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В НОМЕРЕ

 ХРОНИКА СОБЫТИЙ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ18

сентября

ЭПИЗОД 083.  ОДНОФАМИЛИЦА

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

Как и у грифона, который не только мифическое существо, но и 
вполне реальная порода собак (см. «ОГ» за 30 августа), у соболя 
тоже есть «однофамилица». Это sablefish — рыба-соболь (в Рос-
сии её называют угольной рыбой). Её длина доходит до 120 см, 
а вес – до 50 кг. Живёт она свыше 100 лет. Ареал обитания – се-
верная часть Тихого океана (от Японии до Калифорнии). Рыба-
соболь обладает прекрасными вкусовыми качествами и потому 
является объектом рыболовного промысла. Настоящие соболи, 
в меню которых рыбные продукты, в принципе, входят, именно 
рыбу-соболь не едят: она к побережьям не подплывает.

Свое название 
рыба-соболь 
получила за 
чёрный цвет (на 
Западе, напомним, 
слова «чёрный» 
и «соболь» по 
отношению 
к цвету — 
синонимы)

15 лет назад (в 1997 году) в Екатеринбурге было открыто Гене-
ральное консульство Великобритании.

На самом деле дипломаты Великобритании начали  работать на 
Урале ещё раньше — в 1995 году: тогда было открыто торговое пред-
ставительство, которое через два года получило статус консульства.

В консульский округ Британского консульства в Екатерин-
бурге входят пять областей (Свердловская, Челябинская, Курган-
ская, Оренбургская и Тюменская), два автономных округа (Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий), две республики (Башкирия и Уд-
муртия), а также Пермский край.

Кроме работы по визовому обеспечению, дипломаты Великобри-
тании помогают в поиске российских деловых партнёров по запросам 
британских компаний, организуют визиты в Россию с целью знаком-
ства с регионом и установления контактов с местными компаниями, 
проводят семинары, презентации, «круглые столы», конференции.

В настоящий момент Генеральный консул Великобритании в 
Екатеринбурге – Джеймс МакГуайр. Его супруга – Чинви Кизор-
МакГуайр в июне этого года представила в столице области вы-
ставку своих живописных работ. Три из них художница подарила 
Режевскому детскому дому.
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Глава холдинга 
«РУСАЛ» Олег 
Дерипаска 
второй раз за 
неделю посетил 
Краснотурьинск 
и осмотрел 
производство, 
которое намерен 
модернизировать

Елена АБРАМОВА
В 2000 году в нашем регио-
не было зарегистрировано 
88 операций с недвижимо-
стью, приобретаемой с ис-
пользованием ипотечных 
кредитов. Ожидается, что 
по итогам 2012 года будет 
зарегистрировано рекорд-
ное число таких операций 
– 52 тысячи. Об этом сооб-
щила представитель Росре-
естра по Свердловской об-
ласти Елена Пономарёва.В сентябре текущего го-да у российской ипотеки ма-ленький юбилей – пятнадца-тилетие. День рождения ин-ститута кредитования под за-лог недвижимости участники рынка связывают с созданием в стране в сентябре 1997 года Агентства по ипотечному жи-лищному кредитованию. Фе-деральный закон «Об ипоте-ке» был принят позже – в ию-ле 1998 года. На Среднем Ура-ле первые операции с недви-

жимостью с использованием жилищных займов были заре-гистрированы в 2000 году.По словам Елены Понома-рёвой, в 2001 году число та-ких сделок увеличилось в три раза, и с тех пор наблюдался постоянный рост вплоть до 2008 года, когда жители обла-сти приобрели 18 тысяч объ-ектов под залог недвижимо-сти. После провального 2009 года рост возобновился.–Я помню своего перво-го ипотечного клиента, – рас-сказывает директор одного из екатеринбургских центров не-движимости Елена Мяло. – Это был сотрудник Уральского бан-ка реконструкции и развития, он имел высокий доход, несмо-тря на это, процесс оформления документов весьма затянулся. У покупателя был несовершенно-летний ребёнок, поэтому очень долго пришлось ждать разре-шения на сделку от органов опе-ки и попечительства.
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Вторая волнаС 2000 года годовой объём ипотечных сделокв Свердловской области вырос в 590 раз

Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева с участниками Паралимпиады в Лондоне состоя-
лась вчера в доме Севастьянова. Все участники Игр пришли 
в официальной форме сборной России, что придало меро-
приятию своеобразный торжественный колорит.

Награды паралимпийцамГлаве региона пришлось спуститься навстречу спортсменам-инвалидам
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Анна ОСИПОВА
Вопреки тревогам, у этой 
истории оказался счастли-
вый конец: вечером в вос-
кресенье, 16 сентября, бы-
ло подписано соглаше-
ние между собственни-
ком завода — объединён-
ной компанией «РУСАЛ», 
правительством Сверд-
ловской области, руковод-
ством Богословского алю-
миниевого завода и про-
фсоюзной организацией 
предприятия. Одно из пер-
вых условий — сохране-
ние рабочих мест.В минувшее воскресенье генеральный директор хол-динга «РУСАЛ» Олег Дери-паска второй раз за неделю прилетел в Краснотурьинск, всего же на принадлежащем ему градообразующем пред-приятии миллиардер побы-вал в третий раз. Далеко не каждому своему заводу, коих по стране у Олега Дерипаски наберётся немало, он уде-ляет такое внимание. Впро-чем, если бы не упорство об-ластных властей в их пози-ции относительно сохране-ния рабочих мест на БАЗе, вполне может быть, что Де-рипаска так и не учёл бы ин-тересы сотрудников пред-приятия.Однако сегодня мы ви-дим совсем другую картину — подписание соглашения 16 сентября для БАЗа стало вторым рождением.Крупнейший холдинг, для которого относитель-но небольшой Богослов-ский алюминиевый завод последний год был обузой, всё-таки решился вклады-вать средства в его модер-низацию. По словам Оле-га Дерипаски, сейчас глав-ная задача — продумать ор-ганизацию производства не на ближайшие два года, а на 12 лет вперёд. В скором будущем заводу предсто-ят масштабные перемены: кроме модернизации ко-нечного производства, бу-дет организован выпуск по-луфабрикатов с добавлен-ной стоимостью. Это позво-

лит создать модель, которая не станет остро зависеть от колебания цен на рынке — как внутреннем, так и ми-ровом. Важно, что вырабо-тана комплексная програм-ма: будет проведена модер-низация не только алюми-ниевого, но и глинозёмного производства. Это спасёт не только Краснотурьинск, но и соседние города, которые поставляют бокситы. Наме-чена поэтапная модерниза-ция БАЗа. На первый этап — создание производства по-луфабрикатов, к которому завод намерен переходить немедленно, — планирует-ся потратить около 30 мил-лионов долларов. Подроб-ности о дальнейших этапах появятся в ближайшие три-четыре месяца.При этом часть произ-водств всё-таки остановят. По словам Олега Дерипаски, на этом они теряют гораздо больше, чем просто на сохра-нении заработной платы ра-бочим. Таким образом, три производственные площад-ки закроют, а ещё одна будет модернизирована. В крат-чайшие сроки будут созда-ны дополнительные рабо-чие места. Один из главных пунктов соглашения пред-усматривает сохранение и рабочих мест, и заработной платы.Реализовать всё это ста-ло возможным благодаря активному вмешательству и поддержке правительства области, Министерства эко-номического развития РФ и Внешэкономбанка, который со своей стороны готов пре-доставить РУСАЛу кредит, а также поддержать Красно-турьинск, которому пред-стоит стать 51-м участни-ком федеральной програм-мы развития моногородов.Загвоздка заключается только в Богословской ТЭЦ — поставщике электриче-ства и тепла для БАЗа, цены которой оказались слишком высоки. Дело в том, что БАЗ — единственный её потреби-тель. 
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БАЗу быть!Ни один сотрудник Богословского алюминиевого завода не будет сокращён

Год назад производство первичного алюминия и сплавов на его основе на 
мощностях Богословского алюминиевого завода стало нерентабельным — си-
туация дошла до критической из-за слишком высоких цен на электроэнергию и 
тепло, которые БАЗу поставляет Богословская ТЭЦ, что находится в собственно-
сти КЭС-Холдинга. Собственник завода — объединённая компания «РУСАЛ» — 
принял решение закрыть электролизное производство на БАЗе. Для моногорода 
Краснотурьинска это грозило катастрофой: под сокращение попадали 1034 чело-
века. В ситуацию вмешались областные власти.

В конце ноября прошлого года губернатор Свердловской области, тогда ещё 
Александр Мишарин, провёл совещание с руководством завода и представителя-
ми РУСАЛа. Александр Мишарин был категорически против закрытия уникального 
производства, поддерживали его и тогдашний полпред главы государства в УрФО 
Евгений Куйвашев, и Дмитрий Медведев, в то время Президент России. 

8 декабря 2011 года вопрос о судьбе БАЗа был поднят на совещании у пред-
седателя правительства РФ Владимира Путина. Был принят ряд решений для обе-
спечения стабильной работы завода.

Правительство нашей области свои обязательства выполнило, в том числе при-
няло соответствующее тарифное решение на 2012 год — тариф для БАЗа был сни-
жен на 30 процентов. Но передача Богословской ТЭЦ собственникам завода так и не 
состоялась. Затишье было недолгим — летом этого года ситуация на БАЗе опять 
стала накаляться: появилась информация о закрытии части производства и сокра-
щении рабочих. Руководство области вновь включилось в решение проблем.

8 июня губернатор Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с руководством 
РУСАЛа. Компании предложили рассмотреть различные варианты снабжения пред-

приятия электроэнергией. Однако к положительному решению прийти не удалось.
27 июня губернатор Евгений Куйвашев обратился с письмом к Президенту 

России Владимиру Путину, в котором попросил повторно рассмотреть вопрос об 
обеспечении стабильной работы БАЗа и пригласил к обсуждению не только пред-
ставителей ОК «РУСАЛ», но и ОАО «Федеральная сетевая компания» и генерирую-
щие организации, в том числе госкорпорацию «Росатом».

30 августа Евгений Куйвашев провёл совещание по вопросу урегулирования си-
туации в БАЗ-СУАЛ. Была сформирована чрезвычайная комиссия. На следующий же 
день проходит первое заседание комиссии под руководством областного премьер-
министра Дениса Паслера. В начале сентября  сотрудники БАЗа объявили голодовку.

4 сентября Евгений Куйвашев обсудил проблему БАЗа с заместителем предсе-
дателя правительства России Аркадием Дворковичем, а на следующий день — с ми-
нистром энергетики РФ Александром Новаком. Было принято принципиальное ре-
шение — во что бы то ни стало сохранить электролизное производство на БАЗе.

Параллельно работала межведомственная рабочая группа, в которую входили 
специалисты минфина Свердловской области, БАЗ-СУАЛ, промышленных пред-
приятий и научных организаций, Свердловского областного союза промышленни-
ков и предпринимателей.

7 сентября состоялось очередное заседание областного правительства по уре-
гулированию ситуации на БАЗе. Тогда же началось планирование переговоров гу-
бернатора Евгения Куйвашева и гендиректора ОК «РУСАЛ» Олега Дерипаски с уча-
стием министра экономического развития РФ Андрея Белоусова.

16 сентября было подписано долгожданное соглашение о сохранении рабочих 
мест и модернизации производства на БАЗе.

Тёплый приём
На подготовку к зиме Дегтярск получит 
семь миллионов рублей из областного 
бюджета.
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Получили ускорение
Вице-губернатор Сергей Носов проверил, 
как тагильские чиновники реагируют на 
жалобы жителей.
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Парадоксы 
тысячного закона
На предстоящем заседании 
Законодательного Собрания 
Свердловской области парламентарии 
будут спорить о статусе депутатского 
запроса.
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Экономика потребления
В Свердловской области определены 
региональные величины социальных 
стандартов уровня жизни на IV квартал 
текущего года.
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Инновации 
в образовании
На Среднем Урале будет проведён 
конкурс среди государственных 
образовательных учреждений, 
реализующих инновационные 
образовательные программы.
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Штык в землю, 
ствол — в кобуру
Пистолет в автомобильном «бардачке» 
– свидетельство большого бардака в 
головах многих владельцев оружия. 
Средство против разгильдяйства 
— регламент. Точнее, два десятка 
регламентов.
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Старики и рыбки
Участники Международного фестиваля  
театров кукол «Петрушка Великий» 
нетривиально подошли к трактовке 
классической литературы.
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Виктор Дьяков полон решимости подготовить команду
к Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро

Ирина ОШУРКОВА
Сегодня есть три основ-
ных типа образовательных 
учреждений: казённые, 
бюджетные и автономные. 
Последние пока эксклюзив, 
их немного. В Екатеринбур-
ге – чуть больше 20, всего 
по области таких школ и са-
диков около 40 (хотя соот-
ветствующий закон, даю-
щий право выбора системы 
управления, действует уже 
три года). Видимо, осталь-
ные боятся излишней от-
ветственности или не зна-
ют «автономных» плюсов.– Нужно сразу опреде-литься с самой распростра-нённой народной легендой, которая придумана про ав-тономные учреждения. Счи-тается, что автономная шко-ла или садик – это синоним платного образования и обя-зательных платных услуг. Это совершенно неправиль-ное утверждение. Вернее бу-дет сказать, что автономное учреждение создаёт допол-

нительные возможности в том числе и для эффективно-го оказания платных образо-вательных услуг. Само обра-зование (обязательная про-грамма, стандарт – прим. ав-
тора) у нас по Конституции является бесплатным в лю-бом типе учреждений, – по-яснил Павел Креков, замести-тель министра общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области. – Платные услуги может ока-зывать и бюджетное учреж-дение. Принципиальное раз-личие в том, что автономные могут более эффективно ис-пользовать выделяемые им деньги.Проще говоря, автоном-ные учреждения получают все причитающиеся им бюд-жетные деньги сразу, еди-новременно в начале года. В то время как, допустим, ка-зённые могут финансиро-ваться поквартально и по строго определённым ста-тьям. 
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Ужель та самая свобода?Что выигрывает школапри переходе на автономию


