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 справка «оГ»
По данным министер-

ства промышленности и на-
уки Свердловской области, 
степень износа основного 
технологического оборудо-
вания в машиностроении со-
ставляет: на литейных про-
изводствах — 72 процента, 
на кузнечно-прессовых — 
63 процента, в механообра-
ботке — 57 процентов. Стан-
ки с числовым программ-
ным управлением и совре-
менные металлообрабаты-
вающие центры составляют 
всего 9 процентов от всего 
количества станков.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Россель, которого давно и 
по праву считают «полити-
ческим тяжеловесом» со-
временной России, журна-
листам по-прежнему ин-
тересен. В этом можно бы-
ло убедиться по количеству 
представителей СМИ, при-
ехавших на встречу с ним 
в агентство «Интерфакс- 
Урал».Действительно, при непо-средственном участии Эдуар-да Эргартовича в 90-х годах прошлого века наша область сумела преодолеть свою «за-крытость», заявила о себе как о сильнейшем регионе России, стала известна в ми-ре. Впрочем, личные заслу-ги на должности главы реги-она Россель (а он руководил областью без малого 20 лет) на встрече с прессой особо не подчёркивал. Основной ак-цент сенатор сделал на сво-ей рабочей поездке по север-

ным территориям Свердлов-ской области. Напомним, что за три дня он посетил три го-рода — Североуральск, Крас-нотурьинск и Нижний Тагил.Понятно, что «просто так» поездки сенатора федераль-ного масштаба не случаются. И Россель этого не скрывал, по-скольку его вояж по городам и весям Среднего Урала был свя-зан с выборами Президента России. Но не в качестве агита-тора, а как человека, знающе-го жизнь и готового поделить-ся своими мыслями по поводу прошлого и будущего страны.В свойственной ему мане-ре моментально расположить к себе любую аудиторию, бе-седу с журналистами Рос-сель начал с признания, что он очень соскучился по обще-нию, а возможность погово-рить напрямую с уральцами для него «как глоток свежего воздуха».Эдуард Эргартович, рас-сказав о тяжелейших «пере-строечных» годах, когда на 

уральских предприятиях ме-сяцами не выплачивали зар-плату, сравнил их с сегодняш-ним положением дел. Он, на-пример, вспоминал, как в на-чале 90-х годов, когда шахты не работали и шахтеры меся-цами не получали зарплаты, он приезжал на СУБР и в тече-ние долгих часов убеждал ты-сячи рабочих в том, что через несколько лет наступит эко-номический подъем, что у Се-вероуральска есть перспекти-вы для развития. Это время наступило — сегодня Севе-роуральск имеет прекрасное будущее, как, впрочем, и весь Северный округ.Россель порадовался, что у людей, с которыми он общал-ся, настроение хорошее, что предприятия в городах разви-ваются. Так, в Североуральске скоро откроется новая шахта, в Краснотурьинске решено не сокращать электролизное производство на БАЗе, в Ниж-нем Тагиле на НТМК собира-ются строить новый цех.

То есть жизнь изменилась к лучшему, отсюда и отноше-ние народа во время встреч. «Совершенно другие вопросы возникают у людей, в основ-ном житейские», — делился впечатлениями сенатор.На встрече с журналиста-ми экс-губернатор также мно-го говорил о роли личности в истории. Так, о первом Прези-денте России Борисе Ельци-не Россель, который работал с Борисом Николаевичем дол-гие и далеко не самые про-стые для государства годы, отзывается с уважением.–1990-е годы стали време-нем распада страны, и в этот период у руля России оказал-ся Ельцин, сильный человек, второго такого нет. – убеж-дён Россель, которого в своё время Ельцин своим указом освободил от должности гла-вы области за попытку соз-дания Уральской республи-ки… И в дальнейшем сенатор ещё не раз упомянул Бориса Николаевича как политика, 

предсказавшего объедине-ние бывших государств СССР, но уже не на идеологической, а на экономической основе, в том числе на базе Таможенно-го союза.- Мне Ельцин говорил: придёт время, и республики объединяться вновь. И этот час настал: Россия, Белорус-сия и Казахстан — это 85 про-центов территории Советско-го Союза и 65 процентов насе-ления бывшего СССР. Вы ещё будете свидетелями того, как к этому союзу будут присое-диняться и другие республи-ки — Туркмения, Армения, Азербайджан и так далее, — сделал прогноз Россель.Он убеждён, что по это-му пути пойдёт также Украи-на, которая сегодня видит на примере Белоруссии, как вы-годно находиться в едином экономическом простран-стве.Отвечая на вопрос по по-воду большой политической активности населения, свя-

занной с выборами главы го-сударства, сенатор сказал:- Я во всех этих митин-гах не вижу никакой опасно-сти. Самая страшная ситуа-ция – когда народ молчит. Ес-ли молчит народ, вот тут на-до думать, что происходит в стране. А когда народ выхо-дит на улицу, надо аккумули-ровать все его предложения, изучать их. Там не абсолют-ные глупости говорят, там есть вещи интересные. Надо радоваться тому, что митин-ги проходят! Начнут форми-роваться серьёзные партии, начнётся борьба, потому что, если нет политической кон-куренции, не будет и эконо-мической.И уже в конце встречи Эдуард Россель эмоциональ-но заявил, имея в виду свою связь с Уралом: «Сколько бы лет, часов, минут не отпустил мне Бог, я проведу их здесь, с вами, я тут навечно…»

россия отменила 
льготы для граждан 
киргизии
президиум правительства российской Феде-
рации одобрил решение об отказе от согла-
шения об упрощенном порядке приобрете-
ния гражданства гражданами нашей страны 
и киргизии.

Речь идёт о гражданах, прибывающих для 
постоянного проживания на территории обе-
их государств. Анализ практики применения 
федерального закона, вступившего в силу 9 
ноября 1997 года, показал, что с этого време-
ни 300 тысяч жителей Киргизии, из которых 
60 процентов – киргизы, 20 процентов – узбе-
ки и 20 – русские, воспользовались льготны-
ми правами приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации. Рост таких льготников за 
2011 год по сравнению с 2010-м составил 85 
процентов.

Однако в преобладающем большинстве 
случаев после получения российских паспор-
тов бывшие граждане Киргизии не оформля-
ют своё проживание ни в одном из субъектов 
Российской Федерации, уклоняются от по-
становки на воинский и налоговый учёт. Та-
ким образом, не исполняется основное усло-
вие – переезд на постоянное жительство в 
Россию.

Кроме того, этот документ по всем основ-
ным параметрам дублирует содержание че-
тырехстороннего Соглашения от 26 февраля 
1999 года по тому же вопросу с участием Бе-
лоруссии, Казахстана, Киргизии и Российской 
Федерации.

валентина стЕпаНова

сербия стала кандидатом 
на вступление  
в Евросоюз
лидеры Евросоюза на саммите в Брюссе-
ле дали сербии статус кандидата на вступле-
ние в организацию, сообщает русская служ-
ба Би-би-си.

Правда, только после того, как Румыния 
сняла свои возражения против этого реше-
ния. Напомним, ранее Бухарест заявил, что не 
даст согласия на предоставление Сербии ста-
туса кандидата, пока не получит гарантий в 
отношении прав 30 тысяч валахов, говорящих 
на румынском языке и проживающих в Сер-
бии. Компромисс был достигнут в четверг — 
дипломаты обеих стран подписали соответ-
ствующее соглашение.

Заявку на вступление в Евросоюз Сербия 
подала ещё в 2009 году, однако продвижение 
шло медленно. Процесс ускорился год назад, 
когда в Сербии был арестован Ратко Младич 
и Горан Хаджич, обвиняемые в совершении 
военных преступлений.

Президент Евросоюза Херман Ван Ром-
пей назвал присвоение Сербии статуса стра-
ны- кандидата на вступление в союз «значи-
мым достижением».

анна осипова

президент 
ратифицировал 
договор о коллективной 
безопасности
президент рФ подписал федеральный закон 
«о ратификации протокола о внесении изме-
нений в Устав организации Договора о кол-
лективной безопасности от 7 октября 2002 
года», сообщает пресс-служба кремля.

Протокол предусматривает совершен-
ствование механизма использования сило-
вого потенциала ОДКБ для реагирования на 
кризисные ситуации, угрожающие безопасно-
сти, стабильности, территориальной целост-
ности и суверенитету государств — членов 
этой международной организации.

Протоколом устанавливается также, что 
государства — члены ОДКБ принимают со-
вместные меры к созданию коалиционных, 
объединённых группировок войск, миро-
творческих сил, систем и органов управле-
ния ими, взаимодействуют в сферах военно-
технического сотрудничества, охраны госу-
дарственных границ, информационной безо-
пасности, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, от опасностей, возника-
ющих при ведении или вследствие военных 
действий.

виталий полЕЕв

россия одобряет 
договорённость сШа  
и северной кореи
МиД россии приветствовал решение север-
ной кореи ограничить военную и атомную ак-
тивность, сообщается в официальном заяв-
лении внешнеполитического ведомства.

В нём положительно оценивается амери-
кано-северокорейская договорённость о 
том, что КНДР совершит ряд шагов в сфе-
ре денуклеаризации, а США – в направле-
нии нормализации отношений между дву-
мя странами, включая оказание гуманитар-
ной помощи.

Напомним, что 29 февраля власти КНДР 
заявили о согласии ограничить свою актив-
ность в военной и атомной сферах и, в част-
ности, отказаться от испытаний ядерного ору-
жия в обмен на продовольственную помощь 
от США. Такое заявление было сделано по 
окончании встречи представителей КНДР и 
США, прошедшей в Пекине.

«Особо приветствуем решение КНДР вве-
сти мораторий на испытания ядерного ору-
жия и пуски баллистических ракет большой 
дальности, а также на обогащение урана, при 
том, что последнее будет контролироваться 
инспекторами МАГАТЭ», — говорится в сооб-
щении МИД России.

леонид поЗДЕЕв

«В митингах не вижу никакой опасности...»Член Совета Федерации Эдуард Россель уверен, что «глас народа» на пользу власти

Татьяна БУРДАКОВА
Устаревшее производствен-
ное оборудование и острая 
нехватка квалифицирован-
ных кадров тормозят разви-
тие отечественных маши-
ностроительных предприя-
тий. Об этом шла речь во вре-
мя встречи председателя ко-
митета Совета Федерации по 
конституционному законо-
дательству, правовым и су-
дебным вопросам, развитию 
гражданского общества Ни-
колая Фёдорова с трудовым 
коллективом ООО «Пневмо-
строймашина».— Если завод не занимается техническим перевооружени-ем в течение пяти лет, то он на-чинает «буксовать», — считает председатель комитета по  реги-ональной политике и развитию местного самоуправления Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области Анатолий Пав-лов. — Станки для машиностро-ителей — расходный материал. Мы не достигнем успехов до тех пор, пока у нас не появится воз-можность своевременно обнов-лять оборудование.Как сообщил Николай Фёдо-ров, руководство страны сейчас ведёт речь о необходимости но-вой индустриализации России. В частности, этот термин упо-минается в программе Обще-российского народного фронта.— Под «новой индустри-ализацией» понимается соз-дание, в полном смысле это-го слова, современного маши-ностроения, — пояснил Нико-лай Фёдоров. — Для этого, пре-жде всего, нужно в разы увели-чить финансирование научно-исследовательских опытных конструкторских разрабо-ток (НИОКР). Если на сегодня это всего пять миллиардов ру-блей, выделяемых из бюджета страны, то к 2018 году эти рас-ходы должны увеличиться до 25 миллиардов рублей. Плюс к этому государство намерено поддержать налоговыми льго-тами те предприятия, которые готовы направлять на НИОКР три-пять процентов от своих доходов.Государство намерено осо-бенно активно помогать заво-дам, которые многое делают для создания у себя высокотех-нологичных производств. Под закупки современного обору-дования им будут предостав-ляться банковские кредиты на длительный срок с субсиди-рованием процентной ставки. Кроме того, по особой програм-ме будет поддерживаться осво-ение новейших технологиче-ских комплексов полного цик-ла. Государство заинтересова-но в том, чтобы предприятия покупали не отдельные стан-ки, а целые производственные линии.С точки зрения главного ин-женера промышленного пред-приятия Павла Шмидта, на уральских заводах сильно ощу-щается нехватка молодых ква-лифицированных кадров.  По словам Николая Фёдо-рова, подготовка специалистов для производства в программе новой индустриализации обо-значена как отдельное направ-ление.

Новый век — новая индустриализацияРоссийскому машиностроению нужно масштабное  обновление

— Без машиностроения не-возможно планировать разви-тие страны, — сказал он. — Нам нужны кадры, способные изго-тавливать продукцию мирово-го класса. Правительству Рос-сийской Федерации уже дано поручение разработать нацио-нальный план лицензирования профессиональных квалифика-ций рабочих, специалистов со средним образованием и вы-пускников вузов — инженеров.Предполагается, что требо-вания к той или иной профес-сиональной квалификации бу-дут согласованы с отраслевы-ми сообществами работодате-лей. В сочетании с многократ-ным увеличением государ-ственного финансирования об-разовательных учреждений это позволит решить целый комплекс проблем. Прежде все-го, заметно поднимет престиж специальностей, необходимых на промышленных производ-ствах, а значит, молодёжь бо-лее активно станет приходить на заводы.Кроме того, в ходе обсуж-дения требований к професси-ональным квалификациям на-конец удастся ликвидировать существующее сегодня взаим-ное непонимание между руко-водством заводов и директо-рами учебных заведений. Про-мышленники сейчас постоян-но жалуются на то, что к ним из профессиональных училищ и вузов приходят молодые ре-бята, обученные на устарев-шем оборудовании и не пони-мающие логики работы на со-временном производстве. Те-перь государство намерено всерьёз взяться за решение этой проблемы.По мнению начальника це-ха № 4 завода «Пневмострой-машина» Андрея Бычкова, мо-лодые специалисты будут охот-но приходить на промышлен-ные предприятия, если у них появится уверенность в вос-требованности выпускаемой продукции.— Было бы хорошо, если бы наши дорожно-строительные организации отдавали приори-тет отечественной технике. На-ши дороги должна ремонтиро-вать наша же техника, — ска-зал он.Николай Фёдоров поддер-жал это предложение, но на-помнил, что прежде россий-ские машиностроители долж-ны научиться производить тех-нику, ни в чём не уступающую зарубежным аналогам.

Валентина СМИРНОВА, Анна ОСИПОВА
На Среднем Урале избира-
тельным правом обладают 
четыре миллиона 463 ты-
сячи 568 человек. Половина из 2537 избира-тельных участков на терри-тории области располагается в учебных заведениях.Здесь технологическое оборудование будет установ-лено не позднее 16-ти часов нынешнего дня. Остальные на сто процентов готовы к приёму избирателей.На пресс-конференции, состоявшейся в информаци-онном агентстве «Интерфакс-Урал» в канун «дня тишины», председатель областного из-биркома Владимир Мостов-щиков перечислил названия четырёх торговых центров в Екатеринбурге, где также организовано голосование – Гринвич, Фан-Фан, КОР и Та-ганский ряд. И обратил вни-мание журналистов, что в Интернете сознательно или несознательно называются другие торговые точки, что сбивает с толку избирателей.Самой горячей темой для обсуждения в обществе яв-ляется, без сомнения, пер-спектива использования ви-деонаблюдения за голосова-нием, работой избиратель-ных комиссий на участках. На 2460 участках установле-ны программно-аппаратные комплексы для видеонаблю-дения, с 2031-го из них, начи-ная с семи утра местного вре-мени, будет вестись трансля-ция онлайн. Веб-камер не бу-дет только на 77 участках об-ласти – в лечебных учреж-дениях, СИЗО и воинских ча-стях.Комплексы обработки из-бирательных бюллетеней 

(КОИБ), «говорящие урны», как уже окрестили их изби-ратели, теперь установлены на 600-х крупных участках в Екатеринбурге и 17-ти муни-ципальных образованиях, где зарегистрированы 34 процен-та от общего числа избирате-лей. По сравнению с декабрь-скими выборами прошлого года, КОИБов стало ровно в два раза больше.В 80-ти районных, город-ских, поселковых территори-альных избирательных ко-миссиях 64 процента, а сре-ди четырёх с лишним тысяч их председателей, заместите-лей и секретарей 54 процен-та человек представляют по-литические партии. От «Еди-ной России» – 1062, от ЛДПР – 410, от «Справедливой Рос-сии» – 483, от КПРФ – 496, от «Патриотов России» – 586, от «Правого дела» – 394 и от «Яблока» – 353 человека.–Слухи о том, что из соста-ва избирательных комиссий удалялись или будут удалять-ся представители несистем-ной оппозиции, необоснован-ны, – заверил Владимир Мо-стовщиков. – Представьте се-бе: на две с половиной ты-сячи избирателей положе-но всего 14 членов участко-вой избирательной комис-сии с правом решающего го-лоса. На таком участке долж-но быть семь книг регистра-ции, то есть семь человек ра-ботают непосредственно со своими избирателями по 12 часов, восьмой – с теми, кто пришёл с открепительными удостоверениями. За двумя переносными урнами для го-лосования закреплены ещё четыре человека. Председа-тель следит за работой виде-оаппаратуры, а его замести-тель занимается общими во-просами. Надо бы ещё опера-торов КОИБов.., но увы! Ска-

жите теперь, кого из них уда-лить? Напротив, добавить бы надо людей.Впервые в избирательной практике облизбиркомом в специальных школах при каждой территориальной из-бирательной комиссии, а так-же с помощью Свердловской ассоциации юристов органи-зовано обучение почти четы-рёх тысяч наблюдателей за процессом голосования.- Город готов хоть сегодня провести выборы Президента России, — заявил вчера пред-седатель Екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров на пресс-конференции в ре-дакции газеты «Комсомоль-ская правда-Урал».Он рассказал, что при под-готовке к главным выборам страны в Екатеринбурге не было зафиксировано каких-то грубых нарушений. Но встречались оплошности тех-нического характера, напри-мер, некоторые кандидаты забывали указывать выход-ные данные на агитационных материалах.В Екатеринбурге будут работать 567 избиратель-ных участков, на 529 из них установлено видеонаблюде-ние. Запись будет вестись не-прерывно, а на большинстве участков будет организована онлайн трансляция. С закры-тием участков в 20 часов по местному времени трансля-ция будет прекращена и воз-обновится только в 23 часа. Как объяснил Илья Захаров, связано это с большой раз-ницей во времени на избира-тельных участках страны — когда в Екатеринбурге голо-совать закончат, в Калинин-граде, например, процесс бу-дет в самом разгаре. То есть пока не закончится голосова-ние по всей стране, показы-вать процесс подсчета голо-

сов не начнут. В 23 часа транс-ляция возобновится с того са-мого места, на котором была остановлена. А когда подсчет голосов закончится, предсе-датель каждой комиссии под-несёт подписанный протокол к видеокамере и озвучит все цифры.В Екатеринбурге уста-новлено 300 электронных комплексов обработки изби-рательных бюллетеней. Для сравнения: на выборах депу-татов Государственной Ду-мы и Законодательного Со-брания Свердловской об-ласти 4 декабря 2011 года в Екатеринбурге работало всего 140 таких комплексов. Как и на прошлых выборах, будут работать избиратель-ные участки в торговых цен-трах города. Как всегда, бу-дут созданы избирательные участки на вокзалах и в аэро-порту.Несмотря на то что ещё на прошлой неделе некоторые партии не собирались вы-ставлять своих представите-лей, ни один участок для го-лосования не останется без наблюдателей — их заяви-лось достаточно много.По прогнозам Ильи Заха-рова, завтра явка избирате-лей в столице Урала соста-вит 60–65 процентов. Этот показатель председатель го-ризбиркома объясняет высо-кой степенью важности гря-дущих выборов. Он отметил, что избирком готов и к лю-бым провокациям — на них просто не стоит обращать внимания. Ну а на случай предотвращения серьезных нарушений на участках бу-дут дежурить не только чле-ны комиссии и множество наблюдателей, но и сотруд-ники полиции.

Под всеобщим наблюдениемИзбиркомы отчитались о готовности к выборам Президента РФ
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