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ЭНЕРГичная инициативаСвердловские депутаты объявили войну непомерно дорогому электричествуТатьяна БУРДАКОВА
Три месяца отвёл себе ко-
митет по развитию инфра-
структуры и жилполити-
ке для того, чтобы внести на 
рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области уникальный для на-
шего региона проект зако-
на – о развитии малой энер-
гетики. Депутаты настроены 
решительно.– Эта тема очень острая. Стоимость электричества, ко-торое наши предприятия по-купают у большой энергетики, уже зашкаливает, – прокоммен-тировал председатель коми-тета регионального парламен-та по развитию инфраструкту-ры и жилищной политике Олег Исаков. – Доходит до того, что на Среднем Урале, как и во мно-гих других регионах России, ста-новится невыгодно заниматься некоторыми видами бизнеса только по одной причине – из-за непомерно высоких тарифов на энергоресурсы. Многие пред-приниматели пытаются как-то исправить ситуацию, покупая мини-электростанции. Одна-ко из-за отсутствия региональ-ного закона о поддержке малой энергетики движение по это-му пути идёт тяжело, в частно-сти, приходится преодолевать большие трудности при оформ-лении необходимых разреши-тельных документов.Европейцы уже лет двад-цать активно занимаются раз-витием малой энергетики, а в России хороших результатов достигла Башкирия. По мне-нию горячего сторонника идеи такого законопроекта депута-та Владимира Конькова, разви-тие сети небольших электро-станций позволит не только снизить стоимость услуг ЖКХ, но и повысить энергобезопас-ность региона. Ведь если сегод-ня случится какое-нибудь ЧП на ТЭЦ, то проблемы возник-нут сразу у нескольких сотен тысяч уральцев.

– Малая генерация – это использование возобновляе-мых ресурсов (торфа, отходов от деревообработки и так да-лее). Это хорошо, но, с другой стороны, не стоит забывать, что, развивая малую энергети-ку, мы подрываем большую. Я считаю, к этому вопросу нужно подходить комплексно и здра-во, – уверен заместитель пред-седателя Законодательного Со-брания Виктор Якимов. – Одна-ко, несомненно, этой темой не-обходимо заниматься, посколь-ку высокие тарифы на электро-энергию делают неконкуренто-способной значительную часть производимой у нас продукции.С точки зрения Владими-ра Конькова, в проекте зако-на о малой энергетике нужно обязательно предусмотреть какие-то меры защиты пред-приятий, развивающих у себя такую генерацию, от противо-действия со стороны монопо-листов из большой энергети-ки. Речь идёт о создании нор-мальной конкурентной среды на электрорынке .Чтобы законопроект полу-чился максимально эффектив-ным, депутаты решили орга-низовать широкую парламент-скую дискуссию с привлечени-ем учёных.– Нам нужно быть готовы-ми к тому, что вопрос придётся пробивать. Вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, но сегодня малая энергетика уже развивается. По текущему году в нашей области идёт сни-жение потребления электри-чества на 7,5 процента. Конеч-но, отчасти это происходит из-за применения энергосберега-ющих технологий и уменьше-ния объёмов производства, но в какой-то мере это и резуль-тат использования малой ге-нерации, – сказал Виктор Яки-мов. – Обсуждая проект ново-го закона, нам нужно найти зо-лотую середину между интере-сами большой и малой энерге-тики.

В Сирии начали 

ликвидацию

химического оружия

Министр иностранных дел России Сергей Лав-
ров и госсекретарь США Джон Керри на встре-
че, состоявшейся в ходе проведения АТЭС на 
острове Бали, выразили удовлетворение дей-
ствиями сирийских властей по уничтожению хи-
мического оружия, сообщает ИТАР-ТАСС.

Шестого октября в присутствии междуна-
родных экспертов в Сирии была уничтожена 
первая партия отравляющих веществ, что пол-
ностью согласуется с требованиями резолюции 
Совета Безопасности ООН.

Глава внешнеполитического ведомства Рос-
сии выразил также надежду, что конференцию 
по мирному урегулированию в Сирии всё-таки 
удастся провести в ноябре. Точная дата будет 
определена ООН.

Анатолий КИРИЛЛОВ, доктор исторических наук, профессорНовые сюжеты для ЭКСПО-2020Мы все с нетерпением ждём 26 ноября. Как извест-но, в этот день объявят ре-шение Международного бю-ро выставок – какому городу предстоит принять выставку ЭКСПО-2020. Для того чтобы она состоялась в Екатеринбур-ге, использованы  огромные информационные и админи-стративные ресурсы государ-ства. Много сделал для   про-движения заявки уральцев Президент России Владимир Путин. У Екатеринбурга хоро-шие шансы. Это так.Однако появились объек-тивные причины, изменив-шие ситуацию в мире. И с этим нельзя не считаться. В послед-нее время Россия упрочила по-зиции в геополитическом рас-кладе сил как держава, успеш-но отстаивающая свои инте-ресы на международном про-странстве. Мы встречаем Олимпиаду. Судя по размаху подготовки, это будет гранди-озное действо и вообще неор-динарное событие. Отказ США от военной операции в Сирии – это тоже победа России. Эконо-мика нашего государства более устойчива, нежели в странах Европейского содружества.Это не всем нравится. Не слишком ли многого добива-ется в последнее время Рос-сия на мировом политиче-ском поле? У нашей страны немало противников, и они не скрывают своего раздра-жения этим обстоятельством. В такой ситуации борьба за ЭКСПО-2020 должна получить дополнительный импульс не-посредственно из Екатерин-бурга, должны быть выдви-нуты новые аргументы в под-держку проведения выставки в нашем городе. На мой взгляд, актуален та-кой вопрос: какие новые чер-ты привлекательности Екате-ринбурга как места проведе-ния выставки мы можем пред-ложить мировому сообществу. Первое. Уже вовсю бу-дет проходить подготовка к 300-летию Екатеринбурга, ко-торое мы отметим в 2023 году. Исторический контекст всег-да интересен. Пётр I развернул Россию в европейском направ-лении. Основу его экономиче-ского и военного потенциала составляла промышленность Урала. Наш регион, без преуве-личения, – колыбель крупно-го промышленного производ-ства в России. Об этом надо го-ворить не стесняясь.Второе. Мы мало гово-рим о том, что Урал – опорный край державы. Год проведения ЭКСПО – год 75-летия Великой Победы. Выставка, как извест-но, будет посвящена проявле-ниям глобального разума. Урал в годы войны в определённом смысле стал интеллектуаль-ным центром страны – имен-но здесь силами учёных и кон-структоров создавались но-вейшие образцы военной тех-ники. Эта перекличка смыслов подчёркивает значение наше-го региона  для мировой исто-рии. Уверен, что у нас появится музей Народного подвига, где мы покажем вклад уральцев не только в Победу, но и вооб-ще в развитие Российского го-сударства. Музей должен стать одной из составляющих куль-турной инфраструктуры Ека-теринбурга.Третье. Безусловно, город связан со становлением рос-сийской государственности. Можно по-разному оценивать роль Бориса Ельцина в исто-рии, но непреложен тот факт, что он – первый Президент России. И надо использовать такую возможность – его поли-тическая карьера начиналась в нашем регионе.Мы должны показать Ека-теринбург как город, инте-ресный мировому сообще-ству. Надо вести активную на-ступательную политику, что-бы проведение ЭКСПО-2020 на Среднем Урале стало ре-альностью. 
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Солдаты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Миротворческих сил России 
на учениях в Чебаркуле

Андрей ДУНЯШИН
В июне нынешнего го-
да губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев поручил разрабо-
тать  принципиально важ-
ную для региона програм-
му «Новое качество жизни 
уральцев». Рабочая груп-
па под руководством заме-
стителя председателя об-
ластного правительства 
Владимира Власова под-
готовила её концепцию. 
Этот объёмный документ 
обсудили на заседании 
правительства Свердлов-
ской области.Толчком для разработ-ки программы стала оче-видная диспропорция меж-ду экономическим потенци-алом Среднего Урала и всё ещё недостаточным уров-нем жизни свердловчан, не соответствующим, к сожа-лению, современным стан-дартам качества. Судите са-ми. По итогам 2012 года в рейтинге социально-эконо-мического положения на-ша область заняла шестое место среди всех субъектов Российской Федерации, а по качеству жизни – лишь де-вятнадцатое. «Диагноз» воз-никшей ситуации поставил Евгений Куйвашев.–Такой разрыв свиде-тельствует о том, что долгое время в нашем регионе че-ловек был средством дости-жения производственных целей, а не объектом, ради которого работает экономи-ка, – подчеркнул глава реги-она. – Это в корне неверно. Экономика и качество жиз-ни людей – категории взаи-мозависимые. Мы работаем для того, чтобы жизнь ста-новилась лучше, чтобы у нас и наших детей расширялись возможности образования, профессиональной реализа-ции, сохранения здоровья, проведения досуга, чтобы создавались крепкие семьи, 

Свердловчанин, как живёшь?Разработана концепция программы «Новое качество  жизни уральцев»

рождались здоровые дети, чтобы мы смело смотрели в будущее.Что такое «качество жиз-ни»? На этот вопрос все от-ветят по-разному. Но инту-итивно мы понимаем, что обозначает этот термин. Он включает в себя многооб-разные представления че-ловека о современной циви-лизованной жизни. Как за-метил первый вице-премьер Владимир Власов, это инте-гральный показатель ком-фортности жизни свердлов-чан в родном регионе. И гу-бернатор обозначил те ре-перные точки, на которые и опирается концепция про-граммы: проблемы медици-ны, ЖКХ, экологии, созда-ния комфортных условий жизни, благоприятной со-циальной среды.В программе предусмо-

трены основные направле-ния деятельности регио-нальных и муниципальных властей, чтобы жизнь сверд-ловчан приобрела действи-тельно новое качество. По замыслу авторов разработ-ки, реализация программы пройдёт в три этапа. Пер-вый – до 2018 года, два по-следующих – по шесть лет. Таким образом, програм-ма «Новое качество жизни уральцев» приобретает ха-рактер стратегического до-кумента на перспективу до 2030 года.Важно и то, что концеп-цию обсудили в обществен-ных организациях, профес-сиональных сообществах, муниципальных образова-ниях. Как долгосрочный до-кумент программа должна проходить постоянное об-суждение, подчеркнул гу-

бернатор. Это своеобраз-ный экспертный контроль со стороны жителей Сверд-ловской области. – Общественность под-держала разработку такой программы потому, что она интегративна и затрагива-ет абсолютно каждого. В то же время люди высказали очень много предложений и пожеланий, но они каса-ются в большей степени не столько самой концепции, сколько самой программы, – отметила секретарь Обще-ственной палаты Свердлов-ской области Лариса Доку-чаева.Поддержал необходи-мость разработки такого до-кумента и председатель Фе-дерации профсоюзов Сверд-ловской области Андрей Ветлужских, отметив, одна-ко, что необходимо больше 

внимания уделить поддерж-ке села.Важное место в програм-ме отведено выравниванию диспропорций в развитии муниципальных образова-ний. Не секрет, что есть до-статочно благополучные территории и районы с не-большими социально-эко-номическими возможностя-ми. В концепции эта пробле-ма отражена, и намечены подходы её решения.Губернатор Евгений Куйвашев поручил оконча-тельный вариант програм-мы представить в начале следующего года.– Программа станет гене-ральным планом развития нашей области, где будут ука-заны конкретные исполните-ли, инструменты и методики, – отметил глава региона.

В Литве посчитали 

вредным Первый канал

С этой недели в Литве приостановлена трансля-
ция передач российского Первого канала. Круп-
ный оператор передающих  сетей компания 
«Сгатес» объяснила своё решение многочислен-
ными жалобами зрителей на программу «Чело-
век и закон», вышедшую в эфир в минувшую 
субботу, пятого октября. 

Популярная передача вернулась к событиям 
января 1991 года, когда в Вильнюсе произошли 
столкновения митингующей оппозиции с сило-
выми подразделениями. 

По мнению литовской стороны, события бо-
лее чем двадцатилетней давности были пред-
ставлены в ней тенденциозно. С резкой крити-
кой передачи выступила представитель консер-
вативного крыла сейма Раса Юкневичене, сооб-
щает РИА «Новости».

Вопрос о возобновлении трансляции рос-
сийского канала будет решать Комиссия по ра-
дио и телевидению Литвы.

Андрей ДУНЯШИН

Президент РФ 

проведёт в декабре 

пресс-конференцию

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков заявил, что Владимир Путин ответит на 
волнующие россиян вопросы во второй поло-
вине декабря после выступления с посланием 
Федеральному Собранию, сообщает РИА «Но-
вости».

Предыдущую большую по времени пресс-
конференцию Владимир Путин провёл в декабре 
минувшего года. Кроме того, в режиме «прямой 
линии» Президент России ответил на вопросы 
россиян в апреле нынешнего.

Глава государства не раз говорил, что такие 
формы общения стали «хорошей традицией». 
На пресс-конференциях он имеет возможность 
ответить на ключевые вопросы внутренней и 
внешней политики.

Программа «Новое 
качество жизни 
уральцев» станет 
генеральным 
планом развития 
Свердловской 
областиАЛ
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Справедливороссы

избрали нового

главу фракции

Как пояснил специально для «ОГ» пред-
седатель мандатной комиссии Законода-
тельного Собрания Андрей Альшевских, но-
вым главой фракции партии «Справедли-
вая Россия» в областном парламенте ста-
нет Дмитрий Ионин.

Фракция партии «Справедливая Рос-
сия» – вторая по численности в Законода-
тельном Собрании (9 человек).

Напомним, прежний руководитель этой 
фракции Александр Караваев 8 сентября 
избран депутатом Екатеринбургской город-
ской Думы, куда и решил перейти из об-
ластного парламента. Намерение перей-
ти на муниципальный уровень он объяснил 
тем, что хочет сконцентрировать свои уси-
лия на вопросах, непосредственно влияю-
щих на повседневную жизнь людей. 

На первом в осенней сессии заседании 
Законодательного Собрания Свердловской 
области был рассмотрен вопрос о досрочном 
прекращении его депутатских полномочий.

Татьяна БУРДАКОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
На Чебаркульском меж-
видовом войсковом поли-
гоне в Челябинской обла-
сти проходит учение Ми-
ротворческих сил Орга-
низации договора о кол-
лективной безопасно-
сти (ОДКБ) «Нерушимое 
братство-2013», сообщает 
пресс-служба Центрально-
го военного округа.Около 2,5 тысячи воен-нослужащих и сотрудников правоохранительных орга-нов всех государств – чле-нов ОДКБ (Армении, Бело-руссии, Казахстана, Кирги-зии, России и Таджикиста-на) отрабатывают подго-товку и проведение учебной операции по поддержанию мира в условиях обострения межнациональных и рели-гиозных противоречий и ак-тивизации сепаратистских сил в одном из регионов.Как утверждает помощ-ник командующего войска-ми ЦВО полковник Ярос-лав Рощупкин, «Нерушимое братство-2013» – одно из са-мых массовых среди прово-

дившихся до сих пор миро-творческих учений. Доста-точно сказать, что в розы-грыше практических дей-ствий по плану миротвор-ческой операции задейство-вано более 500 единиц воо-ружения, военной и специ-альной техники, в том числе вертолёты, бронетранспор-тёры, тяжёлые миномёты.Как уточнил командую-щий войсками ЦВО генерал-полковник Николай Богда-новский, на этих манёврах будет оценена способность командиров и штабов ми-ротворческих контингентов стран – участниц ОДКБ со-вместно планировать опе-рации по поддержанию ми-ра и управлять действиями подразделений в ходе про-ведения таких операций.Руководит первым эта-пом учения начальник Объ-единённого штаба ОДКБ ге-нерал-лейтенант Александр Студеникин. В беседе с жур-налистами он сообщил, что 23 сентября 2013 года на совместном заседании Со-вета министров иностран-ных дел, Совета министров обороны и Комитета секре-

тарей советов безопасно-сти ОДКБ были согласованы и утверждены новые доку-менты, регламентирующие условия и порядок проведе-ния совместных миротвор-ческих операций, так что «Нерушимое братство» ста-ло первым совместным по-левым выходом миротвор-цев наших стран, на кото-ром положения этих доку-ментов отрабатываются практически.Напомним, что ОДКБ соз-дана в 2002 году с целью за-щиты территориально-эко-номического пространства стран – участниц организа-ции от любых внешних во-енно-политических агрессо-ров, международных терро-ристов, а также от природ-ных катастроф крупного мас-штаба. Соглашение о соз-дании Миротворческих сил ОДКБ, было подписано 6 ок-тября 2007 года в Душанбе. Общая численность выделен-ных странами – участницами ОДКБ контингентов – более 3,5 тысячи военнослужащих и около 500 сотрудников пра-воохранительных органов.

Российские банки 

предоставили Украине 

очередной кредит

Вчера Президент России Владимир Пу-
тин во время пресс-конференции, состояв-
шейся по завершении саммита АТЭС, рас-
сказал о том, что российские банки предо-
ставили Украине очередной кредит на 750 
миллионов рублей, а Газпром на льготных 
условиях помог закачать голубое топливо 
в подземные хранилища.

С просьбой об оформлении креди-
та Киев обратился к Москве ещё в августе. 
Газ в подземных хранилищах нужен как ре-
зерв на случай холодной зимы. Однако уже 
в сентябре Украина отказалась от кредита, 
поскольку «стороны достигли других дого-
ворённостей», сообщает агентство РБК.

Как отметил Владимир Путин, «резерв-
ный» газ обойдётся Украине в 260 долла-
ров за тысячу кубометров, в то время как 
текущая цена составляет 380-390 долларов 
за тот же объём.

По поводу подписания Киевом ассоци-
ированного соглашения с Евросоюзом Вла-
димир Путин сказал, что этот шаг будет 
иметь негативные последствия для эконо-
мического сотрудничества, однако не от-
разится на политических взаимоотношени-
ях. Если же ситуация на Украине будет под-
рывать российский рынок, «мы будем вы-
нуждены принимать ответные меры», под-
черкнул Президент РФ.

Андрей ДУНЯШИН

Наше братство нерушимоМиротворцы ОДКБ учатся на Урале


