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По данным МУГИСО по состоянию на ноябрь 2012 

года, подали заявления 42 251 человек, имеющих 
право на бесплатное предоставление земли под инди-
видуальное жилищное строительство. 12,7 процента 
заявителей составляют многодетные семьи, 44,4 про-
цента – молодые семьи. За  время действия областно-
го закона выделено 1 110 земельных участков, более 
100 – многодетным семьям.
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О людях и алюминииБудущее БАЗа определяет  четырёхстороннее соглашениеТатьяна БУРДАКОВА
Положение дел на Бого-
словском алюминиевом за-
воде (БАЗе) опять стало 
главной темой заседания 
комитета Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области по промышленной, 
инновационной политике и 
предпринимательству. Де-
путаты подвели промежу-
точные итоги реализации 
договорённостей, достиг-
нутых в сентябре прошло-
го года.Напомним, ситуация на БАЗе обострилась в августе-сентябре прошлого года, ког-да стали известны планы компании РУСАЛ по резко-му снижению объёмов про-изводства алюминия на этом предприятии. Многих жите-лей Краснотурьинска, рабо-тающих на БАЗе, испугала та-кая перспектива. Урегулиро-вать проблему удалось толь-ко благодаря вмешательству губернатора Свердловской области Евгения Куйваше-ва. В сентябре 2012 года бы-ло подписано специальное соглашение между Свердлов-ской областью, объединён-ной компанией РУСАЛ, фили-алом «БАЗ-СУАЛ» и профсо-юзным комитетом филиала «БАЗ-СУАЛ».Собственно, о ходе реали-зации этого документа и шла речь на комитете по промыш-ленной, инновационной по-литике и предприниматель-ству. Министр промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти Владислав Пинаев от-

читался перед депутатами буквально по каждому пун-кту соглашения.— Как мы и договарива-лись компания РУСАЛ разра-ботала бизнес-план проек-та развития производства на БАЗе. Предусмотрено, что по-сле проведения модерниза-ции литейного производства на этом предприятии, завод будет выпускать 23-24 тыся-чи тонн в год товарной про-дукции (алюминиевых про-филей). Внешэкономбанк подтвердил свою готовность предоставить кредит для об-новления производственных линий на БАЗе,— сообщил Владислав Пинаев.По его словам, пока не удалось снять все разногла-сия относительно оговорён-ной в четырёхстороннем со-глашении передачи РУСАЛу трёх ТЭЦ (Богословской, Но-вобогословской и Красно-горской). Энергетики и ру-ководство РУСАЛа всё ещё не пришли к компромиссу отно-сительно стоимости запла-нированной сделки. Однако есть надежда, что рано или поздно две спорящие сторо-ны договорятся.Напомним, именно вы-сокая стоимость электро- энергии заставила РУСАЛ за-думаться о сокращении про-изводства алюминия на  БАЗе. Сейчас действует вре-менный вариант решения проблемы. В течение 2013-2014 годов элетролизные це-ха этого предприятия будут получать электроэнергию с Белоярской АЭС по льготно-му тарифу, эквивалентному 

трём центам США (примерно 97 копеек) за 1 кВт/ч.Что касается остальных пунктов четрёхстороннего соглашения, то они выпол-няются. Как отметил  предсе-датель комитета по промыш-ленной, инновационной по-литике и предприниматель-ству Альберт Абзалов, осо-бенно важно, что полностью реализуется шестой пункт этого документа, где огово-рены социальные и финан-совые гарантии для работни-ков БАЗа.— Мы убедились в том, что на этом заводе удалось избежать массового сокра-щения работников, — про-комментировал Альберт Аб-залов. — Как и обозначено в четырёхстороннем согла-шении за 2013-2014 годы на  БАЗе будет проведена модер-низация производства. Это хорошо, но на заседании ко-митета депутат Андрей Жу-ковский высказал опасе-ние по поводу того, как кон-церн «Росэнергоатом» наме-рен компенсировать для себя выпадающие доходы, возни-кающие из-за льготного та-рифа на электроэнергию для  БАЗа. Нам бы не хотелось, что-бы это как-то сказалось на ра-боте других промышленных предприятий Среднего Ура-ла, получающих электроэнер-гию с Белоярской АЭС. Поэто-му мы на комитете решили запросить дополнительную информацию у министерства энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области и детально изу-чить вопрос.

Цехам БаЗа предстоит модернизация
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сегодня –  
день российского студенчества

Дорогие студенты!
Сердечно поздравляю вас и ваших наставников с  Днём рос-

сийского студенчества!
Именно в татьянин день, 25 января 1755 года, императрицей 

елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Москов-
ского университета, первого в россии.

Уральцы тоже причастны к этому событию, потому что один 
из видных представителей клана Демидовых - Прокофий Де-
мидов - делал многотысячные пожертвования на строительство 
учебного корпуса университета и выплаты учащимся так называе-
мых «Демидовских пенсий».

Свердловская область – один из крупнейших образователь-
ных и научных центров страны. Свыше 30 университетов, акаде-
мий и институтов, свыше 100 колледжей и техникумов каждый 
год выпускают десятки тысяч квалифицированных специалистов 
для всех отраслей экономики. флагман высшего образования в 
нашем регионе – Уральский федеральный университет – согласно 
международному  рейтингу входит в число 500 лучших универси-
тетов мира.   Уральские студенты – это ценный кадровый и интел-
лектуальный потенциал нашей области. Поэтому всемерная под-
держка системы образования, поддержка талантливых студентов 
и их наставников являются одними из приоритетов работы регио-
нальной власти. 

Дорогие студенты!
Молодость и студенчество – самая прекрасная и плодот-

ворная пора, когда по плечу любые дела, любые свершения, 
когда много сил и энергии для  новых идей, открытий и преоб-
разований.  Используйте это время с пользой для себя и для 
общества, для закладки прочного фундамента своего буду-
щего. Уральскую молодёжь отличает жизнелюбие, оптимизм, 
вера в себя, целеустремленность, творческий и новаторский 
подход к делу, желание максимально реализовать свой потен-
циал.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополу-
чия, успехов в учёбе, творческой, научной деятельности и всего 
самого доброго!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

ньюсмейкеры  
губернатора  
вышли  
в социальные сети
о начале работы аккаунтов департамен-
та информационной политики губернато-
ра свердловской области в социальной 
сети Facebook и микроблоге Twitter сообща-
ла вчера директор этого департамента Ма-
рия картуз.

Согласно сообщению, дублирования в 
социальных сетях содержания официально-
го сайта главы региона не будет, посколь-
ку информация, помещаемая департамен-
том в обновления «фэйсбука» и «твитте-
ра», предназначена не только для медиа со-
общества, но и для всех пользователей Ин-
тернета.

Страницы департамента доступны по 
адресам 

http://www.facebook.com/dip.gubernator96 
и http://twitter.com/DIPGubernator96.

леонид ПоЗдеев

новый поворот  
в истории  
с оборонсервисом
уже известны скандальные страницы в исто-
рии с фирмой «оборонсервис», сотрудники ко-
торой подозреваются в финансовых махи-
нациях. и вот появилась ещё одна тема для 
размышлений.

Главная военная прокуратура начала про-
верять контракты на ремонт авиатехники, 
осуществляемый ОаО «авиаремонт», дочер-
нее подразделение Оборонсервиса.

авиаремонт, в свою очередь, заключил 
договор о предоставлении услуг с фирмой 
«Курс-Симбирск».    возник вопрос о завыше-
нии сделки. Однако, как сказал заместитель 
директора компании алексей рейли, они сами 
выявили эту проблему и обратились в право-
охранительные органы.

в связи со скандалом ранее был уволен в 
отставку министр обороны рф анатолий Сер-
дюков.   Президент россии владимир Путин 
заявил, что в этом деле надо разобраться до 
конца. на этом пути, видимо, нас ждёт ещё 
немало открытий.

украинским 
абитуриентам  
не обязательно знать 
имена Бандеры  
и шухевича
распоряжением министерства образования 
украины из списка обязательных военных 
и политических деятелей страны, которых 
должны знать поступающие в вузы, исклю-
чены имена Бандеры и шухевича. 

Как ранее заявил министр образования 
Украины Дмитрий табачник, названные име-
на «вызывают у него презрение», сообща-
ет Lenta.ru. Он также сказал, что ни одна ев-
ропейская страна «не додумалась бы геро-
изировать  человека, который был коллабо-
рационистом, офицером гитлеровской ар-
мии».

в это же время во Львове вышли в свет 
пособия по истории, где вклад организато-
ров Организации украинских националистов 
и его боевого подразделения — Украинской 
повстанческой армии оценивается очень вы-
соко.

в 2012 году минобразования Украины 
утвердило учебник по истории для пятого 
класса, где отсутствовали имена терроризи-
ровавших местное население Бандеры и его 
сподвижников. По этому поводу представи-
тель партии «Свобода» Игорь Мирошничен-
ко выражал недовольство. Чем закончит-
ся спор педагогов и националистов, пока не 
понятно.

Борис ЗБоровский

Леонид ПОЗДЕЕВ
Выступая 23 января на пле-
нарном заседании Всемир-
ного экономического фо-
рума в Давосе, глава прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев не согласился с озву-
ченными председателем 
Международного эксперт-
ного совета по России Алек-
сеем Кудриным тремя воз-
можными негативными 
сценариями развития на-
шей страны на ближайшую 
перспективу.Дмитрий Медведев зая-вил о своей полной уверенно-сти, что ни один из трёх этих сценариев реализован не бу-дет. По мнению премьера, бу-дет реализован четвёртый, успешный сценарий. А вот на-сколько он будет успешным, зависит и от российской вла-сти, и от российского бизнеса, и от гражданского общества, «зависит в конечном счёте от народа России и от наших друзей, которые помогают нам создавать эффективное 

государство и строить совре-менную экономику».«Сильно преувеличен-ной» глава правительства на-звал зависимость российской экономики от сырьевого экс-порта. «Большая часть роста в последние годы обеспечи-вается не столько за счёт не-фтегазовых доходов, сколь-ко за счёт увеличения произ-водства потребительских то-варов и услуг», — заявил он и добавил, что в перспективе ожидается значительное рас-ширение экспорта российско-го продовольствия и интел-лектуальных услуг. Посколь-ку Россия — потенциально крупнейшая аграрная держа-ва в мире, а у россиян — хоро-шее образование.Экономическая ситуация в стране устойчивая. Эконо-мический рост в прошлом го-ду составил 3,5 процента, ин-фляцию удалось удержать на уровне 6,6 процента, ин-вестиции в экономику вы-росли на 8 процентов. У Рос-сии предельно низкий внеш-ний долг – всего 3 процента 

от размера ВВП, а в 2013 го-ду экономика страны продол-жит расти. Но главным дости-жением последних лет Дми-трий Медведев назвал стаби-лизацию численности насе-ления. Сегодня в России жи-вёт 142 миллиона человек, а прогнозы пессимистов, кото-рые пророчили, что населе-ние страны каждый год бу-дет уменьшаться на 2 милли-она человек, не оправдались: в прошлом году рождаемость превысила смертность.Важным достижением премьер считает вступление России в ВТО и полноценную интеграцию в глобальные рынки. Ведь это заставляет наши компании работать по общим правилам в услови-ях глобальной конкуренции, а конкуренция, по мнению Дмитрия Медведева, очень нужна во всех сферах и вну-три страны. В том числе кон-куренция между различными политическими силами, в хо-де которой должна отбирать-ся лучшая программа разви-тия общества, конкуренция 

между регионами, в ходе ко-торой разрабатываются стра-тегии регионального разви-тия и формируются успеш-ные региональные управлен-ческие команды. Конкурент-ную среду надо создавать в образовании, в здравоохра-нении, в других социальных сферах. Конкурентоспособ-ным должен стать и жилищ-ный рынок, уверен премьер, поскольку лишь за счёт этого можно решить задачу строи-тельства доступного для ши-роких категорий населения жилья.Что же касается конкурен-ции между самими компания-ми во всех секторах экономи-ки, то задача правительства – создать равные условия для ведения бизнеса и снижать избыточное присутствие го-сударства в экономике. За по-следние годы в РФ привати-зирован ряд крупнейших го-сударственных компаний, в результате чего бюджет по-лучил около 10 миллиардов долларов.

Анатолий ГОРЛОВ
Об этом Президент РФ Вла-
димир Путин заявил на за-
седании комиссии по мони-
торингу достижений целе-
вых показателей социаль-
но-экономического разви-
тия страны, определённых 
в майских 2012 года указах 
главы государства.Один из таких показателей – помощь многодетным се-мьям в улучшении жилищных условий за счёт бесплатного предоставления земельных участков для индивидуально-го строительства. Между тем подведение электричества, во-ды и газа к таким участкам – дело весьма затратное.–Многие из вас говорят, что далеко не всегда эффек-тивно делать это за счёт бес-платного предоставления зе-мельных участков. Может быть, и так. Но тогда надо, чтобы предлагалось другое, не менее эффективное, – ска-зал президент.Ещё одна проблема в во-

просах предоставления земли для многодетных семей: при-годной земли не хватает. Осо-бенно остро она обозначилась в крупных городах. Владимир Путин по этому поводу возму-тился, дескать, для элитного строительства земля почему-то находится, а для многодет-ных семей – нет. Читателям «Областной газеты» эта ситу-ация знакома по Екатеринбур-гу. Городские власти не раз за-являли, что ограничены в воз-можности предоставить мно-годетным семьям земельные участки для индивидуально-го строительства именно из-за нехватки свободной земли.Неожиданное решение проблемы предложил ви-це-премьер по оборонно-промышленному комплек-су Дмитрий Рогозин: исполь-зовать под жилищное стро-ительство территорию ре-организуемых предприятий ОПК. Эти предприятия, как правило, занимают большие площади в городской чер-те. Сегодня оборонщики мо-дернизируют свои производ-

ства, высвобождается мно-го земли, которую можно за-страивать.Для Свердловской области с её мощной оборонной отрас-лью такой выход был бы хоро-шим подспорьем в поддержке многодетных семей и других категорий граждан, нуждаю-щихся в улучшении жилищ-ных условий. Напомним, закон о бесплатном предоставлении земли под ИЖС действует в ре-гионе с 2009 года. Осенью про-шлого года в закон внесены изменения, которые наделяют многодетные семьи первооче-редным правом на получение земельных участков.

Ближе к землеРегионы должны сами решать, как они будут поддерживать многодетные семьи

Четвёртый сценарийПремьер правительства России – за конкуренцию
дмитрий Медведев считает важным достижением полноценную интеграцию россии в глобальные рынки 

Анна ОСИПОВА
Накануне открытия рос-
сийского павильона на Все-
мирном экономическом фо-
руме (ВЭФ) в Давосе губер-
натор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
встретился с премьер-ми-
нистром России Дмитрием 
Медведевым. Они обсудили 
одну из ключевых задач ра-
боты уральской делегации 
на ВЭФ — продвижение за-
явки Екатеринбурга на  
ЭКСПО-2020. Кроме того, 
Евгений Куйвашев провёл 
переговоры с потенциаль-
ными инвесторами в эко-
номику страны и Среднего 
Урала, сообщает департа-
мент информационной по-
литики губернатора.Залог победы Екатерин-бурга в конкурсе на проведе-ние Всемирной универсаль-ной выставки, помимо про-чего, заключается и в узнава-емости города за рубежом, в заинтересованности им ино-странных инвесторов. Не слу-чайно на экономическом фо-руме в Давосе презентуют на-шу заявку: участие в нём при-нимают политики, инвесто-ры и эксперты из 70 стран мира и руководители 44 го-сударств. Хороший шанс за-вязать полезные для регио-на знакомства и просто про-славить Екатеринбург нака-нуне очередного этапа кон-курса. Обратил на это внима-ние и Евгений Куйвашев, рас-сказывая в интервью радио-станции ФинамFM о том, по-чему представителям Екате-ринбурга так важно прини-мать участие в ВЭФ:– В Давосе собираются представители бизнес-элиты, ведущие эксперты, лица, опре-деляющие перспективы даль-нейшего экономического раз-вития многих стран и регио-

нов. Екатеринбург и Свердлов-ская область уже давно вовле-чены в мировые хозяйствен-ные связи: мы торгуем поч-ти со 140 странами мира, у нас открыты представительства нескольких сот иностранных компаний, работают более двадцати дипмиссий. Это уже ко многому обязывает. Тем бо-лее, что мы крайне заинтере-сованы в привлечении ино-странных инвесторов к реали-зации таких крупных проек-тов, как особая экономическая зона «Титановая долина», хи-мический парк «Тагил», Ураль-ский фармкластер и другие. Это первая причина. Вторая – это, конечно же, продвижение заявки Екатеринбурга на про-ведение ЭКСПО. В случае побе-ды привлекательность регио-на возрастёт многократно, — уверен Евгений Куйвашев.На площадке ВЭФ он встретился с исполнитель-ным директором Агентства по экономическому развитию Greater Geneva Berne Area Фи-липпом Монье. Эта организа-ция занимается консульти-рованием и поддержкой ино-странных предприятий, за-интересованных в открытии представительств на западе Швейцарии. Евгений Куйва-шев и Филипп Монье обсуди-ли не только вопросы сотруд-ничества, но и участие швей-царских компаний в выставке «Иннопром-2013».Интересно, что подобных екатеринбургскому павильо-нов стран-конкурентов (Объе-динённые Арабские Эмираты, Бразилия, Турция и Таиланд) на форуме в Давосе не оказа-лось, хотя представители этих государств в нём участвуют. Евгений Куйвашев объяснил это тем, что у каждого претен-дента на ЭКСПО-2020 – своя специфика, а значит, и своя стратегия.

На показ!На Всемирном экономическом форуме в Давосе открылся павильон «ЭКСПО-2020 Екатеринбург»

Павел БЛИК
«Уральскую таможню мож-
но считать полноправным 
участником российской ко-
манды, занимающейся про-
движением Екатеринбур-
га как города, достойного 
стать местом проведения 
Всемирной выставки  
ЭКСПО-2020», — заявил ви-
це-губернатор – руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин, выступая 24 
января на расширенном за-
седании коллегии Уральско-
го таможенного управления.Яков Силин отметил, что в Свердловской области успеш-но проводится целый ряд меж-дународных мероприятий: Уральская международная вы-ставка и форум промышленно-

сти и инноваций «Иннопром», Международная выставка во-оружений «Экспо Армс» и ана-логичная ей – «Оборона и за-щита», а также специализиро-ванные выставки туристиче-ской, финансовой, сельскохо-зяйственной тематики. Про-двигая заявку Екатеринбур-га на проведение Всемир-ной универсальной выставки  ЭКСПО-2020, руководство об-ласти в ближайшее время пла-нирует целый ряд важных имиджевых мероприятий, наш регион посетят многочис-ленные зарубежные гости.Кроме того, прогнозиру-ется значительный приток в регион нового оборудования и технологий в связи с кур-сом на модернизацию эконо-мики, развитие инновацион-ных производств, привлече-ние инвестиций в областную 

экономику. Значит, потребу-ется ускорение процессов та-моженного оформления. По словам вице-губернатора, особое значение это имеет для запуска проекта «Титано-вая долина», где одной из са-мых убедительных преферен-ций для инвесторов является ускорение и упрощение тамо-женных процедур.По мнению вице-губерна-тора, для укрепления репу-тации Свердловской области, наращивания доброй славы региона, успешного претво-рения в жизнь планов в сфе-ре международного сотруд-ничества большое значение имеет работа уральских та-моженников — профессиона-лизм, оперативность, чёткое следование своему служебно-му долгу.

Таможня тоже нам поможетНа добрую славу региона работают все ведомства


