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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликовано

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Содействие занятости населе-
ния Свердловской области до 2020 года».

  КСТАТИ

В Свердловской области 94 муниципальных образо-
вания. Среди них 68 городских округов, пять муници-
пальных районов, пять городских поселений, шест-
надцать сельских поселений. Во всех МО ведётся ра-
бота по подготовке к проведению Дня местного само-
управления, запланированы встречи с жителями, кон-
курсы. Цель – привлечь как можно больше уральцев к 
решению проблем своих территорий, их участию в по-
стоянном диалоге с местной властью.

Служебное удостоверение № 370 на имя Барминой Екатерины Юрьевны, 
со сроком действия 2011–2016, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Андрей ДУНЯШИН
«К таким серьёзным со-
бытиям, как юбилей обла-
сти и День местного само-
управления, нужно гото-
виться заранее, учитывая 
опыт нынешнего года и но-
вые открывающиеся воз-
можности. Подготовленная 
программа должна быть 
максимально полезной, по-
учительной и интересной. 
Мы делаем это не для отчё-
та, а для жителей нашего 
региона», – сказал исполня-
ющий обязанности губер-
натора Яков Силин на засе-
дании оргкомитета по про-
ведению на Среднем Урале 
Дня местного самоуправ-
ления. Мы отметим его 21 апреля следующего года. 2014-й – это ещё и год 80-летия Свердлов-ской области. И потому, отме-тил Яков Силин, День мест-ного самоуправления должен пройти под знаком этой даты. Иначе и быть не может. Наш регион достойно встречает свой день рождения.За восемь десятилетий в летопись области вписано не-мало славных страниц. Инду-стриализация, героика трудо-вого фронта, послевоенный созидательный подъём, раз-витие оборонно-промышлен-ного комплекса... Этот исто-рический опыт должен быть использован во время прове-дения Дня местного самоу-правления.Муниципальная власть к людям ближе всего. От каче-ства работы её чиновников зависит благополучие всех, кто живёт на той или иной территории. Для осмысле-ния процессов, происходя-щих на уровне местного са-моуправления, Яков Силин предложил ещё раз обсудить возможность создания в од-ном из вузов Екатеринбурга соответствующей кафедры. Она должна стать площад-кой для осмысления и обоб-

Сто вопросов о городе мечтыДень местного самоуправления должен стать днём жителей нашей области

Александра ВОЛЫНКИНА
Перспективы расширения 
торгово-экономического вза-
имодействия, сотрудниче-
ство в правоохранительной 
сфере, дальнейшее разви-
тие культурно-гуманитарных 
связей стали главными те-
мами обсуждения на встрече 
руководителей стран – участ-
ниц Содружества Независи-
мых Государств. За «круглым 
столом» участники Совета 
глав государств СНГ рассмо-
трели стратегии взаимодей-
ствия и подписали ряд доку-
ментов, регламентирующих 
сотрудничество в различных 
сферах.По сообщению пресс-службы Кремля, в заседании приняли участие президент Бе-лоруссии Александр Лукашен-ко, президент Казахстана Нур-султан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Сарг-сян, президент Таджикиста-на Эмомали Рахмон, президент 

Украины Виктор Янукович, президент Молдовы Николай Тимофти, президент Узбеки-стана Ислам Каримов, первый вице-премьер-министр Кирги-зии Джоомарт Оторбаев.В своём выступлении на этой встрече Президент Рос-сии Владимир Путин продол-жил тему развития интегра-ции между странами, обсуж-давшуюся накануне на засе-дании Высшего Евразийского совета. «Нашим странам впол-не по силам формировать соб-ственную повестку развития, генерировать крупные ин-вестпроекты, совершенство-вать деловой климат, не до-жидаясь улучшения внешней конъюнктуры. Для эффектив-ного противодействия влия-нию глобального кризиса не-обходимо развивать наши ин-теграционные связи», – отме-тил глава РФ.Особым вниманием на засе-дании были отмечены пробле-мы формирования безопасной деловой среды. Ряд программ, предусматривающих конкрет-

ные меры по противодействию организованной преступности, терроризму, незаконному обо-роту наркотиков, был согласо-ван ещё до заседания. Владимир Путин отметил, что в рамках Содружества хо-рошо зарекомендовала себя практика объявления темати-ческих лет. Нынешний год по-свящён вопросам охраны окру-жающей среды. По итогам за-седания решено 2014 год объ-явить годом туризма в СНГ. В планах – разработка страте-гии развития сотрудничества в области туризма на период до 2020 года. Развитию тури-стических связей будет также способствовать утверждённая программа «Культурные сто-лицы Содружества».На совместном заседании совета были сделаны первые шаги к подготовке совместно-го празднования 70-летия Ве-ликой Победы. Принято реше-ние об объявлении 2015 года в СНГ годом ветеранов Великой Отечественной войны.

«Надо формировать собственную повестку»В Минске прошло заседание Совета глав государств СНГ

Справедливороссы 

провели партийный 

форум

В воскресенье в Москве прошёл VII съезд 
всероссийской политической партии «Спра-
ведливая Россия».

Как сообщает пресс-служба уральского 
отделения «Справедливой России», пред-
седателем партии избран Сергей Миро-
нов, а возглавлять «совет палаты депута-
тов» (парламентскую фракцию) партии в 
предстоящие 2,5 года будет Николай Ле-
вичев. Руководитель уральского отделения 
справедливороссов депутат Государствен-
ной Думы РФ Александр Бурков избран од-
ним из шести секретарей Центрального со-
вета партии. Он будет «отвечать за избира-
тельные процессы, укрепление престижа 
партии на всех уровнях власти и выработку 
стратегии для убедительных побед «Спра-
ведливой России» на выборах в регионах», 
поясняет пресс-служба.

Леонид ПОЗДЕЕВ

ЦИК Грузии 

обнародовал 

предварительные итоги 

президентских выборов

Центризбирком Грузии, обработавший поч-
ти все бюллетени, заявил о несомненном 
лидерстве кандидата от коалиции «Грузин-
ская мечта» Георгия Маргвелашвили. За 
него проголосовали свыше 62 процентов 
пришедших на избирательные участки, со-
общает «Интерфакс». 

На втором месте – Давид Бакрадзе, вы-
двинутый партией «Единое национальное 
движение». У него около 22 процентов голо-
сов. На третьем – известный политик, быв-
ший спикер грузинского парламента Нино 
Бурджанадзе (чуть больше 10 процентов). 

По действующей конституции нижний 
порог явки на президентских выборах не 
определён, поэтому они признаны состояв-
шимися – в выборах приняли участие 46,6 
процента избирателей. Георгий Маргве-
лашвили, набравший более половины при-
шедших на участки избирателей, обеспе-
чил себе победу в первом туре.

Лидера президентского марафона под-
держивает нынешний премьер Грузии Бидзи-
на Иванишвили, что и принесло политические 
дивиденды Маргвелашвили.

Давид Бакрадзе уже успел прокоммен-
тировать результаты выборов. Он сказал, 
что «Единое национальное движение», соз-
данное Михаилом Саакашвили, доказало – 
оно имеет поддержку у населения и теперь 
станет законной оппозицией.

Андрей ДУНЯШИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
О том, чего ожидают дело-
вые круги двух стран от 
предстоящего российско-ка-
захстанского форума межре-
гионального сотрудничества 
с участием глав государств, 
который пройдёт в Екате-
ринбурге с 9 по 11 ноября, 
свердловским журналистам 
рассказал торговый пред-
ставитель Российской Феде-
рации в Республике Казах-
стан Александр Яковлев.По словам торгпреда, бла-годаря вступлению в силу со-глашения о Таможенном союзе товарооборот между двумя на-шими странами за десять по-следних месяцев вырос на 16 процентов и по итогам года со-ставит не менее 25 миллиар-дов долларов.Очень отрадно, считает Александр Яковлев, что в рос-сийско-казахстанской торгов-ле отмечается рост доли про-дукции машиностроения. «Ес-ли на топливно-энергетиче-ский комплекс сегодня прихо-дится около 30 процентов об-щего товарооборота, то на ма-шиностроение уже 20–25», – сказал он.Примечательно, что более 

трети всего объёма взаимной торговли двух стран прихо-дится на долю приграничных регионов России и Казахстана, а товарооборот Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Татарстана и Башки-рии с нашими южными соседя-ми уже превышает миллиард долларов.Предстоящий форум, безус-ловно, послужит расширению межрегионального сотрудни-чества. По словам Александра Яковлева, ожидается, что в Екатеринбурге в ноябре будет подписано новых торговых со-глашений на общую сумму не менее двух миллиардов дол-ларов. Поскольку экономи-ка Казахстана, в том числе его горнодобывающая промыш-ленность, переживает подъём, есть надежда на дальнейшее расширение поставок продук-ции свердловских металлур-гических и машиностроитель-ных предприятий в эту страну.Казахстану, в свою очередь, тоже есть что предложить нам. Сразу после вступления в силу Таможенного союза на россий-ский рынок хлынула прежде всего продукция казахстанско-го агропромышленного ком-плекса, но, как мы смогли убе-диться в ходе двухдневного 

пресс-тура в Астану, в респу-блике интенсивно развивается и машиностроение. Например, за несколько последних лет на окраинах казахстанской сто-лицы выросли крупные заво-ды по производству железно-дорожных локомотивов и вер-толётов. Жаль, что Россия не имеет к этому отношения. Так, наладить производство совре-менных магистральных тепло-возов нашим друзьям по Ев-рАзЭС и ОДКБ помогла амери-канская компания «Дженерал электрик», а выпуск вертолё-тов для министерства оборо-ны и МЧС Казахстана – фран-цузская фирма «Еврокоптер». Казахстанскими вертолётами уже заинтересовались Туркме-нистан, Узбекистан, Монго-лия и другие государства Цен-тральной Азии. Гендиректор компании не исключает воз-можности поставок своей про-дукции и в Россию.Впрочем, Казахстан не на-мерен отказываться и от за-купок российских вертолётов. Да и мощные магистральные электровозы, производимые компанией «Уральские локо-мотивы», тоже нужны желез-ным дорогам Республики Ка-захстан.

Дружим регионамиЛидеры России и Казахстана обсудят в столице Урала перспективы сотрудничества
Казахские вертолётостроители с гордостью демонстрировали уральским журналистам свою 
продукцию
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щения опыта, накопленного в муниципалитетах. Особо Яков Силин остано-вился на необходимости по-вышения квалификации му-ниципальных служащих. Для них предусмотрены обучаю-щие семинары, «круглые сто-лы», где предполагается об-судить самые разные пробле-мы, в том числе повышение инвестиционной привлека-тельности муниципальных образований.Важен также диалог му-ниципальной власти с зем-ляками. Накануне празднова-ния состоятся встречи служа-щих с ветеранами, бизнесме-нами, молодёжью. Там разго-вор пойдёт о развитии терри-торий, повышении качества жизни уральцев.Участники заседания от-

метили, что, к сожалению, в муниципалитетах недоста-точно пользуются интернет-ресурсами. Не всегда гражда-нин может получить интере-сующую его информацию. И потому заслуживает внима-ния предложение о конкур-се сайтов муниципальных образований. Кстати, также планируется провести кон-курс молодёжных проек-тов в сфере местного само-управления. Заместитель председате-ля комитета по региональной политике и развитию местно-го самоуправления Законода-тельного Собрания области Галина Артемьева подчер-кнула значение работы с мо-лодёжью. Среди её активных представителей депутаты местных Дум и муниципаль-

ные власти находят буду-щих лидеров. Участие моло-дёжи в общественном движе-нии позволяет им проявить себя уже сегодня. Их инициа-тивы должны рассматривать-ся в муниципалитетах. Это, по мнению Галины Артемьевой, один из вариантов социаль-ного лифта.Во время проведения Дня местного самоуправления с работой администрации му-ниципальных образований ознакомятся старшеклассни-ки – для них запланированы экскурсии. Это чрезвычайно важно, считает Яков Силин, так как позволяет школьни-кам узнать, как реально дей-ствует механизм местного самоуправления.Им кстати будет напом-нить об исторических ве-

хах Среднего Урала в год об-разования Свердловской об-ласти. Такой экскурс позво-лит представить эволюцию власти в регионе, связав её с переменами в российском обществе в последнюю чет-верть века.На заседании предложили ещё много чего интересного. К примеру, встречи глав МО с жителями «100 вопросов мэ-ру», конкурсы сочинений и рисунков юных уральцев «Го-род мечты», интернет-опро-сы, позволяющие оценить эф-фективность местного само-управления.Стоит отметить, что в де-кабре нынешнего года ис-полнится 20 лет Конститу-ции России. Местное само-управление базируется на её фундаментальных положени-

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2013 г. № 102-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием 
городского округа Заречный «Теплоцентраль» (город Заречный) на территории городского округа Заречный 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 ян-
варя, № 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. Установить муниципальному унитарному предприятию 

городского округа Заречный «Теплоцентраль» (город За-
речный) тарифы на теплоноситель согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют со дня вступления в законную силу 
по 31.12.2013 г. включительно и применяются на территории 
городского округа Заречный.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 23.10.2013 г. № 102-ПК

Тарифы на теплоноситель

№
п/п

Наименование регулируемой 
организацией

Вид тарифа Вид тепло-
носителя

вода пар
1 2 3 4 5

1.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа 
Заречный «Теплоцентраль» (город Заречный)

1.1.

Тариф на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором 
производится теплоноситель

одноставоч-
ный, руб./
куб. м 24,14

1.2.
Тариф на теплоноситель, поставляемый 
потребителям

одноставоч-
ный, руб./
куб. м

24,14

Примечание: тарифы указаны без учета налога на до-
бавленную стоимость.
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На заседании 
оргкомитета 
по проведению 
на Среднем Урале 
Дня местного 
самоуправления 
в следующем 
году Яков Силин 
подчеркнул, что 
в муниципалитетах 
состоится более 
пятидесяти акций 
и мероприятий, 
посвящённых 
этому событию, в 
которых примут 
участие тысячи 
свердловчан

ях. Юбилей основного зако-на – тоже повод для обсужде-ния проблем местного само-управления. А в следующем году двадцатилетие отметит Законодательное Собрание Свердловской области. Сло-вом, предстоит своеобразный смотр региона, его достиже-ний и перспектив.
США и НАТО 

начали строить 

новую базу ПРО 

в Румынии

К 2015 году в Девеселу (Румыния) будет 
сдана в эксплуатацию европейская база 
противоракетной обороны (ПРО), возведе-
нием которой занимаются США и НАТО.

Стоимость комплекса для перехвата бал-
листических ракет средней и меньшей даль-
ности составляет 134 миллиона долларов.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, против воз-
ведения этого объекта Россия категориче-
ски возражает, поскольку расценивает аме-
риканские планы развёртывания ПРО в Ев-
ропе как угрозу своим стратегическим 
ядерным силам. На минувшей неделе тема 
ПРО отдельно обсуждалась в Брюсселе на 
заседании Совета «Россия-НАТО» на уровне 
глав оборонных ведомств. Как отметил по 
итогам встречи министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу, «совместная работа в этой об-
ласти не получается».

– Программы ПРО в Европе развивают-
ся. Нашу озабоченность не учитывают, – 
констатировал Сергей Шойгу.

Напомним, первоначально американцы 
планировали создать ЕвроПРО в четыре эта-
па. На первом, который завершился в 2011 
году, в Средиземноморье были направле-
ны четыре американских эсминца с проти-
воракетными установками, а на территории 
Турции развёрнут радар. Затем к 2015 году 
должны быть размещены батареи противо-
ракет в Румынии, а к 2018 году – в Польше. 
На четвёртом этапе к 2020 году планирова-
лось переоснастить все комплексы оборудо-
ванием, способным сбивать межконтинен-
тальные баллистические ракеты.

В марте 2013 года администрация пре-
зидента США Барака Обамы объявила об 
отказе от четвёртого этапа. Но Вашингтон 
по-прежнему намерен разместить элемен-
ты ПРО на территории Польши и Румынии.

По утверждению руководства США, 
ЕвроПРО создаётся для предотвращения 
угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи.

Татьяна БУРДАКОВА


