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 комментарии
евгений куйвашев:
- Конструкция, которая предусмотрена в соглашении, близка к иде-

альной. Развитие более глубокой переработки алюминия, изготовление 
порошков и более высокотехнологичной продукции — это очень важ-
ный момент. Та цена, которая будет заложена в конечной продукции, по-
влияет на развитие всего алюминиевого комплекса. Мы это можем сде-
лать путём принятия программы, в первую очередь, программы коопе-
рации. Безусловно, развитие альтернативных производств — одна из 
важных тем для таких городов, как Краснотурьинск. Сегодня мы нашли 
первые точки соприкосновения и с Внешэкономбанком, и с мэром горо-
да, и с компанией «РУСАЛ». Может быть, это будут производства второй 
и третьей линейки, либо совершенно другие на базе глинозёма.

олег Дерипаска:
- Дело не в снижении тарифов, дело в том, что в целом вся алю-

миниевая промышленность не только в России, но и во всём мире ока-
залась в тяжёлой ситуации после весеннего обвала цен. Связано это с 
тем, что инвесторы осторожничают в связи с теми событиями, которые 
происходят в Европе, не знают, будет ли устойчивый рост в Китае, какие 
перспективы у американской экономики. Это глобальная индустрия. Для 
нас спрос в любой точке мира оказывается влияющим фактором на рост 
цен. Конечно, когда цены упали, пришлось задуматься о том, как органи-
зовать производство, причём не на год-два, а на следующие 12 лет. Мы 
смогли в достаточно короткие сроки найти решение с учётом интересов 
области, с учетом интересов города, при поддержке Министерства эко-
номического развития РФ — у него была координирующая роль между 
всеми нами. Мы будем работать на конечного потребителя, что позволит 
развивать уральский комплекс в интересах российского производите-
ля. Потребление алюминия растёт. Наша задача сейчас — в первую оче-
редь, покрыть потребление области. Это в наших силах, мощности есть.

николай прокофьев, председатель профкома «БаЗ-суаЛ»:
- Самое дорогое у нас — это люди. Профсоюзный комитет будет 

смотреть за соблюдением соглашения. Мы продолжим бороться за ра-
бочие места и контролировать, чтобы ни один человек не был уволен. 
Наша задача — создание рабочих мест, чтобы люди получали зарпла-
ту и имели будущее.

вЛасть
регионам передаются 
дополнительные 
полномочия
Глава правительства рф Дмитрий медведев 
встретился вчера с руководством совета 
федерации и обсудил с ним ход подготовки 
федерального бюджета на 2013 год.

В ходе встречи премьер заметил, что Со-
вет Федерации является палатой регионов, 
поэтому считает важным обсудить на встре-
че «региональные проблемы, включая на-
логовые источники». Дмитрий Медведев со-
общил, что в 2013 году регионам будет пе-
редан ряд дополнительных полномочий: по 
экологическому надзору, надзору в сфере 
трудового законодательства, в сфере лесно-
го семеноводства. Затем будут выбраны пи-
лотные регионы, готовые взять полномо-
чия по ветеринарному, фитосанитарному, 
санитарно-эпидемиологическому контролю 
и защите прав потребителей. «С 2014 года 
планируется передача более широкого круга 
вопросов, в частности, надзор за грузопере-
возками, весовой контроль, надзор в обла-
сти животноводства и управлением госиму-
ществом в целом ряде сфер», — приводит 
слова Дмитрия Медведева Интерфакс.

в Государственной Думе 
рф создаётся комитет  
по сми
о создании комитета по средствам массо-
вой информации рассказал вчера журнали-
стам председатель Государственной Думы 
сергей нарышкин, заявивший что он уже 
дал поручение подготовить необходимые 
документы по формированию этого комите-
та, сообщает интерфакс.

«Необходимость назрела — сейчас в об-
ществе большое внимание к СМИ, к зако-
нам, которые посвящены вопросам деятель-
ности СМИ; появляются новые технологии 
в работе СМИ, в том числе цифровое теле-
видение, создаётся общественное телевиде-
ние», — цитирует Сергея Нарышкина агент-
ство «ЖурДом».

Спикер нижней палаты отметил так-
же, что в его ближайших планах проведе-
ние консультаций с лидерами парламентских 
фракций, чтобы определиться с составом 
комитета по СМИ и с его руководством.

Леонид поЗДеев

Геннадия Гудкова 
лишили депутатского 
мандата
14 сентября госдумовцы проголосовали за 
лишение депутатского мандата представи-
теля «справедливой россии» Геннадия Гуд-
кова. «За» проголосовали 294 депутата, 
«против» – 151, трое воздержались.

Собственно, результат голосования был 
предсказуем ещё в начале минувшей недели. 
Напомним, история началась в августе, когда 
Следственный комитет РФ направил в Про-
куратуру России и в Госдуму письма, в кото-
рых сообщалось, что Г.Гудков совмещает де-
путатскую деятельность с предприниматель-
ством, а это запрещено законом.

Материалы изучала Комиссия ГД по кон-
тролю за доходами депутатов. Из них следо-
вало, что депутат Г.Гудков участвовал в ра-
боте ООО «Коломенский строитель». Ещё 
раньше он судился с болгарским предприни-
мателем из-за разногласий, возникших в со-
вместном строительном бизнесе.

Комиссия под председательством Влади-
мира Васильева признала претензии След-
ственного комитета РФ обоснованными. По-
этому вопрос о лишении Г.Гудкова депутат-
ских полномочий был вынесен на заседание 
Госдумы. Ещё накануне единороссы с пред-
ставителями ЛДПР высказались за лише-
ние коллеги депутатского мандата, фракции 
КПРФ и «Справедливой России» – против. 
Так случилось и на голосовании.

Г.Гудков заявил, что заседание Госду-
мы – это «не суд, а судилище», что он лишён 
возможности защищаться. Само обвинение 
он назвал вздорным, так как принадлежа-
щим семье бизнесом управляет его жена.

Интересно, что создан прецедент лише-
ния мандата без суда – обычным голосова-
нием, что не предусмотрено никакими до-
кументами. Некоторые депутаты высказа-
ли опасения, что теперь во всех фракци-
ях пройдут проверки на чистоту депутатских 
рядов. Во всяком случае, уже прозвучало не-
сколько имён депутатов, подозреваемых в 
совмещении официальной деятельности с 
предпринимательством.

«комната гнева», 
возможно, появится  
в мэрии вильнюса
как передаёт агентство Делфи, некий сорат-
ник мэра литовской столицы, визутис Барей-
кис, предложил оборудовать в мэрии «ком-
нату гнева». поводом для предложения ста-
ло сокращение городских чиновников, объ-
ём работы у которых увеличился, а всё это, 
в конечном итоге, приводит к постоянным 
стрессам, как считает автор идеи.

Он также ссылается на мировой опыт. 
Подобные комнаты существуют в фирмах и 
офисах государственных учреждений. Как 
правило, там установлен и макет рабочего 
места, а также может быть резиновая кук-
ла начальника. Рабочее место можно раз-
ломать, а начальника – даже ударить. Здесь 
работники и чиновники снимают стресс. Та-
кая практика особенно распространена, к 
примеру, в Японии.

Мэр Вильнюса Артурас Зуопас не про-
тив этой идеи, и, если её одобрит профсо-
юз, он готов оборудовать в здании «комна-
ту гнева».

андрей ДунЯшин

Татьяна БУРДАКОВА
Свердловская и Винниц-
кая области намерены спо-
собствовать прямым кон-
тактам между конкретны-
ми уральскими и украински-
ми предприятиями. Об этом 
шла речь на встрече делега-
ции Винницкой области с ру-
ководителем администрации 
губернатора Яковом Сили-
ным  и первым заместителем 
председателя правительства 
Свердловской области Вла-
димиром Власовым, а также 
во премя посещения предсе-
дателем Винницкой област-
ной госадминистрации Нико-
лаем Джигой Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области.Как сообщает департамент информационной политики губернатора, украинская де-легация посетила наш регион по приглашению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и, помимо офици-альных встреч, побывала в ека-теринбургской школе № 76, Об-ластном перинатальном цен-тре, Уральском государствен-ном горном университете.— Объём взаимного това-рооборота нашего региона с Украиной с каждым годом по-вышается. Так, с 2006 по 2012 год он увеличился почти в два раза. Губернатор Свердловской области уверен, что эта пози-тивная тенденция сохранится на долгие годы, —  подчеркнул Яков Силин в ходе общения с гостями.Как рассказал Николай Джига, Винницкая область го-това поставлять в Свердлов-скую область  сельскохозяй-ственную продукцию.— Винницкая область — аграрный регион, — отметил он. — Думаю, мы могли бы най-ти точки соприкосновения в плане поставок вам продоволь-ствия, в частности, кукурузы и сахара. По этим продуктам, а также по производству фруктов и молока наша область занима-ет первое место в Украине.Яков Силин выразил уве-ренность в том, что украинские и уральские предприятия име-ют все шансы договориться о взаимовыгодных поставках в 

этой сфере. Например, сверд-ловские птицефабрики  заинте-ресованы в покупке высокока-чественных кормов из винниц-кого зерна. Кроме того, весь-ма востребована на уральском рынке качественная плодовая продукция из Украины. Руково-дитель администрации губер-натора подчеркнул, что Сред-ний Урал имеет хорошую пра-вовую базу для сотрудничества с украинскими регионами: с ни-ми уже подписано десять согла-шений о партнёрстве.В ходе встречи винницкой делегации с Владимиром Вла-совым стороны обсудили воз-можность поставок на Украи-ну медицинского оборудова-ния, произведённого на сверд-ловских предприятиях. В част-ности, речь идёт о медтехни-ке, выпускаемой Уральским оптико-механическим и Ураль-ским приборостроительным заводами. Николай Джига под-твердил, что лечебные учреж-дения Винницкой области за-интересованы в приобретении современного медицинского оборудования.Во время посещения укра-инскими гостями Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области зашла речь о воз-можном сотрудничестве в сфе-ре высшего образования. Нико-лай Джига подчеркнул, что яв-ляется активным сторонником развития государственных ву-зов, поскольку качество препо-давания в них выше, чем в част-ных.Председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабуш-кина, поприветствовав украин-скую делегацию, высоко оце-нила проделанную за послед-нее время работу по развитию взаимовыгодного сотрудниче-ства между нашими регионами и заверила, что депутаты Зако-нодательного Собрания гото-вы и в дальнейшем взаимодей-ствовать со своими винницки-ми коллегами.Кстати, в Екатеринбурге не-давно открылось Генеральное консульство Украины, которое значительно облегчит взаи-мовыгодные контакты между представителями уральских и винницких предприятий.

Будем дружить предприятиямиЗа последние шесть лет  товарооборот между  Средним Уралом и Украиной вырос почти в два раза
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Следует признать, что со-
трудники екатеринбургской 
полиции научились доволь-
но эффективно поддержи-
вать порядок на улицах при 
проведении массовых меро-
приятий. 18 августа, напри-
мер, благодаря в том чис-
ле и их усилиям, без серьёз-
ных происшествий прошло 
празднование Дня города. 
Правда, в тот день к дежур-
ству в местах проведения 
праздника привлекались ты-
сячи полицейских. Ну так 
ведь и в самом праздновании 
участвовали сотни тысяч го-
рожан…А в субботу, 15 сентября, всего 100 сотрудников полиции обеспечили охрану обществен-ного порядка сразу на двух мас-совых акциях: шествии по цен-тральным улицам Екатерин-бурга, организованном реги-ональным отделением КПРФ, и митинге в поддержку прохо-дившего в этот же день в Мо-скве «марша миллионов».Правда, и сами эти меро-приятия оказались не таки-ми уж массовыми. 70 человек прошли в полдень под красны-ми флагами от здания екате-ринбургского цирка до памят-ника комсомолу Урала, что рас-положился на улице Карла Либ-

кнехта у Вознесенского собора, а в два часа пополудни уже у па-мятника Татищеву и де Генни-ну на площади Труда три сотни горожан собрались на местный «марш миллионов».Массовости акций, навер-ное, помешал ливший в тот день дождь. Но и при ясной по-годе вряд ли на это мероприя-тие вышло бы намного боль-ше екатеринбуржцев. День го-рода 18 августа в этом году то-же выдался дождливым, что не помешало сотням тысяч горо-жан выйти на гулянья. Органи-заторы митинга под лозунгами «Долой Путина!» и «За честные выборы!» на такую активность горожан рассчитывать явно не могли.Впрочем, «пшиком» завер-шился в минувшую субботу и главный «марш миллионов» в Москве. Вышли на него око-ло 14 тысяч человек — на по-рядок меньше, чем в декабре 2011 года.Сторонники протестного движения объясняют сниже-ние интереса россиян к их ак-циям тем, что власть «закру-чивает гайки», и протестовать стало опасно. Можно, мол, как безголосые кривляки из «Пус-си райот», угодить на пару лет за решётку… Не зря «пламен-ные оппозиционеры» уже воз-вели хулиганскую выходку плохо воспитанных девчонок 

в статус «акций политического протеста».Что же касается протеста настоящего, то 15 сентября в Екатеринбурге оппозицио-неры свободно митинговали «против власти». В пении «Бо-городица, Путина прогони!» не больше политического проте-ста, чем в лозунге «Долой Пу-тина!», под которым около ча-са митинговали три сотни ека-теринбуржцев на площади Тру-да. Тем не менее полиция за это время задержала лишь пяте-рых нарушителей обществен-ного порядка, причём отнюдь не из числа маршировавших и митинговавших, а из числа тех, кто пытался помешать оппо-нентам российской власти сво-бодно эту власть критиковать.Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской обла-сти, на 15-й минуте митинга на площади Труда появились че-тыре человека с плакатами, со-держание которых организато-ры «марша миллионов» сочли провокацией, о чём сами и со-общили сотрудникам полиции. А спустя ещё несколько минут вблизи от митингующих, ря-дом со входом в Исторический сквер, полицейские уже по соб-ственной инициативе задержа-ли гражданина, вырядившего-ся в некое подобие нацистско-го мундира и державшего пла-кат с надписью, приравнивав-

шей участников движения «бе-лых ленточек» к фашистам.Между тем все здравомыс-лящие люди в нашей стране, включая саму власть, понима-ют, что оппозиция, политиче-ски независимая, заинтересо-ванная в будущем страны, не-обходима. Но пока таковой у нас просто нет, что и показали проведённые в субботу марши.По мнению секретаря реги-онального отделения партии «Единая Россия» Виктора Шеп-тия, «митинги и другие разре-шённые формы акций являют-ся демократическим инстру-ментом воздействия на власть, но месседжи, инициативы, тре-бования участников протест-ного движения должны быть понятны и исполнимы, а сейчас их требование о честных вы-борах выглядит неубедитель-ным. Ведь после президентских выборов представители пар-ламентских партий Законода-тельного Собрания собрались за круглым столом в «Област-ной газете» и в процессе обсуж-дения признали, что прошед-шие выборы в стране и в обла-сти нужно объявить демокра-тичными и честными».Собрать же миллионы лю-дей на протестные акции под лозунгами, напрочь отрицаю-щими очевидное, просто не-возможно.

Сдувшийся шарик протестаЛозунги оппозиции неубедительны для россиян
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после подписания соглашения губернатор свердловской 
области евгений куйвашев (слева) и гендиректор ок «русаЛ» 
олег Дерипаска (справа) обменялись ручками в знак 
дальнейшего сотрудничества

министр экономического развития рф андрей Белоусов 
(слева) заверил сотрудников БаЗа, что им опасаться нечего, 
ведь алюминиевая промышленность приоритетна для 
государстваБАЗу быть!

В сложившихся условиях просто ненормально, что ТЭЦ принадлежит одному собствен-нику, а завод, который она снаб-жает, другому — единый хозяй-ственный комплекс должен на-ходиться в одних руках. Несмо-тря на то, что принципиальная договорённость была достиг-нута уже давно, до сих пор сто-ит вопрос с ценой. Олег Дери-паска признался, что от покуп-ки теплоэлектростанции не от-казывается — это единствен-ный способ создать единый комплекс. Более того, генди-ректор РУСАЛа готов пойти на компромисс, чего теперь ждёт и от собственника ТЭЦ — КЭС-Холдинга. Кроме того, в ситуа-цию вмешалось и Минэконом-развития РФ, что позволяет на-деяться на скорейшее разреше-ние проблемы.Необходимо подчеркнуть, что роль областной власти в этом деле стала решающей — региональное правительство вовремя дало понять РУСАЛу, что не бросит Краснотурьинск. В результате на диалог пошли не просто представители одно-го из крупнейших в мире алю-миниевых холдингов, а его ру-ководитель. Пошёл на диалог и прислушался — ведь предла-гаемые условия оказались дей-ствительно выгодными для всех сторон. Принципиальны-ми пунктами соглашения, на которых настояло правитель-ство области и, прежде всего, губернатор Евгений Куйвашев, стали пункты о сохранении электролизного производства и социальных гарантий для трудового коллектива БАЗа.- Хочу подчеркнуть, что ни один человек с завода не будет сокращён, также не будет сни-жена их заработная плата, — ещё раз подтвердил сразу по-сле подписания соглашения глава региона. Именно в этом — в развитии алюминиевой промышленности Свердлов-ской области без ущерба для людей — и заключена главная ценность соглашения, которо-го так непросто было добиться. Оно очень гармонично вписы-
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вается в программу развития промышленности Свердлов-ской области, в которой особое внимание уделено алюминие-вому кластеру.Силами областных вла-стей будет создана внутрире-гиональная и межрегиональ-ная кооперация производства. Это очень важный момент, ведь, по сути, основная проблема за-водов, подобных Богословско-му, — отсутствие покупателей. В условиях, когда потребление алюминия растёт, это кажется абсурдным. Но так и есть: мно-гие свердловские предприятия закупают алюминий, но не в на-шем регионе. Сегодня область намерена приложить все усилия, чтобы РУСАЛ как можно скорее модернизировал своё производ-ство, и продукция, которую он будет выпускать (в том числе и на БАЗе), стала конкурентоспо-

собной, и предприятиям было выгодно её покупать.Для модернизации пред-приятию сегодня важно соз-дать маржу, что оказалось воз-можным при снижении тари-фов на электроэнергию. В ходе переговоров при участии ми-нистра экономического разви-тия РФ Андрея Белоусова для БАЗа, в порядке исключения, была установлена льготная це-на на электроэнергию: в тече-ние двух лет тарифы для заво-да будут снижены в два раза от-носительно рыночных.Снабжать БАЗ электриче-ством по льготной цене на пе-риод модернизации согласи-лась госкорпорация «Росатом». Это ещё раз подчеркивает, на-сколько важна сегодня алюми-ниевая промышленность для государства.- Мы против того, чтобы та-

кие решения тиражировать, чтобы они стали массовым яв-лением, — заявил Андрей Бе-лоусов, — это неправильно, когда тариф на электроэнер-гию снижается ниже рыночно-го уровня. Но Росатом на это пошёл именно для того, что-бы обеспечить модернизацию завода. К сожалению, сам про-ект модернизации рентабелен только при снижении тарифов. Но это временное решение.Как будет протекать модер-низация, вскоре станет вид-но. Соглашение шло тяжело, огромные усилия были при-ложены, чтобы найти условия, которые устроят всех участ-ников. В итоге его подписание стало одним из важнейших ша-гов в создании мощного алю-миниевого кластера в Сверд-ловской области.

Татьяна БУРДАКОВА
Первое в новом сезоне засе-
дание комитета по вопросам 
законодательства и обще-
ственной безопасности вы-
далось непростым — после 
жаркой дискуссии всё-таки 
было решено вынести на рас-
смотрение Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти проект весьма спорного 
закона № 1000 (внутренняя 
нумерация Заксобрания).Полное название неодно-значного законопроекта   зву-чит так: «О внесении измене-ния в пункт 1 статьи 19 Закона Свердловской области «О ста-тусе и депутатской деятельно-сти депутатов Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти». Как пояснил автор это-го документа заместитель пред-седателя областного Заксобра-ния Георгий Перский, речь идёт о том, чтобы добавить в пере-чень организаций, в которые де-путат имеет право адресовать свои запросы, пункт, звучащий довольно-таки парадоксально — депутат Заксобрания Сверд-ловской области имеет право обращаться с запросами в Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области.— Этот законопроект рас-ширяет возможности  каждого депутата персонально. Необхо-димость принятия данного зако-на вызвана правовым пробелом, согласно которому депутат име-ет право обращаться с запросом к губернатору и правительству Свердловской области, к руково-дителям исполнительных орга-

нов госвласти, но обращение де-путата в само Заксобрание зако-ном не предусмотрено, — пояс-нил Георгий Перский.С точки зрения председате-ля комитета по вопросам зако-нодательства и общественной безопасности Владимира Ни-китина, причина появления по-добного законопроекта кроет-ся в недостатках действующего сегодня временного регламен-та областного Заксобрания.— На мой взгляд, политики тут никакой нет. Вопрос возник из-за того, что в сегодняшней редакции временного регла-мента запрос практически при-равнен к обращению. В старой редакции регламента (когда наш парламент был двухплат-ным) говорилось, что направле-ние депутатского запроса воз-можно только по решению все-го парламента, а все документы, направляемые от имени кон-кретного депутата, назывались «обращениями». Сегодня же за-просы не проходят утвержде-ние на заседании Заксобрания и ничем не отличаются от обра-щений, — сказал Владимир Ни-китин.Исходя из этого, получается, что наши парламентарии сами снизили статус своих запросов (приняв сегодняшний текст ре-гламента), а теперь сетуют на то, что не всегда удаётся получить на них нормальный ответ. О том, что проблема, действительно, назрела, свидетельствует тот факт, что под проектом тысяч-ного закона поставили свои под-писи девятнадцать депутатов из пятидесяти.

Парадоксы тысячного законаОбластные парламентарии  намерены поспорить о статусе депутатского запроса
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