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Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель  Государственной Думы РФ, председатель  Высшего совета  партии «Единая Россия» Россия сделает авиацию лидером инновацийМеждународный  авиа-ционно-космический салон «МАКС-2011» показал, что рос-сийская авиационная промыш-ленность способна стать лиде-ром инновационного роста.Хочу напомнить, что всего де-сятилетие назад перед Россией стояла угроза вообще потерять национальную авиационную промышленность. Но – именно благодаря последовательной го-сударственной политике – сегод-ня такого вопроса в повестке дня просто нет. Российский авиапром развивается и вполне способен стать отраслью-лидером иннова-ционного развития.Да, пока нашим авиационным предприятиям необходима для этого государственная поддерж-ка. Уверяю: она будет обеспече-на. Только за три года, начиная с 2009-го, в отрасль вкладывается около 270 миллиардов рублей.Помимо содействия произ-водству авиационной техни-ки мы будем стимулировать и спрос на неё: в том числе вкла-дывая деньги в инфраструктуру. В ближайшие пять лет только на аэропорты страны планируется потратить порядка 300 милли-ардов рублей.Наконец, серьёзной под-держкой для отрасли являет-ся государственный оборонный заказ. Так, только в нынешнем году в рамках государственной программы вооружений плани-руется закупить 35 самолётов и 109 вертолётов.Государственная поддержка, появление новых машин – та-ких, как истребитель пятого по-коления, который мы увидели на нынешнем «МАКСе», – позво-ляют рассчитывать на дальней-шее увеличение выпуска авиа-ционной техники. Положитель-ная тенденция есть: за пять по-следних лет объёмы увеличи-лись вдвое. Но это, конечно, да-леко не предел.Тем более что мы видим ин-терес в мире к российским само-лётам и вертолётам. В этом го-ду в рамках «МАКСа» к нам при-ехали представители более 40 стран. Посетители салона с инте-ресом посмотрели на их продук-цию. Мы же будем делать всё для того, чтобы, сравнивания цену и качество, потребители выбира-ли российскую технику.

политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

23 августа 2011 года созывается Областная Дума Законодатель-
ного Собрания Свердловской области для проведения внеочеред-
ного заседания.

Начало работы 23 августа в 10.00 часов в зале заседаний Областной 
Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Областной Думы предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-813 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2011 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-850 «О Резервном 
фонде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-852 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-846 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в сфере законо-
дательства об административных правонарушениях»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-829 «Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Винницкой областной государственной адми-
нистрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-830 «Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Черкасской областной государственной ад-
министрацией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-831 «Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Херсонской областной государственной ад-
министрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, 
гуманитарном и культурном сотрудничестве»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-822 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области» и в утвержденную 
им Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-851 «О внесении 
изменения в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-817 «О Дорожном 
фонде Свердловской области»;

- О даче согласия на размещение государственного заказа путем 
проведения открытого аукциона в электронной форме на приобретение 
в государственную собственность Свердловской области имущественного 
комплекса в городе Краснотурьинске;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год.

6мнение

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Андрей ЯЛОВЕЦ
Общеизвестно, что в рож-
дении и становлении но-
вой российской государ-
ственности Свердловская 
область сыграла особую 
роль.   Именно в Сверд-
ловской области роди-
лась и была реализова-
на идея подписания до-
говора о разграничении 
полномочий с федераль-
ным центром, создан 
один из первых в стране 
региональный законода-
тельный орган — област-
ная Дума, а затем и двух-
палатное Законодатель-
ное Собрание. Наконец, 
именно на Среднем Урале 
был принят первый ре-
гиональный Устав.«Политическими пер-вопроходцами» по мно-гим вопросам  свердловча-не остаются и сегодня. После утверждения на федераль-ном уровне нового демокра-тического порядка выбо-ров губернаторов, именно в Свердловской области впер-вые в стране прошла проце-дура наделения полномочи-ями главы региона челове-ка, которого рекомендовал на эту должность Президент РФ, выбрав его из трёх кан-дидатур, предложенных по-литической партией парла-ментского большинства. В ноябре 2009 года Законо-дательное Собрание области на-делило полномочиями губерна-тора Александра Мишарина, а в 2010 году уже по инициативе нового главы региона в Сверд-ловской области началась ре-форма системы исполнитель-ной и законодательной власти с целью приведения её в соответ-ствие с новыми политическими реалиями. В 2011 год Свердловская область вступила с новым Уставом, одно из главных ново-введений которого — преоб-разование двухпалатного об-ластного парламента в одно-палатный.Уставом изменён и порядок формирования Законодательно-го Собрания. Если раньше выбо-ры в областную Думу проводи-лись раз в два года и на них об-новлялась только половина де-путатского корпуса — 14 из 28, а депутатов Палаты Представи-телей свердловчане переизбира-ли в полном составе раз в четыре года, то теперь выборы в однопа-латный парламент будут прово-диться один раз в пять лет и пе-реизбираться каждый раз будут все 50 народных избранников. При этом возникает опре-делённая коллизия, так как 14 депутатов областной Думы, по-лучившие мандаты на выбо-рах в 2010 году, до назначенных на декабрь 2011 года очеред-ных выборов отработают менее двух лет, хотя избирались они на четыре года.

Депутатов по зиме  считаютВыборы регионального парламента будут совмещены  с выборами в Госдуму

Первоначально предпола-галось, что до марта 2014 года в новом однопалатном парла-менте области будут заседать 64 депутата — кроме 50 вновь избранных ещё и те 14, кото-рые получили мандаты в мар-те 2010 года. Но в июле 2011 го-да губернатор Александр Ми-шарин заявил, что поддержива-ет идею о досрочном прекраще-нии полномочий ныне действу-ющего областного парламента как процедуры наиболее «эко-номичной и эффективной».Как пояснил руководитель региона на встрече с членами фракции «Единая Россия» об-ластного парламента, обе пала-ты Законодательного Собрания могут принять такое решение на совместном заседании 30 ав-густа. «Сейчас идут консультации с депутатами. Есть два вариан-та: использовать уже утверж-дённую схему или идти через расформирование, что, на мой взгляд, экономнее», - сказал гу-бернатор.Многие оппозиционные де-путаты поспешили подвергнуть критике такое предложение, утверждая, что после принятия решения о прекращении полно-мочий ныне действующей Ду-мы, законодательный процесс в Свердловской области «замрёт» и оживёт лишь в декабре. А это, мол, слишком поздно и ставит под угрозу срыва принятие реги-онального бюджета на 2012-2014 годы и принятие изменений в на-логовое законодательство...

 комментарии
о возможности досрочного роспуска област-

ного парламента рассказывает председатель об-
ластной Думы елена ЧеЧУнова.

-Для принятия такого решения необходимо, 
чтобы с инициативой о досрочном прекращении 
полномочий Законодательного Собрания выступи-
ли не менее 2/5 депутатов. То есть 12 депутатов об-
ластной Думы и девять депутатов Палаты Предста-
вителей.

Напомню, что,  согласно регламенту, новый во-
прос в повестку должен быть внесён не позднее 
чем за пять дней до заседания. Заседание назна-
чено на 30 августа, так что предложение необходи-
мо внести не позднее 25 августа. Пока же в повест-
ку включен один вопрос — о назначении даты вы-
боров депутатов Законодательного Собрания. Если 
предложение о роспуске поступит и будет одобре-
но депутатами, выборы будут досрочными, а если 
нет – очередными. 

Считаю, что роспуск Законодательного Собра-
ния –  юридически наиболее чистый вариант пере-
хода от двухпалатного парламента к однопалатно-
му. Кроме того, мы должны дать возможность на-
шим коллегам, которые были избраны в Думу в 
2010 году, принять участие в выборах. Ведь на 2014 
год, когда завершатся их полномочия, выборы не 
запланированы, и они будут лишены возможно-
сти обратиться за поддержкой избирателей, что-
бы продолжить законотворческую деятельность. В 
случае роспуска эта проблема снимается.

Конечно же, провести самороспуск необходи-
мо без ущерба для законотворческой работы. У нас 
в разработке и на стадии принятия  очень много 
важных законов. И не только закон о бюджете. Это 
и закон о технопарках, который уже принят в пер-
вом чтении и который очень ждут наши избирате-
ли, и закон об областном материнском капитале, и 
целый ряд других. Но само прекращение полномо-
чий ныне действующего Законодательного Собра-
ния может быть назначено близко к дате выборов. 
Это может быть сделано 1 декабря, 30 ноября или, 
например, 15 ноября.

Самороспуск парламента на выборы не повли-
яет.

ситуацию с предстоящими выборами корре-
спонденту «оГ» комментирует председатель изби-
рательной комиссии свердловской области влади-
мир мостовщиков.

-Вопрос о самороспуске — компетенция де-
путатов обеих палат Законодательного Собра-
ния, и я комментировать эту ситуацию не берусь. 
Что касается выборов 4 декабря, то и федераль-
ное, и областное законодательство устанавлива-
ет правило, согласно которому с 25 августа по 
4 сентября должны быть назначены выборы де-
путатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, уполномоченным органом являет-
ся само Заксобрание. Но закон предусматрива-
ет, что если по каким-то причинам в этот пери-
од решение о назначении выборов не будет при-
нято, то его примет Избирательная комиссия 
Свердловской области не позднее 14 сентября. 
Однако в нашей области никогда не было слу-
чая, чтобы Законодательное Собрание не назна-
чило бы даты выборов. Думаю, что его не будет 
и в этот раз.

Что касается возможности принятия решения 
о самороспуске, которое сегодня обсуждается, то 
этот вопрос, повторяю, находится в исключитель-
ной компетенции депутатов. Устав Свердловской 
области говорит о том, что такое решение прини-
мается, во-первых, на совместном заседании обе-
их палат, во-вторых, с этой инициативой могут вы-
ступить не менее 2/5 депутатов каждой из палат, 
то есть не менее 12 депутатов областной Думы и 
не менее девяти депутатов Палаты. И третье прави-
ло: решение о самороспуске не может быть приня-
то после того, как назначены выборы. Будет прини-
маться решение о самороспуске? Об этом пока ни-
кто не знает.

Но могу сказать, что Совместное заседание па-
лат Законодательного Собрания запланировано на 
30 августа. Увидим повестку этого заседания — бу-
дем делать какие-то выводы...

Зинаида ПАНЬШИНА
«Беда у нас, молодёжь 
не идёт трудиться на 
завод», – пожаловался 
губернатору кто-то из 
горожан, пришедших 
в городской Дом куль-
туры на организован-
ную там встречу с гла-
вой области. Мишарин 
удивился и возразил: 
«Я только что был  в ли-
тейном отделении, здо-
ровался и разговаривал 
со многими молодыми 
инженерами и рабочи-
ми. Есть там молодёжь. 
И ещё больше будет, ес-
ли поработать над соз-
данием привлекатель-
ных условий».Процесс производства глинозёма и алюминия та-ков, что заводские цеха вряд ли возможно превратить в сияющие прохладные черто-ги или благоуханные сады. Плотная тяжёлая роба и ва-

Лёгкий металл и тяжёлый трудВ поездке на север области Александр Мишарин посетил БАЗ  и встретился с жителями Краснотурьинска
ленки – только в такой спец-одежде можно не опасаться поражения электрическим током в гидролизном цехе алюминиевого завода и ожо-гов в литейке. Поэтому под созданием привлекательных условий губернатор имел в виду, конечно, реализацию социальных программ, и пре-жде всего – жилищной. К сча-стью, сегодня БАЗовцам не приходится больше, как в разгар экономического кри-зиса, тревожиться по поводу таких напастей, как сокраще-ние штата и остановка про-изводства.– Завод пережил трудный период из-за кризиса, но сей-час мы восстановились, и объё-мы производства достаточны. В этом году хотим выйти на уро-вень 122 тысячи тонн алюми-ния, – рассказал губернатору генеральный директор Богос-ловского алюминиевого завода (филиала ОАО «СУАЛ») Владис-лав Казачков. По его словам, на предпри-

москва расширится  
до калужской области
предложение президента рФ Дмитрия мед-
ведева, озвученное им на экономическом 
форуме в петербурге о расширении грани-
цы москвы и создании «столичного феде-
рального округа» скоро получит своё про-
должение.

Такой вывод можно сделать из планов, 
которые прорабатывает сейчас столичное 
правительство. Уже создана карта проекта со-
гласованных решений мэра Москвы и губер-
натора Подмосковья, где подробно обозна-
чены территории, которые предполагается 
включить в состав столицы. Таким образом, 
столица нашей родины может граничить с Ка-
лужской областью. 

Главная задача создания «Большой Мо-
сквы» - воспользоваться свободными тер-
риториями для того, чтобы запустить эко-
логически чистые новые производства, 
основанные на высоких технологиях, соз-
дать новые рабочие места, построить ком-
фортное жильё, обеспечить людей совре-
менными медицинскими услугами. Шанс 
есть, и главное – разумно им воспользо-
ваться.

В этом плане опыт москвичей может быть 
полезен нам, уральцам. Напомним, что губер-
натор Свердловской области Александр Ми-
шарин ещё в прошлом году дал официаль-
ный старт проекту «Большой Екатеринбург», 
заявив, что объединение городов-спутников 
на базе Екатеринбурга позволит столице Ура-
ла резко подняться на российском уровне и 
привлечь, помимо федеральных, иностран-
ные инвестиции, поможет в целом развитию 
региона.

Так что создание городов-агломераций - 
тенденция не только федерального уровня.

андрей ЯловеЦ

вашингтон ужесточает 
санкции против Дамаска
лидеры сШа, великобритании, Франции, 
Германии и евросоюза призвали прези-
дента сирии Башара ассада уйти в отстав-
ку.

В частности, президент США Барак Оба-
ма сказал, что «будущее Сирии должен 
определять сирийский народ, но Ассад сто-
ит на его пути». И объявил, что Вашингтон 
вводит «беспрецедентные санкции которые 
усилят финансовую изоляцию режима Ас-
сада».

В то же время Госсекретарь США Хила-
ри Клинтон, со своей стороны, заявила, что 
США не рассматривают идею военного вме-
шательства в ситуацию в Сирии и продолжат 
взаимодействовать с мировым сообществом, 
чтобы способстовать переходу этой арабской 
страны к демократии.

Заместитель генерального секрета-
ря ООН по гуманитарным вопросам Валери 
Амос информировала прессу о том, что  се-
годня, 20 августа, в Дамаск прибудет мис-
сия ООН для оценки гуманитарной ситуации 
и что сирийские власти пообещали предоста-
вить ей неограниченный доступ в любые рай-
оны страны.

События в Сирии вызвали широкий 
международный резонанс. Россия и Ки-
тай выступили против проекта резолюции 
по Сирии, который недавно обсуждался в 
Совбезе (СБ) ООН, однако не стали возра-
жать против осуждения СБ режима Баша-
ра Ассада.

Что касается российско-сирийских ди-
пломатических отношений, то они были 
установлены в январе 1944 года - одновре-
менно с провозглашением Сирией незави-
симости.

Говоря о роли России во внутрисирий-
ском конфликте, заместитель министра ино-
странных дел России Сергей Рябков заявил: 
«Мы используем все возможности, все кана-
лы, которые есть, - и контакты с властями, и с 
оппозицией, для того, чтобы доносить какой-
то призыв к разуму».

владимир анДреев

ности БАЗа, обсудив перспекти-вы развития предприятия, гла-ва региона побеседовал с завод-чанами. Рассказал о том, как жи-вёт и развивается вся Свердлов-ская область, спросил, как жи-вётся им, выслушал их вопросы и постарался дать исчерпываю-щие ответы.Как в беседе губернатора с заводчанами, так и во вре-мя последующей его встре-чи с активом города чаще и острее всего звучали вопросы, касающиеся жилищных про-блем. А далее – по списку: не-хватка медицинских кадров, недостаточное финансиро-вание учреждений культуры, скверные дороги и необустро-енные дворы, необходимость строительства онкодиспансе-ра и тубдиспансера... Ни одна из этих тем не оказалась для руководителя области неожи-данной.– О ситуации в обоих му-ниципалитетах я осведомлён достаточно полно. Но для ру-ководителя всегда важно убе-

диться на месте в своих зна-ниях, – сказал Александр Ми-шарин после большого и не-лёгкого разговора с красноту-рьинцами. – И здесь, и в Севе-роуральске градообразующие предприятия  развиваются, у них есть планы и инвестици-онные программы, а поэтому есть и уверенность в завтраш-нем дне. Конечно, есть и про-блемы, но по сравнению с про-шлым годом ситуация явно улучшилась. Первое, что нуж-но здесь делать, – строить жи-льё. В этой поездке мы обсуди-ли конкретные программы по поддержке жилищного строи-тельства, в том числе и со сто-роны муниципальных образо-ваний и предприятий. Я наде-юсь, что с 2012 года эти про-граммы заработают. Как толь-ко в Североуральске и Красно-турьинске начнут достойны-ми темпами строить жильё, так большинство существую-щих здесь сегодня проблем ре-шится.ятии подросла и средняя зара-ботная плата, достигнув почти 27 тысяч рублей. Осмотрев в сопровождении В.Казачкова и специалистов за-вода производственные мощ-
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на совместное 
заседание палат 
депутаты соберутся 
30 августа

Губернатор убедился: БаЗ вышел из кризиса


