
III Среда, 14 августа 2013 г.

Ринат САДРИЕВ, постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области, член общественного штаба поддержки партии «Единая Россия»Кул-Шариф в уральской столицеЗакончился священный для каждого мусульманина Рама-зан. Месяц поста, когда каж-дый верующий должен поду-мать о себе, о близких, о том, праведно ли он живёт и как сделать мир лучше.В эти дни, чтобы принять участие в Ифтаре (в обряде разговения), постпредство посетил вице-губернатор – руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской области Яков Силин. Мы долго говорили с ним о раз-витии национальных куль-тур, сохранении самобытно-сти каждого народа, о друж-бе, взаимопомощи, взаимопо-нимании, совместной созида-тельной деятельности.Екатеринбург – город многонациональный. Столе-тия здесь бок о бок жили рус-ские и татары, башкиры и уд-мурты, марийцы и манси. Тра-диции добрососедства – это тот фундамент, на котором строится здание социально-экономического благополу-чия уральской столицы. В её стремительное развитие вно-сят вклад представители раз-ных национальностей. Ина-че и быть не может. Ведь это наша общая земля, наш об-щий дом.Мне очень приятно, что расширяются связи Екате-ринбурга с Казанью. Точек соприкосновения у двух пе-редовых современных горо-дов очень много – в произ-водстве, науке, искусстве.Диалог культур – это ха-рактерная примета уральско-го мегаполиса. Соседство раз-ных традиций – единствен-ный путь современной циви-лизации.Екатеринбург входит в число ведущих городов Рос-сии. Неслучайноего называ-ют третьей столицей нашего государства. Для многих го-родов-миллионников он стал своеобразным ориентиром. В ближайшее время Екатерин-бург ждут перемены. Про-грамма «Столица» заложила принципы его развития. При-чём в разных сферах.Мы говорили об этом с Яковом Силиным. Полифо-нию голосов разных народов надо услышать. Услышать и поддержать.В Екатеринбурге появи-лась Армянская церковь на бе-регу Исети. Некогда захлам-ленный уголок преобразился, украсив город. Это хорошо.К сожалению, у верующих мусульман в уральской сто-лице нет кафедральной мече-ти. Строительство было нача-лось, но выяснилось, что зем-ля, выделенная нам, принад-лежит не городу, а федераль-ному центру. Мы рассказали о проблеме вице-губернато-ру. Он поддержал идею, пред-ложив поискать новое ме-сто под мечеть. «Это должен быть Кул-Шариф на ураль-ской земле!» – заявил Яков Силин. Поясню: Кул-Шариф – мечеть в Казани, одна из крупнейших в России, счита-ется шедевром исламской ар-хитектуры – настолько она величественна и красива. Хорошо бы увековечить память о классике татарской литературы Габдулле Тукае, судьба которого связана с Уралом. И в этом вице-губер-натор тоже нас поддержал.Словом, каждый народ, живущий на этой земле, дол-жен сделать вклад в копилку добрых дел, в копилку Екате-ринбурга.Надеюсь, наши потомки это оценят. Мы должны оста-вить им прекрасный город, который станет одним из ми-ровых центров экономики и культуры.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора

Свердловской области

 от 08.08.2013 № 436-УГ «О награждении 
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 06.08.2013 № 998-ПП «О внесении изменений в государственную 
целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Свердловской области» на 2013–2020 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 1417-ПП».

      ФОТОФАКТ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2013 г. № 67-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью 

«Коммунально-эксплуатационное предприятие» 
(город Екатеринбург) потребителям муниципального 

образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газе-
та», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) 
и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 
349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу оказания услуг горячего 
водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью «Коммуналь-
но-эксплуатационное предприятие» (город Екатеринбург) потребителям 
муниципального образования «город Екатеринбург» и соответствующие 
ей тарифы на период с 15.08.2013 г. по 31.12.2013 г. включительно в сле-
дующих размерах:

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организация, которой утверждены указанные тари-
фы, применяет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.08.2013 г. № 67-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Коммунально-эксплуатационное 

предприятие» (город Екатеринбург) потребителям муниципального образования 
«город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 г № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере  водоснабжения  и  водоотведения»  и  указом  Губернатора  Свердловской 
области  от  13  ноября  2010  года  №  1067-УГ  «Об  утверждении  Положения  о 
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области»  («Областная 
газета»,  2010,  19  ноября,  №  412-413)  с  изменениями,  внесенными  указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная 
газета»,  2012,  08  сентября,  №  357-358)  и  от  22  июля  2013  года  №  388-УГ 
(«Областная  газета»,  2013,  26  июля,  №  349-350),  Региональная  энергетическая 
комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  производственную  программу  оказания  услуг  горячего 
водоснабжения  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Коммунально-
эксплуатационное  предприятие»  (город  Екатеринбург)  потребителям 
муниципального образования «город Екатеринбург» и соответствующие ей тарифы 
на период с 15.08.2013 г. по 31.12.2013 г. включительно в следующих размерах:

№ 
п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Размер тарифа
1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с 

использованием тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным 
обществом «Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь) 

1.1. Компонент на холодную воду руб./м3 26,95 <*>
1.1.1. для категории «Население» руб./м3 26,95 <*>
1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 987,48 <*>

1.2.1. для категории «Население» руб./Гкал 987,48 <*>

Татьяна ИВАНОВА
В единый день голосования 
8 сентября 2013 года чле-
нам избирательных комис-
сий всех уровней — от об-
ластной до участковых — 
предстоит огромная рабо-
та по проведению выборов 
в целом ряде муниципаль-
ных образований нашей об-
ласти, включая Екатерин-
бург. В этом важном для ре-
гиона и его территорий 
процессе членам избирко-
мов будут оказывать содей-
ствие активисты Свердлов-
ского отделения Всероссий-
ского общественного дви-
жения «Корпус наблюдате-
лей «За чистые выборы».Общественная организа-ция наблюдателей за выбо-рами была создана в нашей стране в конце января 2012 года после выборов депута-тов Государственной Думы Российской Федерации, ито-ги которых получили различ-ную оценку участников изби-рательного процесса. В марте 2012 года по инициативе Ко-ординационного совета мо-лодых юристов Ассоциации юристов России для объек-тивной и независимой оцен-ки выборов Президента РФ появилось независимое объ-единение молодых юристов. Задача этой организации — наблюдение за выборами в Российской Федерации. За прошедший год обществен-ные наблюдатели успели по-участвовать более чем в деся-ти избирательных кампаниях по всей стране, включая пре-зидентские выборы в марте 2012 года.В Свердловской области на выборах 4 марта 2012 года в работе в качестве наблюда-телей приняли участие бо-лее тысячи молодых людей – студентов гуманитарных вузов. Наблюдатели актив-но пользовались современ-ными технологиями: каж-дые полтора-два часа с помо-

щью Интернета они сообща-ли всем заинтересованным жителям Свердловской обла-сти информацию о ситуации на том или ином избиратель-ном участке.—На участке 1438 по со-стоянию на 14.00 нарушений нет. Проголосовало 237 чело-век. Много молодёжи, это ра-дует, — подобными коротки-ми сообщениями члены кор-пуса наблюдателей инфор-мировали интернет-сообще-ство.В процессе наблюдения за голосованием и подсчётом голосов на прошлогодних вы-борах в нашем регионе на-блюдателями не было выяв-лено существенных наруше-ний избирательного законо-дательства, которые могли бы повлиять на результаты голосования. В то же время на некоторых избирательных участках они стали свидете-лями таких «акций», как де-монстративная порча изби-рательных бюллетеней и да-же порча ящиков для голосо-вания. Во всех таких случаях участковые избирательные комиссии достойно и профес-сионально выходили из кон-фликта.

Наблюдением за выбора-ми в 2012 году деятельность общественников не ограни-чилась. Многие из активных участников организации на-блюдателей затем пополни-ли ряды членов участковых, окружных и даже территори-альных избирательных ко-миссий, и выборы 8 сентя-бря 2013 года они уже встре-тят уже в новом для себя каче-стве. Кроме того, 15 мая 2013 года организация наблюдате-лей обрела официальный ста-тус. В Санкт-Петербурге со-стоялся её учредительный съезд, на котором было при-нято единогласно решение об учреждении Общероссий-ского общественного движе-ния «Корпус наблюдателей «За чистые выборы». Предсе-дателем корпуса был избран М. Поляков, руководитель ор-ганизационного отдела ап-парата Ассоциации юристов России. Председателем Сверд-ловского регионального отде-ления корпуса избран лидер студентов Уральской государ-ственной юридической ака-демии Антон Мануйлов, кото-рый вошёл и в состав правле-ния корпуса на федеральном уровне. Ключевыми задачами 

корпуса «За чистые выборы» являются защита прав граж-дан России на участие в фор-мировании органов власти через содействие профессио-нальной организации выбо-ров и создание системы под-готовки молодых професси-оналов: наблюдателей, чле-нов избирательных комиссий, кандидатов.Сегодня региональное от-деление корпуса наблюдате-лей совместно с областной и городской избирательными комиссиями проводит нема-лую работу по подготовке к выборам 8 сентября. Плани-руется, что корпус подгото-вит более 400 наблюдателей из числа студентов УрГЮА для работы на избиратель-ных участках в день голосо-вания. Обучение наблюда-телей будет проходить в по-следнюю неделю августа. На этом важном этапе помощь молодым участникам изби-рательного процесса окажут их старшие коллеги – пред-ставители Свердловской об-ластной и Екатеринбургской городской избирательных ко-миссий. За группой наблюда-телей каждого района закре-плён координатор. Функции координаторов будут осу-ществлять студенты старших курсов, имеющие опыт уча-стия в предыдущих избира-тельных кампаниях.Ещё одним новшеством предстоящих выборов яв-ляется создание мобиль-ных групп наблюдателей. Как разъяснил Антон Мануй-лов, мобильная группа бу-дет состоять из трёх студен-тов, наиболее подготовлен-ных в области избирательно-го права и не раз участвовав-ших в избирательных кампа-ниях города, области, стра-ны. При выявлении наруше-ния на избирательном участ-ке (например, подвоза груп-пы граждан или вброса бюл-летеней) по сигналу наблю-дателя мобильная группа бу-дет немедленно выезжать на 

участок для фиксации нару-шения и проведения юриди-чески значимых действий.—Мы являемся обще-ственными помощниками из-бирательных комиссий. Пе-ред нами стоят общие цели и задачи по организации вы-боров, созданию всех необхо-димых условий для свободно-го волеизъявления граждан и объективного подсчёта их голосов. Поэтому наше взаи-модействие с избирательны-ми комиссиями строится на принципах партнёрства и вза-имопомощи. Ещё одной зада-чей, наверное, самой главной, которую мы ставим перед со-бой, является вовлечение мо-лодёжи в общественно-поли-тическую жизнь страны. С по-мощью данного проекта мо-лодые люди могут принять активное участие в важном для страны процессе – в вы-борах. Они сами должны по-нять все тонкости работы из-бирательной системы и убе-диться в её открытости и про-зрачности. А если возникнут какие-либо нарушения, то члены избирательных комис-сий и наблюдатели совмест-ными усилиями сделают всё возможное для их устране-ния. На мой взгляд, это гораз-до лучше, чем лежать на ди-ване и читать неизвестно кем изданные листки, в которых всё всегда плохо и все во всём виноваты. Таким вот спосо-бом мы предоставляем нашей молодёжи возможность са-мим участвовать в формиро-вании будущего нашей стра-ны, — отметил председатель Свердловского регионально-го отделения общественной организации наблюдателей.Заметим, что корпус на-блюдателей «За чистые вы-боры» открыт к сотрудниче-ству со всеми организация-ми, разделяющими цели и за-дачи движения. Хотите уча-ствовать в работе по контро-лю за выборами – присоеди-няйтесь!

Хотите участвовать – присоединяйтесь!Чистоту муниципальных выборов проконтролируют общественники
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Все отдыхают по-разному. Например, вице-губернатор — 
руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Яков Силин прошлые выходные провёл… 
за рулём маршрутного такси — возил пассажиров 
по микрорайону Сортировка (Екатеринбург). Дорогой 
общался с жителями города, которые не преминули 
воспользоваться случаем и рассказать необычному 
водителю о насущном. 
– Полезно иногда сменить профессию, поменять 
кабинет на другое рабочее место, чтобы узнать о 
житейских проблемах, которые волнуют горожан, — 
объяснил Яков Силин

Ещё одной категории 

бюджетников 

повысили зарплату 

Вчера на заседании правительства Сверд-
ловской области  было принято постанов-
ление «Об утверждении порядков и усло-
вий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию 
мер по поэтапному повышению средней за-
работной платы отдельных категорий работ-
ников в 2013 году»

Конкретно речь в принятом документе 
идёт о повышении зарплаты педагогическим 
и медицинским работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и 
муниципальных учреждений дополнительно-
го образования. Выделяемые из областного 
бюджета средства помогут муниципалитетам 
выполнить задачу по повышению оплаты тру-
да этой категории бюджетников не с 1 октя-
бря, а с 1 июня. Деньги в областном бюджете 
в размере 636 миллионов 871 тысяча рублей 
на  всё это предусмотрены.

Так, для педагогов муниципаль-
ных дошкольных учреждений сумма 
cреднемесячной зарплаты составит 23791 
рубль, у педагогов дополнительного об-
разования – 19877 рублей. Для врачей – 
34987, для среднего медицинского персо-
нала – 19198 рублей. 

Виктор КОЧКИН

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

Среди общественных наблюдателей за выборами в 2012 году 
было много молодёжи

Жизненный успех и профессиональные достижения начинаются со школы
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Не сиротка при чужом двореПедагогический труд стали оценивать достойноАндрей ДУНЯШИН
Минувший учебный год в 
Уральском государственном 
педагогическом универси-
тете начался с необычной 
лекции. Перед студента-
ми и преподавателями вуза 
выступил губернатор Евге-
ний Куйвашев. Тему лекции 
он обозначил так: «Сверд-
ловская область: борьба за 
лидерство». Это событие, 
безусловно, можно оценить 
как знаковое по несколь-
ким причинам. Во-первых, впервые глава региона рассказал в универ-ситетской аудитории о пер-спективах социально-эконо-мического развития Сред-него Урала, обозначил про-блемы, поделился замысла-ми  на будущее. На Западе та-кая практика известна дав-но. Там политики регулярно выступают в университетах и колледжах, вовлекая мо-лодых интеллектуалов в об-щественный созидательный процесс. Будем считать, что губернатор заложил фунда-мент новой традиции у нас, на Урале. Во-вторых,  выбор им педуниверситета в ка-честве площадки для обще-ния говорит о том, что госу-дарство осознало значение и роль учителя в современном мире.– Педагоги особенно це-нят уважение к себе, к своей профессии. Они чутко улав-ливают перемены в обще-ственных настроениях. И мы знаем, что создаются усло-вия для нормальной работы школьного учителя. Средняя зарплата педагога в Сверд-ловской области достигла 25 тысяч рублей и уступает сре-ди бюджетников только ме-дикам, – рассказал ректор 

Уральского педуниверситета Борис Игошев.И действительно, наконец образование перестало чув-ствовать себя сироткой при чужом дворе. На его разви-тие в федеральном и област-ном бюджетах предусмотре-ны значительные средства.Социсследования пока-зывают, что образование, до-стойный уровень жизни, ком-фортная среда входят в чис-ло приоритетов современно-го человека. Об этом и шла речь вчера в пресс-центре штаба общественной под-держки партии «Единая Рос-сия», где собрались люди, ко-торых волнует будущее Ека-теринбурга, – ректор Ураль-ского государственного пед-университета Борис Игошев, председатель Свердловской областной организации Все-российского общества инва-лидов Леонид Софьин, пред-седатель ТОС «Кольцово» 

Римма Усова. Собственно, об-суждались проблемы соци-альной сферы, с которой че-ловек соприкасается посто-янно. На её совершенствование направлена программа «Сто-лица», где обозначены пер-спективы создания комфорт-ной среды для человека в об-ластном центре. Город для человека — это смысл и ещё одного всеобъемлющего со-циального проекта –  «Но-вые горизонты Екатеринбур-га», разработанного регио-нальным отделением партии «Единая Россия».Екатеринбург – и это от-метили все участники встре-чи – становится центром сло-жения сил – федеральных, ре-гиональных, муниципальных.Позиционируя себя как инновационный центр, Ека-теринбург стал местом при-тяжения событий междуна-родного масштаба. Один из 

брендов города –   важнейшая для всей России выставка «Иннопром», где свои дости-жения демонстрируют ком-пании многих стран. В 2018 году город встречает чемпио-нат мира по футболу. И уж, ко-нечно, перспектива провести ЭКСПО-2020, о реальности че-го станет известно в ноябре, – сильнейший стимул для раз-вития Екатеринбурга.Областной бюджет в тече-ние пяти лет выделит на ре-ализацию программы «Сто-лица» 20 миллиардов рублей. По сути, если обобщить зало-женные в ней идеи, это но-вый социальный проект, по-скольку направлен на удов-летворение потребностей че-ловека с учётом современных реалий. Причём программа – не застывший документ. Она диалогична, то есть откры-та для  новых идей екатерин-буржцев, о чём не раз говорил вице-губернатор – руководи-

тель администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яков Силин. И горожане откликнулись на инициативу – они внесли уже около полу-тора тысяч предложений.Воплощать новаторские идеи могут только высоко-квалифицированные специа-листы. И тут в вновь возникла фундаментальная тема – раз-витие образования. Жизнен-ный успех, профессиональ-ные достижения начинают-ся с учителя, подчеркнул Бо-рис Игошев. Уральский пед-университет считается од-ним из лучших в России. Мо-лодые педагоги находят хо-рошую работу. Из почти трёх тысяч выпускников прошло-го года только пятеро при-шли на биржу труда. Это ли не показатель успешности уни-верситета?  УГПУ по резуль-татам прошлогодней провер-ки справедливо признан эф-фективным вузом. А в школы идут подавляющее большин-ство молодых учителей, при-чём едут в глубинку. Им пре-доставляют бесплатно участ-ки для строительства жи-лья, выделяют «подъёмные». Это часть мер государствен-ной поддержки образования в стране.Кстати, на Среднем Урале у него славная история. Мало кто знает, что ещё в 1871 году в женской гимназии был от-крыт педагогический класс. А 5 октября 1912 года по реше-нию городской Думы в Екате-ринбурге появился учитель-ский институт. «Только высо-кообразованным людям под силу сделать Екатеринбург центром мировой экономики и культуры, поэтому ускорен-ное развитие города невоз-можно без УЧИТЕЛЯ», – уве-рен Борис Игошев.


