета секретарей советов без-
опасности ОДкб.

Ранее Александр Студеникин занимал 
должность заместителя главнокомандующего 
Сухопутными войсками России и на этом по-
сту руководил несколькими международны-
ми учениями с участием российских Воору-
жённых сил, которые проходили как в рамках 
ШОС, так и в рамках ОДКБ. 

С 2006 по 2009 год он служил в Екатерин-
бурге заместителем командующего войсками 
Приволжско-Уральского военного округа.

виталий пОлЕЕв

Зарплаты «побелеют» и вырастут
1 Я полностью поддерживаю тезис Президента России о том, что уровень заработной платы руководителя бюд-жетной организации должен быть привязан к качеству ра-боты возглавляемого учреж-дения и к средней зарплате основного персонала.Если бюджетники по определению зависят от со-стояния областной казны, то промышленники должны са-ми позаботиться о росте сво-их доходов. В соответствии с поручениями Президента России необходимо к 2020 го-ду на территории Свердлов-ской области создать семь-сот тысяч высокопроизводи-тельных рабочих мест. Одно-временно на уральских заво-дах нужно практически в два раза повысить производи-тельность труда.Как сообщил губерна-тор, в ближайшее время ру-ководство Свердловской об-ласти разработает специаль-ную программу создания вы-сокопроизводительных рабо-чих мест на промышленных предприятиях.–Но высокопроизводи-тельным рабочее место дела-ет не только техника и техно-

логии. На первом месте —  че-ловек, рабочий с задатками и компетенцией инженера,  — подчеркнул Евгений Куйва-шев.В этой связи муниципаль-ным властям стоит сконцен-трировать свои усилия на ре-шении вопросов, способству-ющих привлечению ценных специалистов на уральские за-воды. Речь идёт как раз о тех задачах, которые обозначены в приоритетных националь-ных проектах «Образование», «Здоровье», «Доступное и ком-фортное жильё — гражданам России», «Развитие агропро-мышленного комплекса».–Кроме того, необходимо понимать, что финансирова-ние строительства новых и модернизации действующих производств — это преиму-щественно частные инвести-ции, — напомнил губернатор. — На протяжении последних двух лет Свердловская об-ласть демонстрирует устой-чивый рост инвестиционной активности. Объём инвести-ций у нас уже сегодня состав-ляет тридцать процентов от объёма валового региональ-ного продукта, по итогам 2012 года этот показатель со-ставит около 404 миллиардов рублей, что на 8,6 процента выше уровня 2011 года.

Всё это хорошо, но, по мнению Евгения Куйвашева, в последние годы на Среднем Урале проявилась одна пло-хая тенденция — инвестиции концентрируются  преимуще-ственно в областном центре и крупных городах. Это значит, что главам всех остальных муниципальных образований нужно приложить удвоенные усилия для привлечения вни-мания крупного бизнеса к своей территории.–Сегодня без внешних ин-вестиций практически невоз-можно динамичное развитие муниципалитетов, реализа-ция социальных программ, улучшение качества жизни людей, — отметил губерна-тор. — Повышение инвести-ционной привлекательности территории — важнейшая задача главы муниципалите-та. А за инвестора сегодня на-до бороться. Он пойдёт туда, где есть деловая активность, где ремонтируют дороги, ра-стут зарплаты, где нет адми-нистративных барьеров.Кстати, одним из важней-ших показателей благополу-чия территории является си-туация с жилищно-комму-нальным обслуживанием на-селения.–Хочу особо обратить вни-мание глав муниципалите-

тов: защита интересов людей, отстаивание прав граждан в их взаимодействии с органи-зациями ЖКХ — ваша прямая обязанность, — подчеркнул Евгений Куйвашев.С целью получения самой оперативной информации о положении дел в этой отрасли руководство Свердловской об-ласти сейчас создаёт област-ной специализированный ин-тернет-портал, где каждая управляющая компания обя-зана будет регулярно отчиты-ваться о своей работе. На этом же сайте все жители нашего ре-гиона смогут размещать свои жалобы и предложения отно-сительно качества оказания жилищно-коммунальных ус-луг. Предполагается, что новый интернет-ресурс станет  свое-образной «доской позора» для тех предприятий ЖКХ, кото-рые не хотят работать честно.–В 2012 году нам удалось сделать многое, и в осно-ве этого — командная рабо-та, взаимопонимание и вза-имное доверие. Важно сохра-нить этот настрой и в 2013 году, который станет для Свердловской области знако-вой точкой в процессе даль-нейшего социально-экономи-ческого реформирования, — сказал губернатор.

Здесь не место школярству«Единая Россия» обсудила создание открытой системы партийного обученияАнна ОСИПОВА
Вчера завершилось двух-
дневное заседание Высше-
го и Генерального советов 
партии «Единая Россия», 
одной из тем которого ста-
ло создание системы пар-
тийного обучения «Граж-
данский университет». 
Звучит шаблонно и скуч-
но, однако начинка обеща-
ет быть интересной: едино-
россы намерены создать не 
просто партшколу, а полно-
ценную организацию для 
обучения активистов граж-
данского общества — вне 
зависимости от их полити-
ческих взглядов.У свердловского отделе-ния «Единой России» в де-ле партобучения есть опыт, которому могут позавидо-вать даже столичные регио-ны: уже второй год партий-ные кадры на Среднем Урале готовит Институт современ-ного образования «Урал». Именно о нём свердловча-не рассказали во время пря-мого включения на заседа-нии. Глава администрации губернатора и вице-губер-натор Свердловской области 

Яков Силин рассказал, что за два года обучение успешно прошли около тысячи акти-вистов.–Если мы хотим, чтобы ак-тив был профессиональным, нужно создавать систему обу-чения. На уровне государства ставятся очень серьёзные за-дачи, и «Единая Россия» как ключевая партия не может не учитывать это, а значит, и до-носить до актива, — расска-зал Яков Силин. По его сло-вам, обучение включает в се-бя и лекции, и практики, и «круглые столы»: –Здесь нет школярства в духе «садитесь и записывай-те», — объяснил вице-губер-натор.Эксклюзивен сам факт то-го, что на Среднем Урале си-стема партийного обуче-ния работает уже два года — пусть уровень может пока-заться недостаточно продви-нутым, а качество — недоста-точно высоким, школа актива реально есть. Сегодня сверд-ловское отделение видит свою задачу в её усовершен-ствовании и закреплении по-зиций с учётом установок, ко-торые даёт руководство пар-тии.

На федеральном уров-не система партийного обу-чения будет носить назва-ние «Гражданский универси-тет», она нацелена на форми-рование политических зна-ний и технологий у актива. В «Гражданском университе-те» будут готовить професси-ональных политических ме-неджеров и создавать кадро-вый резерв. Система состо-ит из четырёх уровней: мест-ного, регионального, межре-гионального и федерально-го, причём последний, воз-можно, будет предусматри-вать даже получение второ-го высшего образования для повышения квалификации. Что интересно: система бу-дет открытой, а значит, обу- чаться в «Гражданском уни-верситете» смогут не только члены и сторонники партии, но и просто активисты, веро-ятно, даже оппоненты «Еди-ной России».Почему обучение акти-ва так важно? Сегодня как никогда быстро развивает-ся гражданская активность, люди хотят действовать, но не всегда знают, как это сде-лать грамотно и эффектив-но. «Гражданский универси-

тет» обещает стать верным помощником в этом деле уже с осени 2013 года.
В рамках партийного обу-

чения свердловские еди-
нороссы организовали ещё 
один проект — «Управдом».–Эта тема очень болез-ненна для России, — счита-ет Яков Силин. — Управля-ющие компании, товарище-ства собственников жилья, жилищные кооперативы и другие формы управления жилым фондом и оказания услуг в сфере ЖКХ требу-ют, я скромно скажу, совер-шенствования. Мы предло-жили такой проект: расска-зать, как правильно управ-лять домом, показать, ка-кие бывают проблемы, в чём ошибаются сами жите-ли, как повлиять на управ-ляющие компании и другие структуры.По словам вице-губерна-тора, этот проект в резуль-тате воспринимается людь-ми очень хорошо, ведь он да-ёт конкретный результат для каждого отдельного челове-ка, для каждого дома, помога-ет решить одну из самых на-сущных проблем.

За строкой ПосланияУральцы обсуждают курс движения страны  на ближайшие годыТатьяна БУРДАКОВА
Средний Урал может сы-
грать ключевую роль в реа-
лизации тех положений По-
слания Президента РФ Вла-
димира Путина Федераль-
ному Собранию, в которых 
идёт речь о модернизации 
отечественной промыш-
ленности. К такому выво-
ду пришли участники «кру-
глого стола», организован-
ного Екатеринбургским от-
делением Клуба политиче-
ского действия «4 ноября» 
в Уральском государствен-
ном экономическом уни-
верситете (УрГЭУ-СИНХ).— Очень важно, что в сво-ём Послании Федеральному Собранию Владимир Путин сказал о необходимости пе-рейти к новому технологиче-скому укладу, — отметил де-путат Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Евгений Артюх. — Весь мир это сделает уже в нынеш-нем десятилетии. Поэтому очень многое зависит от то-го, успеет ли российская про-мышленность перейти на но-вый уровень развития одно-временно с развитыми стра-нами мира.С точки зрения ректора УрГЭУ Михаила Фёдорова, в этом направлении Свердлов-ская область может сыграть ключевую роль.— Средний Урал на этом пути отвечает за всю Россию, — сказал Михаил Фёдоров. — Ведь когда речь заходит о пе-реходе к новому технологиче-скому укладу, всегда в первую очередь говорят о промыш-ленных регионах, имеющих мощную академическую и ву-зовскую науку. На террито-рии России невозможно най-ти более интересный регион в этом смысле, чем Свердлов-ская область.По мнению Михаила Фё-дорова, необходимо помнить о том, что во всём мире боль-шую часть инноваций вне-дряет малый и средний биз-нес. К сожалению, в нашей стране ситуация складыва-ется совершенно иначе: у нас 

малый и средний бизнес в ос-новном развивается в сфере торговли и бытовых услуг.— Ладно, нужно разви-вать сферу услуг и торгов-ли, но не за счёт промыш-ленности, — поддержал кол-легу заместитель председа-теля Общественной палаты Свердловской области Евге-ний Анимица. — Впервые в Послании Президента России так чётко поставлены  вопро-сы экономики. Если это спро-ецировать на уровень наше-го субъекта РФ, то для Сверд-ловской области первосте-пенной задачей является проведение новой индустри-ализации. Если мы у себя на Среднем Урале этого не сде-лаем, то вся страна не сможет подняться на новую экономи-ческую ступень. Наш регион играет ведущую роль в стра-не по промышленному про-изводству, но, к сожалению, по уровню технологическо-го развития на сегодняшний день он отстал от Западной Европы на пятьдесят лет.Причём, по мнению Евге-ния Анимицы, для того, что-бы быстро справиться с за-дачей внедрения инноваци-онных технологий, уральцам не стоит концентрироваться только на развитии малого и среднего бизнеса: поскольку Средний Урал традиционно силён своими промышленны-ми гигантами, то именно им и нужно сейчас помочь модер-низировать производствен-ные линии.— Поскольку мы уже сильно отстали от Западной Европы, нашим малым пред-приятиям трудно выдержать конкуренцию с зарубежны-ми коллегами. В этой ситуа-ции нам необходимо разра-ботать новую политику под-держки крупнейших заводов, которые действительно спо-собны конкурировать на ми-ровом уровне, — сделал вы-вод Евгений Анимица. — Я думаю, новая индустриализа-ция начнётся с нового мыш-ления. Причём только один регион страны может его реа-лизовать — Средний Урал.

в рамках партийной учёбы единороссов реализуется даже проект «управдом»
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