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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области

 от 26.02.2014 № 110-УГ «О награждении Акиндинова П.И. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»; от 26.02.2014 № 111-УГ «О награждении Шишкина В.Н. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»;

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 19.02.2014 № 105-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния в 2014 году субсидии из областного бюджета автономной не-
коммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020»; от 25.02.2014 № 115-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока»,
 
а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 28 февраля 2014 года № 106 «О внесении изменений в Поря-
док определения перечня и кодов целевых статей расходов мест-
ных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 533» (номер опубликования 851);

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области

 от 21 февраля 2014 года № 66 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства агропромышленного комплекса и продо-
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вольствия Свердловской и области и урегулированию конфликта ин-
тересов» (номер опубликования 850);

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 26.02.2014 г. № 13-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Топливно-Энергетический Комплекс «Чкаловский» (город Екатерин-
бург) и о внесении изменений в постановление Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 13.12.2013 г. № 123-
ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области» (номер 
опубликования 852);
 от 26.02.2014 г. № 14-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую 
воду и (или) горячую воду организациям, осуществляющим холодное 
водоснабжении и (или) горячее водоснабжение в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 853);
 от 26.02.2014 г. № 15-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый Государственным автономным учреждением 
здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Санаторий Руш» (город Нижний Тагил) 
на территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 854);
 от 26.02.2014 г. № 16-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей 
к системе теплоснабжения закрытого акционерного общества «Те-
плоСетевая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 855);

Распоряжение Администрации 

Северного управленческого округа

 от 27.02. 2014 № 17-р «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы распоряжений Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области и проек-
тов распоряжений Администрации Северного управленческого окру-
га Свердловской области, утвержденный распоряжением Админи-
страции Северного управленческого округа Свердловской области от 
18.12.2013 № 235-р» (номер опубликования 856). 

Алевтина ТРЫНОВА
Финляндия сегодня счита-
ется одной из самых благо-
приятных стран для прожи-
вания. Здесь высокие дохо-
ды у населения, низкий уро-
вень преступности и коррум-
пированности. В междуна-
родных рейтингах это севе-
роевропейское государство 
занимает лидирующие пози-
ции как «самая стабильная 
страна в мире». Почему у них  
так хорошо? Пожалуй, глав-
ная причина в том, что с дав-
них времён финны посте-
пенно и очень основатель-
но развивали территориаль-
ное самоуправление и, как 
никто иной, умеют органи-
зовать своё жизненное про-
странство.

Характер — 
нордическийТрадиции городского управления складывались в Финляндии веками, хоть и под долгим влиянием Шве-ции, а позднее — России. За много лет была создана осо-бая — скандинавская (или северная, нордическая) — модель управления. Её ха-рактеризуют как наиболее удачную систему, которая привела к созданию «му-ниципального государства всеобщего благоденствия». Финское местное самоу-правление имеет очень ши-рокий спектр полномочий и мало зависимо от госор-ганов. Муниципалитетам (или коммунам, как их при-нято здесь называть) пере-дан максимум социальных функций государства: все поликлиники и больницы, образование (включая выс-шее), детские сады, забота о престарелых и инвалидах, состояние окружающей сре-ды, а также коммунальное хозяйство и инфраструктура. Сегодня Финляндия (наряду с Данией) считается самым де-

централизованным государ-ством в мире.Широкий перечень этих функций хорошо подкреплён финансово. И здесь главная 
роль принадлежит налогам, 
которые почти на 50 процен-
тов формируют доходы мест-
ной казны. (Для сравнения: доля налоговых поступлений в муниципальные бюджеты Свердловской области в про-шлом году составила в среднем только 19 процентов).Ключевое право коммун — устанавливать свои собствен-ные налоги, в том числе основ-ной — налог на заработную плату. Например, в Хельсинки, где муниципальный налог на зарплату составляет 18,5 про-цента, общая налоговая доля в городской казне — 54 процен-та. Это более 2,5 миллиарда ев-ро. В других коммунах средний налог на зарплату составляет от 15 до 21 процента.Каким будет подоходный налог — ежегодно решает представительный орган ком-муны. В руках городского сове-та уполномоченных (аналога нашей Думы) и сосредоточена вся местная власть.

Любая студентка 
может управлять… 
городомКаждые четыре года насе-ление выбирает членов гор-совета из числа граждан. Со-вет утверждает бюджет, выби-рает председателя и назнача-ет городских руководителей. В том числе бургомистра (мэра). В городе Тампере бургомистр, глава исполнительной ветви, назначается из числа город-ских уполномоченных. В это сложно поверить, но в Тампе-ре — втором по значимости и первом по привлекательности для проживания муниципали-тете Финляндии — представи-тельным органом руководит 28-летняя студентка универ-ситета Тампере Санна Марин. Управленцев, которым нет и 

30-ти, в Финляндии немало, но молодая женщина на таком высоком посту — случай ис-ключительный. Она была из-брана в прошлом году, пред-ставляет социал-демократиче-скую партию. Открыта для об-щения в соцсетях, активно под-держивает разного рода мень-шинства и в силу этого име-ет высокий рейтинг доверия среди молодёжи. Сейчас парал-лельно с управлением горо-дом, в котором проживают бо-лее 200 тысяч человек, Санна Марин пишет дипломную ра-боту по муниципальной демо-кратии и проблемам местно-го самоуправления. И проблем, по её словам, предостаточно.
Гугенхайм 
как символ 
демократииФинны привыкли жить хо-рошо. Настолько, что менять им уже ничего не хочется. Се-годня руководство финансо-во благополучного Тампере с бюджетом в 1,6 миллиарда ев-ро буквально выбивается из сил, чтобы привлечь населе-ние к управлению городом. Здесь крайне низкий процент участия в выборах (в некото-рых районах не больше 30 про-центов) и слабая инициатив-ность горожан, несмотря на то, что в Тампере, как и во всех му-ниципалитетах Финляндии, создано множество каналов, с помощью которых жители мо-гут непосредственно влиять на жизнь города. Как минимум горожане могут свободно при-сутствовать на депутатских за-седаниях и вносить свои пред-ложения. (Вспомнилась непри-ятная история с камышлов-ской Думой, которая система-тически не пускала на заседа-ния местного жителя, мол, у депутатов свои дела и нечего посторонним совать свой нос куда не следует).Если за какую-нибудь ини-циативу выступят два процен-та горожан, предложение обя-

заны рассмотреть на горсове-те. А если горожане захотят ор-ганизовать общенародное го-лосование по какому-то мас-штабному вопросу (строить или нет высотку, которая мо-жет испортить исторический центр), нужно на специаль-ной электронной площадке со-брать подписи пяти процентов жителей и предоставить их де-путатам. Они также в обяза-тельном порядке рассмотрят инициативу.Этими возможностями, по словам Санны Марин, горо-жане пользуются очень пло-хо. Исключение — один из по-следних горячих споров: стро-ительство туннеля к прибреж-ной трассе. Проект финансо-во ёмкий — сотни миллионов бюджетных евро. Зал заседа-ний был практически ежедев-но полон горожанами. И реше-ние начать строительство бы-ло принято только после дол-гих тщательных обсуждений. А вот в соседнем Хельсинки сло-жилась другая ситуация: здесь с 2012 года никак не могут ре-шить, строить или нет музей 

Гугенхайма. И главная причи-на, по которой проект стоимо-стью в 140 миллионов евро за-буксовал, в том, что городские власти имели неосторожность не посоветоваться с жителями. То есть горожан, по сути, по-ставили перед фактом, что ра-ди привлечения дополнитель-ного полумиллиона туристов в городе будет возведён новый музей. В итоге власти муници-палитета получили всплеск не-довольства, и сейчас проект, по сути, заморожен. (Какой «Пас-саж» — вспомнился опыт Ека-теринбурга.      )
Хорошо там, 
где нас нет?Но не всё так славно в се-верной стране. Финляндия сейчас переживает состояние депрессии: высокий уровень безработицы (8 процентов), сокращения штатов на произ-водстве, наконец, демография — старушка Европа не молоде-ет: каждому четвёртому жите-лю Хельсинки за 65 лет. Что касается муниципали-

«Виновата» скучная самодисциплина…»Всеобщее благоденствие Суоми держится на крепкой системе местного самоуправления
Дорого ли жить 

в финском городе?

 3 000 евро (150 000 рублей*) – средняя зар-
плата в Финляндии

 1 300 евро (65 000 рублей) – средний уро-
вень пенсионного пособия

 4 евро (200 рублей) за кв. м.  – средняя 
квартплата (плата за вывоз мусора, уборку 
снега, поддержку коммуникаций, арендная 
плата за землю, зарплата работникам УК. Тра-
ты на электричество и воду сюда не входят).

 10 центов (5 рублей) за один киловатт-час 
– средняя стоимость электроэнергии. Это поч-
ти в два раза выше средних российских расце-
нок. Причём в Финляндии очень высок общий 
энергорасход: многие отапливают дома элек-
трическими батареями и круглый год нагрева-
ют воду бойлерами.

 3 евро (150 рублей) стоит кубометр холодной 
воды, горячей — около 10 евро (500 рублей). 
Финны, пожалуй, как никто другой, понимают, 
за что платят такие деньги: здесь практически 
повсеместно воду можно пить из-под крана.

 250-270 евро (12 500-13 500 рублей) еже-
месячно платит обычная финская семья за 
трёхкомнатную квартиру 

 4 000 евро (200 000 рублей) стоит 1 кв. м. жи-
лья в Хельсинки. Сегодня самые низкие цены – 
в городе Котка (юг страны, побережье Финско-
го залива) – 1 000 евро за «квадрат». Гигантская 
распродажа жилых метров связана с высоким 
уровнем безработицы в этом городе.

 Около 23 евро в день (1 150 рублей)  – по-
собие по безработице, выплачивается в тече-
ние 500 дней

 Около 200 евро (10 000 рублей) платит се-
мья за 1 ребёнка, посещающего муниципаль-
ный детский сад

 2, 2 – 3 евро (110 – 150 рублей) стоит разовый 
билет на общественный транспорт, единая про-
ездная карточка (действует сутки, безлимит) – 
8 евро (400 рублей)

* 1 евро ≈ 50 рублей

тетов, то сейчас они пережи-вают сложный процесс рефор-мирования, который очень бо-лезненно воспринимается на местах. В этом наши страны похожи. До недавнего време-ни в Финляндии, которая по площади сопоставима с дву-мя Свердловскими областями, насчитывалось более 500 ком-мун (у нас — 94 муниципаль-ных образования). Разветвлён-ная система управления требу-ет больших затрат на её содер-жание. К примеру, только в од-ном департаменте образова-ния города Хельсинки — 8 800 служащих, а если учитывать, что в среднем зарплата чи-новника здесь варьируется от 2 500 до 4 000 евро (125 000 и 200 000 рублей соответствен-но), сумма выходит приличная.В результате сокращений сейчас в Финляндии осталось 342 муниципалитета, в бли-жайшие годы правительство намерено уменьшить их число до 180. Население относится к этому очень настороженно. В первую очередь из-за стра-ха потерять годами воспитан-ную городскую независимость, а во вторую — люди опасают-ся, что муниципальные услу-ги — детсады, стоматология, соцучреждения — станут тер-риториально недоступны. Правительство страны на ре-форму настроено решитель-но, но это вопрос не одного го-да, так как всё-таки главный принцип слияния муниципа-литетов — добровольность.— Финны — народ, кото-рый всегда очень скептически относится к новшествам, — го-ворит советник департамен-та России при МИДе Финлян-дии Анна-Кайса Хейккинен. — Мы очень долго придумывали правила. Теперь мы их неукос-нительно соблюдаем. Потому, наверное, нас считают самой благополучной территорией для жизни людей. Во всём «ви-новата» наша скучная само-дисциплина.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА
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Медиатур 
в Хельсинки 
и Тампере был 
организован 
посольством 
Финляндии 
в России и 
Министерством 
иностранных дел 
РФ совместно 
с Альянсом 
руководителей 
региональных 
СМИ России

«А поделитесь-ка с нами хо-
рошими новостями» — од-
нажды мы уже предлагали 
нашим депутатам. И отве-
ты нам очень понравились. 
Поэтому мы решили поча-
ще говорить о хорошем с 
народными избранниками. 
Хотя бы раз в квартал.

Маргарита 
ДУБОВЦЕВА, 
депутат Думы 
Ачита:— Ещё не-сколько лет назад у нас в по-сёлке Уфимском были упад-нические настроения — угас стекольный завод, всеоб-щая разруха. А сегодня рабо-тает производство инсули-на, строится детский сад на 130 мест, храм возвели. Вот ещё бы всех мужчин работой обеспечить, чтобы на вахту не уезжали… Меня есть кому радовать, не зря работаю ди-ректором школы. Ученика-ми довольна, многие посту-пают в екатеринбургские ву-зы — медакадемию, УрГУПС, УрФУ, лесотехнический, да и педагогические традиции поддерживают. Самая боль-шая моя радость — внучки трёх и четырёх лет. Такой воз-раст, только успевай записы-вать разные смешные перлы. «Это такая моя идея» — заяв-ляет, например, одна. Конеч-но, счастье видеть, как они взрослеют.
Ирина 
ЛЕТЕМИНА, 
депутат Думы 
Сысерти:— Хотелось бы похвастаться завершением нашего знаменитого школь-

ного долгостроя в мик-рорайоне Новый, школа на 480 учеников готова. Но пе-ререзание ленточки реше-но перенести на 1 сентября, чтобы не устраивать пересе-ления в конце учебного го-да. Но если можно, я поде-лилась бы радостью как ре-дактор газеты «Маяк». Не-давно мы узнали, что «Ма-як» стал дипломантом кон-курса «Преодоление», кото-рый проводили Союз журна-листов России и Всероссий-ское общество инвалидов. В течение минувшего года га-зета рассказала о восьми сы-сертских семьях с детьми-инвалидами, каждой из ко-торых была нужна денеж-ная помощь. Откликом на публикации были детские рисунки, которые читате-ли приносили в редакцию. Эти рисунки мог купить лю-бой желающий — хоть за сто рублей, хоть за двести, хоть за рубль. Иногда люди про-сто приносили деньги в бла-готворительную копилочку. Таким образом, была собра-на сумма на покупку ноутбу-ка ребёнку, страдающему ау-тизмом, мы смогли помочь и другим нашим подопечным.
Нина 
ЗАКИРОВА, 
депутат Думы 
Нижней Салды:— На моём из-бирательном участке сразу несколько хороших новостей. Во-первых, в районе совхо-за открыты дополнительные группы в детском саду. Кро-ме того, в школе №5 Нижней Салды и школе села Акинфие-во вставлены новые окна. Как 

депутат самое большое коли-чество наказов избирателей я получила по дорогам. Многие из них стараниями админи-страции и Думы удалось вы-полнить. На этот год выделя-ются средства на асфальтиро-вание улицы Сакко и Ванцет-ти. Эта дорога связывает го-род с совхозом. Жители пи-шут многочисленные жало-бы, они живут возле разби-той грунтовки в пыли и шу-ме. Теперь эти проблемы бу-дут сняты.
Владимир 
ЩЕТНИКОВ, 
депутат Думы 
Нижнего Тагила:— В мой изби-рательный участок входят сельские территории. Поми-мо бюджетного финансиро-вания, направляю туда сред-ства из «депутатского мил-лиона» и деньги спонсо-ров. Нынче отремонтирова-ли клуб в Верхней Ослянке, а для клубов села Серебрянка и посёлка Черемшанка при-обретено мультимедийное оборудование. Доволен, ко-нечно, что праздники в этих очагах культуры теперь про-ходят веселее, но не могу не вспомнить о больных вопро-сах наших селян. Жители Волчёвки и Серебрянки ждут хороших дорог. Когда пути к ним станут цивилизованны-ми, тогда и порадуемся все вместе.
Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат Думы 
Ирбита:— Что хороше-го? Да просто весна пришла, 

с чем я всех и поздравляю. На городском барометре бурь нет, больших всплесков негативной информации от граждан не зафиксиро-вано. Это уже хорошо. А ес-ли вспомнить, что я не толь-ко депутат, но и сотрудник Фонда соцстрахования, мож-но отметить ещё один повод для радости — 15-летие на-шего коллектива.
Александр 
ЯКОВЛЕВ, 
депутат Думы 
Староуткинска:— Радуемся, что завершено строитель-ство 12-квартирного дома для детей-сирот по област-ной программе. Жильё пре-красное — со всеми удоб-ствами, квартиры по 44 квад-ратных метра. Сейчас идёт работа с документами но-восёлов, вот-вот въедут две первые семьи. Доволь-ны, что холодная зима про-шла спокойно, не было пере-боев с теплом и жалоб насе-ления. За это спасибо ново-му комплексу регазифика-ции и хранения сжиженно-го природного газа, двум ко-тельным на газу. А ещё про-должаем реконструкцию Де-мидовской плотины. Рабо-та началась в 2012 году, за-вершится в 2015-м. Облбюд-жет не подводит, сейчас идёт строительство основного во-досброса со шлюзами. В об-щем, продолжаем делать всё, что запланировали. И это хо-рошо.

Записали 
Галина СОКОЛОВА, 

Татьяна КАЗАНЦЕВА, 
Зинаида ПАНЬШИНА

А что у вас хорошего?
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