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  Власть чёт-
ко показала четыре 
конкретных момен-
та: первое — жёстко 
готова встать за лю-
дей, второе — гото-
ва взаимодейство-
вать с профсоюзами, 
третье — с безответ-
ственными собствен-
никами готова рабо-
тать силовым обра-
зом, а в социально-
ответственных соб-
ственников готова 
вкладывать деньги 
бюджета, четвёртое 
— областная власть 
умеет работать с фе-
деральной властью.

Андрей 
Ветлужских  

ВлАсть
сегодня Госдума 
РФ рассматривает 
законопроект о Едином 
дне голосования
Депутаты Госдумы сегодня рассматривают 
небольшие поправки к законопроекту о Еди-
ном дне голосования. Они, главным обра-
зом, носят технико-юридический характер.

Согласно новой версии законопроекта, 
Единым днём проведения выборов останет-
ся второе воскресенье сентября, передаёт 
сайт партии «Единая Россия».

Напомним, этот законопроект Госдума 
приняла в начале июля, однако Совет Феде-
рации отклонил его, после чего была соз-
дана согласительная комиссия для внесе-
ния изменений в документ. Спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин уверен, что в текущей ре-
дакции законопроект будет принят.

Кроме того, на сегодняшнем заседании 
Госдумы будет поднят вопрос о порядке Со-
вета Федерации, а также о регламенте.

Дмитрий Медведев 
утвердил правила  
по защите персональных 
данных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
утвердил правила по защите персональных 
данных при обработке в информационных 
системах.

Утверждённые правила дадут возмож-
ность операторам персональных данных бо-
лее полно определять необходимые и до-
статочные меры по их защите от неправо-
мочного или случайного доступа к ним, а 
также от уничтожения, изменения, блокиро-
вания, копирования, предоставления и рас-
пространения персональных данных. Соот-
ветствующее постановление Дмитрий Мед-
ведев подписал вчера, 20 сентября, сообща-
ет пресс-служба федерального правитель-
ства.

Анна ОсИПОВА

Бывшие члены партии 
«справедливая Россия» 
создают новую 
фракцию
Пятеро парламентариев, прошедших в Го-
сударственную Думу РФ по спискам «спра-
ведливой России», но позже исключённых 
из думской фракции этой партии, иницииро-
вали создание в нижней палате российского 
парламента «группы свободных депутатов», 
сообщает ER.RU.

«Мы создаём свою группу «свободных 
депутатов» из пяти человек для того, чтобы 
получить возможность доступа к трибуне и 
тем самым высказывать свою точку зрения 
как по принципиально важным политиче-
ским вопросам, так и по законопроектам», 
— сообщил один из инициаторов Алексей 
Митрофанов «Интерфаксу», обратив внима-
ние на то, что пять членов фракции «Спра-
ведливая Россия», фактически исключён-
ные из партии по решению её руководства 
за наличие собственного мнения, не совпа-
дающего с мнением руководителей фрак-
ции, не имеют возможности в ходе пленар-
ных заседаний выступать и даже задавать 
вопросы.

Российский Президент 
посетил Киргизскую 
Республику
Вчерашний рабочий день Президент Рос-
сии Владимир Путин провёл в Бишкеке, где 
встретился со своим киргизским коллегой 
Алмазбеком Атамбаевым, сообщает пресс-
служба главы государства.

Главы двух стран обсудили широкий 
круг вопросов в политической, военной, 
экономической и гуманитарной областях, 
перспективы сотрудничества в интеграци-
онных объединениях и региональных струк-
турах.

В ходе визита подписан ряд важных 
российско-киргизских документов, в том 
числе межправительственные соглашения 
о статусе и условиях пребывания на терри-
тории Киргизии российской военной базы, 
строительстве и эксплуатации ряда гидро-
электростанций и об урегулировании фи-
нансовой задолженности Киргизской Респу-
блики перед Российской Федерацией, кото-
рая составляет порядка 500 миллионов дол-
ларов.

Уральские танки  
в Африке
В крупнейшей на африканском континен-
те выставке авиации и вооружений («Афри-
ка эйрспайз энд дефенсе — 2012»), которая 
начала работу 19 сентября в ЮАР, впервые 
приняли участие уральские оборонщики.

Всего на африканском оружейном сало-
не выставили образцы своей техники свы-
ше 100 фирм и компаний из разных стран, 
включая Россию, Великобританию, Фран-
цию, Германию, США.

Предприятия ОПК нашей страны впер-
вые представили сразу несколько натурных 
образцов вооружения, в числе которых про-
изводимые корпорацией «Уралвагонзавод» 
модернизированный танк Т-72 и боевая ма-
шина огневой поддержки «Терминатор».

Напомним, что в 2012 году уральская 
бронетехника выставлялась и пользовалась 
успехом на международных оружейных са-
лонах в Индии, Малайзии, Франции.

леонид ПОЗДЕЕВ

Анна ОСИПОВА,  Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Как уже сообщалось, 19 
сентября в пресс-центре 
«Областной газеты» пред-
ставители власти и проф-
союзов, а также политоло-
ги обсудили действитель-
но беспрецедентное со-
глашение по Богословско-
му алюминиевому заводу. 
Применённый механизм 
— это норма или исключе-
ние? Кто пошёл на уступки: 
власть или бизнес? На эти 
и другие вопросы попыта-
лись ответить наши экс-
перты. Предлагаем чита-
телям сокращённую стено-
грамму состоявшейся дис-
куссии.

Константин Усти-
лОвсКий, начальник 
управления социально-
экономического и поли-
тического мониторинга 
экспертно-аналитического 
департамента губернатора 
свердловской области:- Ситуация на БАЗе выя-вила некие полярные тен-денции и полярные позиции. С одной стороны, это свобо-да предпринимательства, собственности конкрет-ных людей и финансово-промышленных групп, с другой стороны — инте-ресы трудового коллекти-ва, региона, которые отста-ивали профсоюзы и власть. Каждый день банкротит-ся достаточно много пред-приятий в стране, это с точ-ки зрения рыночной эконо-мики воспринимается как естественный процесс. По-нятно, за что и за кого бился губернатор. Если бы закры-лось электролизное произ-водство на БАЗе, то это не только тысяча работников, которая была бы сокраще-на. На самом деле это тысяча семей. Посыпался бы Крас-нотурьинск, Североуральск, в котором производят бок-ситы, Волчанск, Карпинск… Мог быть задет и Каменск-Уральский. Но где гарантии, что это соглашение будет выполнено? Сегодня даже крупным структурам каж-дый заработанный рубль да-ётся сложнее. Промышлен-ные приоритеты, построен-ные на консенсусе, на дове-рии государства и власти, плюс адекватное законода-тельство, снижающее кор-рупционные и прочие ри-ски для бизнеса — вот такой 

подход может оказаться эф-фективным.
валерий тУрлаев, пер-

вый заместитель министра 
промышленности и науки 
свердловской области:- Для Свердловской обла-сти любое закрытие произ-водства — это вопрос болез-ненный. Производство на БА-Зе — устаревшее, при суще-ствующих ценах на ресурсы и на готовый алюминий с точ-ки зрения бизнеса оно суще-ствовать не должно. Отсут-ствие чёткой программы мо-дернизации и своевремен-ной её реализации привело к тому, к чему привело. Сей-час наконец-то РУСАЛ стал декларировать то, о чём мы давно говорили: хватит про-изводить только чушку, да-вайте производить продукты с более высокой добавлен-ной стоимостью. Закрытие любого производства вызы-вает социальное напряжение на предприятии. Рынок тру-да, особенно в моногородах, не развит. Это вопрос систем-ный. Должна проводиться по-стоянная работа по созданию новых рабочих мест. Решение губернатора Евгения Куйва-шева по БАЗу вполне законо-мерно и оправданно. Государ-ство создало прецедент со-хранения производства при совместном подходе бизнеса и власти. Мы разрабатываем закон о промышленной ре-гиональной политике, готов проект программы поддерж-ки промышленности Сверд-ловской области. Сейчас про-грамма обкатывается в от-раслевых союзах, ТПП, в на-учных кругах. Мы должны по-нимать, что нам делать с той или иной территорией или предприятием в перспекти-ве, кого и как поддерживать. С одной стороны, собствен-ник настроен не социально и не инновационно. С другой стороны, этому есть объек-тивные предпосылки — нет стимулов, которые побужда-ли бы его заниматься модер-низацией.

анатолий ГаГариН, ди-
ректор института систем-
ных исследований и гума-
нитарных проектов:- Произошла экстраорди-нарная ситуация. Казалось бы, внешне действительно достигнуто долгожданное соглашение, но, как говорит-ся, осадочек остался. На про-тяжении последних пяти-семи лет проблема модер-низации производства стоя-ла действительно остро, ею 

не занимались. Сегодня соб-ственник вынужден при-знать, что модернизация не-обходима. Все пункты, кото-рые перечислены в соглаше-нии, устраивают все заинте-ресованные стороны, потому что здесь заложена очень ин-тересная программа — про-грамма, которая даёт стра-тегическое решение ситуа-ции. Возникает вопрос о том, чтобы за ней был установлен жесточайший контроль. Ду-маю, необходимо создать не-кий общественный совет, ко-торый контролировал бы все этапы развития ситуации. Власти должны максимально привлекать общественность, СМИ, экспертное сообщество, чтобы они создавали необ-ходимый прессинг. Иначе мы можем придти к тому, что эта программа не будет реализо-вана. Не хочу быть пессими-стом, но по итогам этого года ничего не было сделано. Сей-час область и Екатеринбург оказываются в эпицентре са-мых важных процессов, то же самое ЭКСПО-2020. И лю-бой конфликт, который воз-никает у нас, рассматривает-ся как под увеличительным стеклом. Думаю, мы должны выступить в качестве ини-циатора и перенести модель, связанную с БАЗом, на всю структуру нашей экономики.
андрей ветлУжсКих, 

председатель Федерации 
профсоюзов свердловской 
области:- Есть несколько традици-онных типов решений. Пер-вый: предприятие потихо-нечку разрушается, ликви-дируется, сокращается, есть долги; и всё рассасывается само по себе. Второй тип: в последний момент люди про-сыпаются, находится какой-то отвязный лидер и начи-нается перекрытие трасс или голодовка. И третий тип: ра-бота на опережение. В слу-чае с БАЗом — чёткая работа на опережение профсоюзной организацией. Первые рабо-чие с БАЗа должны были со-кращаться только через два года. Уже сегодня профсоюз-ная организация собрала ми-тинг, подняла СМИ, подня-ла власть. Мощно подклю-чился губернатор, РУСАЛ по-шёл навстречу. Два дня в РУ-САЛе председатель профко-ма Николай Прокофьев доби-вал результаты соглашения.Это шесть страниц и восемь подробных пунктов. Очень важно, когда люди объеди-няются в профсоюз, вовремя 

определяют проблемы и ста-вят вопрос перед властью и бизнесом. Власть чётко пока-зала четыре конкретных мо-мента: первое — жёстко гото-ва встать за людей, второе — готова взаимодействовать с профсоюзами, третье — с без-ответственными собственни-ками готова работать сило-вым образом, а в социально-ответственных собственни-ков готова вкладывать день-ги бюджета, четвёртое — об-ластная власть умеет рабо-тать с федеральной властью.
вадим ДУБичев, совет-

ник губернатора свердлов-
ской области, профессор 
УрГПУ:- Закрытие градообра-зующего предприятия в се-верном городе — это всег-да ужасная по своим послед-ствиям трагедия. Уральская власть за последние 15 лет не-сколько раз пережи-вала подобное. Слож-ная проблема стоя-ла перед Эдуардом Росселем по НТМК, её удалось решить за счет модернизации. Очень серьёзная ситу-ация была на Уралва-гонзаводе, и команда Александра Мишари-на так же эффектив-но её решила. И сей-час молодая коман-да губернатора Евге-ния Куйвашева стол-кнулась с угрозой за-крытия градообразу-ющего предприятия, угрозой превраще-ния Краснотурьин-ска в город-призрак. Эта проблема была решена. Каждый раз ключе-вую роль играло личное вме-шательство Путина. Из этой истории власть должна вы-нести серьёзный урок. Со-временные условия рыноч-ной экономики не позволя-ют спрогнозировать, где в следующий раз шарахнет молния. Нужны технологии — что делать власти в таких условиях. Скорее всего, не-обходимо создание резерв-ных фондов, которые бы по-зволяли принимать какие-то финансово-затратные ре-шения в форс-мажорных об-стоятельствах. В план рабо-ты будущего экспертного со-вета при Губернаторе Сверд-ловской области нужно вста-вить обсуждение того, что делать власти при подобных обстоятельствах.

Осадочек остался...В редакции «ОГ» состоялся «круглый стол»  на тему «Соглашение по БАЗу: прецедент или политика?»
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Анна ОСИПОВА
Государственная Дума рФ 
в первом чтении приняла 
законопроект, предусма-
тривающий отчисление 
из вузов и колледжей 
студентов, которые по-
дали недостоверную ин-
формацию о результатах 
единого государствен-
ного экзамена (еГЭ) или 
поддельные документы, 
дающие льготы при по-
ступлении.

Большинство наруше-ний, связанных с подачей до-кументов при поступлении, выявляются ещё в ходе при-ёмной кампании. Однако это, как правило, довольно мел-кие недочёты. Обнаружить весомые нарушения (такие, как, например, подделка ре-зультатов ЕГЭ или докумен-тов, дающих право на льго-ты при поступлении) гораздо сложнее, времени на это тре-буется порой довольно мно-го.

При этом никакое наказа-ние за предоставление недо-стоверных сведений для сту-дентов в современном рос-сийском законодательстве не предусмотрено. В итоге «про-дажное» образование про-цветает — спрос на липовые справки и высокие баллы за тест не падает. Законопроект, который во вторник, 18 сен-тября, рассмотрели депутаты Госдумы, призван разорвать пагубную цепочку из про-давцов подложных докумен-

тов, покупателей и тех, кто по этим документам принимает людей в учебные заведения: хочешь поступить — готовься как следует и сдавай. Наказы-вать предлагается за предо-ставление недостоверных све-дений о результатах ЕГЭ, под-ложных документов, дающих право на льготы при посту-плении, и за сокрытие факта наличия высшего професси-онального или среднего про-фессионального образования. Последнее, напомним, позво-

ляет повторно получить выс-шее или среднее образование бесплатно, хотя по закону это возможно лишь при получе-нии первого образования.Очень важно, что в зако-нопроекте речь идёт не толь-ко о высших учебных заведе-ниях, но и о средних — зача-стую поступить на востребо-ванную специальность в кол-леджи и техникумы бывает чуть ли не сложнее, чем в уни-верситеты. Кроме того, сказа-но, что санкции будут касать-

ся студентов всех курсов, а не только вновь поступивших. Так что студентам, у которых, как говорится, «рыло в пуш-ку», лучше раскаяться сейчас, пока закон не успел вступить в силу, ведь наказание пре-дусмотрено очень серьёзное. Речь идёт не об администра-тивном штрафе, а об отчисле-нии из учебного заведения, причём никакие поблажки не предусмотрены даже для старшекурсников.

Отчислить за фальшивкуСтудентов, подавших лживые сведения в вуз, будут отчислять

Дальнейшие 
действия холдинга 
Олега Дерипаски 
относительно 
БАЗа эксперты 
предложили взять 
на общественный 
контроль

Страшен будет  не столько штраф... 
Похожая балльная система дав-но и успешно практикуется на Западе — в Англии, Франции и Германии. Там наказание го-раздо строже — за небольшое нарушение скорости начисля-ют один балл. Когда злостный нарушитель набирает 12 бал-лов, его лишают прав на полго-да. Член комитета ГД по бюдже-ту и налогам Евгений Фёдоров пояснил, что «дырочная систе-ма» позволит убрать зависи-мость между суровостью нака-зания и достатком человека.Однако председатель дви-жения автомобилистов России Виктор Похмелкин выступа-ет против возвращения балль-ной системы и напоминает, что именно он протолкнул проект её отмены на территории России.–Я был инициатором отме-ны балльной системы, которая страшно коррупционна и ста-вит водителя в зависимость от сотрудника ГИБДД. У нас и так каждый год миллион человек лишают прав, и видов наказа-ний сейчас более, чем надо, — уверяет Похмелкин. — В наших реалиях возвращение балль-ной системы снова вдохновит сотрудников ГИБДД, которые только повысят свои поборы, и ничего не изменится. Нуж-но думать, как создать систе-му, когда существующие нака-зания будут исполняться. И, не-сомненно, нужно вернуть авто-ритет дорожным инспекторам, который давно  утерян...Золотые слова! Как видим, 

аргументы у тех и у других ве-сомые, значит, дебаты будут жаркими. Меня же насторажи-вают в этой затее пока только два момента. Первый — фикси-ровать нарушения предпола-гается на некие электронные носители. Помилуйте, госпо-да! Страховщики уже три года не могут создать единую элек-тронную базу для связки стра-ховка/техосмотр...Правда, «гаишная» база данных работает надёжно. Второй — сейчас прав ли-шают на определённый срок и возвращают без пересдачи. А как будет при этой системе — непонятно, а это важно.А что думает по этому пово-ду  начальник УГИБДД ГУ МВД Свердловской области полков-ник Юрий Дёмин? На прошед-шей недавно в ИТАР-ТАСС-Урал пресс-конференции он по это-му поводу сказал, что  балльная система, безусловно, нужна как фактор сдерживающий. Когда во-дитель из максимальных 15 бал-лов получает 12 или 13, он начи-нает ездить с соблюдением ско-ростного режима – только на зе-лёный сигнал светофора, не на-рушает в грубой форме правила дорожного движения. Но в этой сфере возникает одна проблема – автоматическая фиксация: че-ловек, которому будет постав-лено, условно говоря, три бал-ла за превышение скорости, мо-жет сказать, что за рулём маши-ны был не он, а его жена. Сейчас практики, учёные думают, как решить этот вопрос, используя опыт зарубежных государств...
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Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по социальной по-
литике рекомендовал За-
конодательному собранию 
свердловской области при-
нять в первом чтении проект 
закона «Об охране здоровья 
граждан в свердловской об-
ласти».Как сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диля-ра Медведская, 21 ноября 2011 года Государственная Дума РФ приняла федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-ции». По этой причине возник-ла необходимость значительно изменить работу системы здра-воохранения на региональном уровне.— В нашем законопроек-те мне кажется очень важным раздел, прописывающий пол-номочия органов местного са-моуправления, — сообщила Диляра Медведская. — Сверд-ловская область — один из не-многих субъектов РФ, приняв-ших решение забрать с 1 янва-ря 2012 года  учреждения здра-воохранения всех муниципаль-ных образований (за исключе-нием Екатеринбурга) на фи-нансирование из областного бюджета. В связи с этим у нас встал вопрос о том, какие пол-номочия остаются  у муници-пальных образований (МО).По словам заместителя об-ластного министра здравоох-ранения, согласно федерально-му закону обязанностью орга-нов местного самоуправления 

остаётся работа по профилак-тике заболеваний и пропаган-да здорового образа жизни. — Хочу отметить, что феде-ральный закон даёт очень не-чёткие формулировки о пол-номочиях органов местного са-моуправления, — подчеркнула Диляра Медведская. — Как нам пояснили в министерстве здра-воохранения Российской Фе-дерации, это сделано намерен-но, для того, чтобы у субъектов РФ была возможность деталь-но прописать эти полномочия с учётом особенностей каждого конкретного региона.  Кроме того, в ведении мест-ных властей остаётся ещё одно принципиально важное полно-мочие — создание благопри-ятных условий для привлече-ния медиков и фармацевтов в медицинские учреждения этих населённых пунктов. По замыс-лу разработчиков закона, это должно в значительной степе-ни помочь при решении про-блемы нехватки врачей, медсе-стёр и провизоров в сельских районах Среднего Урала.— Должен сказать, что у нас было длительное обсужде-ние этого законопроекта. Мы провели два заседания рабочей группы, в которых принимали участие представители обще-ственности, лечебных учрежде-ний и областного министерства здравоохранения. Высказанные предложения мы постарались учесть в тексте проекта этого закона,— пояснил заместитель председателя комитета по со-циальной политике Александр Серебренников. 

Здравоохранение: новые подходыРазрабатываемый  законопроект разграничит  полномочия муниципальных  и региональных властей

редактор страницы: Леонид Поздеев
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru


