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Компания TOS Varnsdorf a.s. — ведущее чешское ма-
шиностроительное предприятие, занимающееся раз-
работкой, производством, продажей и сервисным 
обслуживанием различных металлобрабатывающих 
станков. Компания была основана в 1903 году и за 110 
лет своего существования выросла в одну из круп-
ных фирм машиностроительной отрасли, изделия 
которой известны во всем мире. Сегодня среди ино-
странных партнёров TOS Varnsdorf a.s. — компании 
SAAB, Skoda, Caterpillar, Siempelkamp, Goodrich Krosno  
Sp. z o.o, SIEMENS Industrial Turbomachinery. Надёж-
ный партнёр чешских станкостроителей – российское 
ООО «Ковосвит-Русь».

Добавим, что металлообрабатывающие горизон-
тально-расточные и портально-фрезерные станки 
особенно широко используются в Свердловской об-
ласти, где сконцентрированы предприятия оборонно-
го комплекса и тяжёлого машиностроения.

Непарламентские партии просят словаПри Законодательном Собрании Свердловской области  может появиться  новая совещательная площадкаТатьяна БУРДАКОВА
Количество партий, имею-
щих свои региональные от-
деления на Среднем Урале, 
постепенно приближается 
к четырём десяткам. Голо-
са новых политических ли-
деров становятся всё слыш-
нее. Поэтому неудивитель-
но, что недавно в Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области поступило 
обращение с предложени-
ем создать Совет непарла-
ментских партий.С таким письмом в реги-ональный парламент обра-тились представители «Рос-сийской партии пенсионеров за справедливость», партий «Патриоты России» и «Ябло-ко». В своём письме они на-писали: «Мы полагаем, что в случае принятия решения о создании подобного Сове-та, на базе Законодательно-го Собрания Свердловской области появится эффектив-ная экспертная площадка для участия различных полити-ческих сил в текущем зако-нотворческом процессе, пло-щадка прямого диалога не-парламентских партий с ор-ганами государственной вла-сти».— Да, аналогичный Совет непарламентских партий уже действует при спикере Госу-дарственной Думы РФ Сергее Нарышкине, — пояснил спе-циально для «ОГ» замести-тель председателя Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Виктор Шептий. — Возможно, такая идея ока-жется продуктивной и для нашего региона. Я предпола-гаю, что представители Со-вета непарламентских пар-тий могли бы с правом сове-

щательного голоса участво-вать в наших заседаниях и выступать с какими-то ини-циативами. Однако тут есть одна сложность. Из-за прои-зошедшей недавно либерали-зации российского законода-тельства количество полити-ческих партий в нашей стра-не постоянно увеличивает-ся. Оно уже превысило пол-сотни. Значит, новый Совет может оказаться очень боль-шим. Нам надо организацион-но продумать этот нюанс, да-бы не возникли проблемы в работе Законодательного Со-брания.Напомним, Сергей Нарыш-кин объяснил своё решение о формировании Совета непар-ламентских партий тем, что появление подобной структу-ры при Государственной Думе будет способствовать эффек-тивному межпартийному ди-алогу и развитию новой поли-тической культуры.— По моему мнению, ра-бота в таком Совете позво-лит политикам, начинающим свою карьеру, приобрести по-лезный опыт законотворче-ской работы, — прокоммен-тировал заместитель пред-седателя Законодательного Собрания Свердловской об-ласти Анатолий Сухов. — Ес-ли они в качестве пригла-шённых гостей будут посе-щать заседания нашего пар-ламента, то смогут увидеть депутатскую жизнь, так ска-зать, изнутри. Такой опыт им очень пригодится при ра-боте с избирателями. Сегод-ня, к сожалению, у нас неред-ки случаи, когда начинающие политики дают людям обеща-ния, которые в рамках депу-татских полномочий невоз-можно выполнить.

Одномандатники:  иногда они возвращаютсяКремль объявил о переходе к новой системе выборов в ГосдумуТатьяна БУРДАКОВА
«Общественный запрос на 
повышение политической 
конкуренции услышан» — 
такими фразами встретила 
отечественная пресса изве-
стие о том, что Президент 
России Владимир Путин го-
товит законопроект, воз-
вращающий депутатов-од-
номандатников в Государ-
ственную Думу.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, глава госу-дарства уже внёс в нижнюю палату российского парла-мента проект федерально-го закона «О выборах депу-татов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-сийской Федерации». В этом документе говорится о том, что выборы депутатов отны-не будут проводиться по сме-шанной избирательной си-стеме: половина парламента-риев пойдёт по одномандат-ным округам, а другая поло-вина — по единому федераль-ному округу с использовани-ем партийных списков канди-датов (как происходило в те-чение последних десяти лет). Это значит, что для проведе-ния выборов депутатов Госу-дарственной Думы террито-рию нашей страны разделят 

на 225 одномандатных окру-гов (в нижней палате россий-ского парламента сегодня ра-ботает 450 депутатов).— Хочу напомнить, что по партийным спискам форми-ровались только два послед-них созыва Государственной Думы. А до этого много лет выборы проводились с ис-пользованием одномандат-ных округов,  — прокоммен-тировал специально для «ОГ» заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Вик-тор Якимов. — Я считаю сме-шанную систему выборов бо-лее правильной. Это, кстати, доказывает и мировой опыт. При выборах по одномандат-ным округам депутат прежде всего чувствует ответствен-ность перед проголосовав-шими за него избирателями, а уж потом думает об инте-ресах политической силы, ко-торую представляет в парла-менте.Кроме того, по мнению Виктора Якимова, смешан-ная система проведения вы-боров наиболее адекватна се-годняшней ситуации в Рос-сии. Ведь в последние годы во многих регионах отмечается небольшой интерес населе-ния к политике и низкая яв-ка избирателей в день голо-

сования. Когда в одних субъ-ектах РФ на избирательные участки приходит менее по-ловины совершеннолетних жителей, а в других — девя-носто процентов, то возника-ют обоснованные сомнения в том, что Государственная Ду-ма, составленная по партий-ным спискам победивших партий, действительно пред-ставляет интересы всего на-селения страны без исключе-ния. Возвращение депутатов-одномандатников решит эту проблему, поскольку каждый из них будет крепко связан с избирателями одного из 225 округов.Напомним, федеральные выборы депутатов по одно-мандатным округам в послед-ний раз применялись на тер-ритории нашего государства в 2003 году. С тех пор про-шло десять лет. Страна за это время изменилась, в обще-ственных настроениях стал заметен запрос на обостре-ние политической конкурен-ции. Чтобы сегодняшние из-биратели пришли на участки в день голосования, им нуж-но предложить интересную борьбу ярких личностей. Это как раз и предусматривают выборы по одномандатным округам.

Одну половину депутатов федерального уровня будут избирать по 225 округам, а вторую —  
по партийным спискам
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Анна ОСИПОВА
Подготовка к девятой Меж-
дународной выставке во-
оружения, военной техники 
и боеприпасов, которая на-
мечена на сентябрь этого го-
да, идёт полным ходом. Проработка гостевого маршрута — один из наибо-лее важных моментов: выстав-ка на то и выставка, чтобы го-стям было интересно и удобно смотреть. Денис Паслер в ми-нувшую пятницу проехал по гостевому маршруту и лично оценил все его плюсы и мину-сы. Главная беда — как в анек-доте — дороги. Даже в ком-фортном микроавтобусе каза-лось, что едешь не по асфаль-

ту, а по просеке. После такого путешествия, пожалуй, никого не удивило решение главы об-ластного кабмина: Денис Пас-лер дал поручение министру транспорта и связи Свердлов-ской области Александру Си-доренко проверить готовность города к освоению ещё 300 миллионов рублей на начало строительства восточного об-хода Нижнего Тагила. Технические характеристи-ки и приспособленность поли-гона «Старатель» вопросов не вызывают, однако федераль-ный статус Russia Arms EXPO предполагает и качественную инфраструктуру. — Самая главная проблема — сознаться и сказать, что это нужно сделать, — Денис Пас-

лер в благополучном исходе де-ла не сомневается ни на миг. — К выставке мы точно всё успе-ем: и объезд по маршруту, и сам полигон, и состояние докумен-тации, которая сегодня уже го-това, чтобы реализовывать все задачи, это подтверждают. Са-мый важный вопрос — это ин-формирование. Нужно пригла-сить всех жителей области и го-стей посмотреть на эту красоту. Гости — это потенциальные по-купатели нашей техники. Инфраструктурные про-блемы решить в срок реально — при наличии серьёзного под-хода к делу и… достаточного финансирования. Впрочем, как раз с последним проблем быть не должно: 300 миллионов ру-блей на строительство восточ-

ного обхода плюсуются к ранее выделенной сумме в один мил-лиард 297 миллионов рублей. — Если сравнивать нашу выставку и выставку, например, в Арабских Эмиратах, то их де-монстрационный полигон на-поминает подиум для прохода моделей — и всё. Наш же поли-гон действительно позволяет продемонстрировать боевые и ходовые качества техники. Во-прос, который перед нами ста-вят организаторы лучших вы-ставок мира, — это инфраструк-тура. Миллиард триста милли-онов рублей — это как раз вло-жение в инфраструктуру горо-да и выставки, они нераздели-мы, — сказал глава Нижнего Та-гила Сергей Носов. 

«Старатель» —  это вам не подиум!Нижний Тагил получит ещё 300 миллионов рублей —  на строительство дороги
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Гендиректор ФкП 
«НтииМ» валерий 
Руденко знакомит 
премьер-министра 
свердловской 
области Дениса 
Паслера с ходом 
реконструкции 
полигона 
«старатель»

внутренние войска 
переведут на контракт 
во внутренние войска не будут принимать 
солдат по призыву, сообщает «Российская 
газета». 

Соответствующие изменения в законода-
тельство предполагается принять в ближай-
шее время. в частности, решение о зачисле-
нии контрактников на службу во внутренние 
войска будут принимать их будущие команди-
ры без участия военкоматов.

Сейчас служащие на контрактной осно-
ве составляют почти половину личного соста-
ва внутренних войск. По словам главнокоман-
дующего вв МвД РФ генерала армии Нико-
лая Рогожкина, трудностей с комплектовани-
ем подразделений на контрактной основе не 
предвидится: зарплата солдат – контрактни-
ков внутренних войск составляет не менее 20 
тысяч рублей, солдат обеспечивают жильём 
и питанием.

анатолий ГОРлОв

ООН хочет наказать 
северную корею
совет Безопасности ООН рассматривает воз-
можность введения новых санкций в отноше-
нии кНДР, которая отказывается сворачивать 
свою ядерную программу.

 Как сообщают «вести.Ru», речь идёт о 
том, чтобы  обязать страны, в морские порты 
которых заходят северокорейские корабли, до-
сматривать грузы, следующие в КНДР или из 
неё, а также имеющие отношение к её граж-
данам и правительству. Подобные меры будут 
применяться при появлении достоверной ин-
формации о том, что груз содержит запрещён-
ные материалы. аналогичные меры предусмо-
трены и в отношении воздушных перевозок.

Молдаване отправляют 
правительство в отставку
Депутаты парламента Молдавии проголо-
совали за вотум недоверия кабинету мини-
стров, возглавляемому владом Филатом.

Как сообщает Риа «Новости», вопрос о 
недоверии правительству инициировала оп-
позиционная Партия коммунистов республи-
ки Молдова, возглавляемая бывшим прези-
дентом этой страны владимиром ворониным. 
При этом о готовности поддержать коммуни-
стов заявила Демократическая партия. За не-
доверие кабинету министров в итоге проголо-
совали 54 депутата из 101.

По результатам голосования правитель-
ство теперь обязано подать в отставку в те-
чение трёх дней, а президент должен будет 
предложить для обсуждения в парламенте 
кандидатуру нового премьера.

Ольга УЧЁНОва

скончался  
президент венесуэлы  
Уго Чавес
«Это был неординарный и сильный человек, 
который смотрел в будущее и всегда зада-
вал для себя высочайшую планку», – гово-
рится в телеграмме соболезнования, кото-
рую в связи с кончиной Уго Чавеса Прези-
дент России владимир Путин направил вче-
ра вице-президенту венесуэлы Николасу 
Мадуро. 

выпускник военной академии, офи-
цер воздушно-десантных войск уго Чавес в 
1982 году основал «Движение имени Симо-
на Боливара», а после увольнения из армии 
в 1994 году создал движение «Пятая респу-
блика», провозгласившее борьбу за созда-
ние в венесуэле общества социальной спра-
ведливости. 

в декабре 1998 года уго Чавес был из-
бран главой государства и затем ещё не-
сколько раз переизбирался на этот пост. Про-
возгласив курс на строительство «венесуэль-
ского боливарианского социализма XXI века», 
уго Чавес проводил социальную политику в 
интересах малообеспеченных слоёв населе-
ния, вёл активную внешнеполитическую дея-
тельность. Симпатии уго Чавеса к России вы-
лились не только в закупки венесуэлой рос-
сийского вооружения, но и во взаимовыгод-
ные нефтегазовые и строительные проекты.

в 2011 году стало известно об онкологи-
ческой болезни 58-летнего президента вене-
суэлы. в одной из клиник Гаваны уго Чавес 
перенёс две операции, прошёл курс химио-
терапии и, вернувшись в свою страну, объ-
явил о своём полном выздоровлении. в ок-
тябре прошлого года уго Чавес победил на 
очередных президентских выборах, но в де-
кабре был вынужден снова отправиться на 
Кубу для проведения третьей по счёту опера-
ции. На этот раз перед убытием в Гавану он 
назначил своим преемником вице-президен-
та Николаса Мадуро. в январе 2013 года уго 
Чавес был доставлен на родину и помещён в 
столичный военный госпиталь. 

Похороны президента венесуэлы назначе-
ны на 8 марта. в стране объявлен семиднев-
ный траур.

леонид ПОЗДЕЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
В рамках международно-
го инвестиционного фору-
ма «Условия и перспекти-
вы создания производств 
металлообрабатывающе-
го оборудования в Россий-
ской Федерации», который 
прошёл в Москве 5–6 марта, 
подписан ряд соглашений, 
предполагающих созда-
ние на Среднем Урале стан-
костроительного кластера, 
сообщает департамент ин-
формационной политики 
главы региона.В частности, губернато-ры Свердловской, Ростовской и Ульяновской областей Ев-гений Куйвашев, Василий Го-лубев и Сергей Морозов, гла-ва Татарстана Рустам Минни-ханов и ректор Московского государственного технологи-ческого университета «Стан-кин» Сергей Григорьев под-писали протокол о намерени-ях по сотрудничеству в рам-ках регионального кластера машиностроительных техно-логий.По словам Евгения Куйва- шева, в рамках реализации подпрограммы «Развитие станкостроения» програм-мы «Развитие промышленно-сти России» министерством промышленности и торгов-ли РФ создаются региональ-ные кластеры, и Свердлов-ская область стала одним из четырёх пилотных регионов этого проекта. Деятельность каждого кластера будет раз-виваться по таким направле-ниям, как инжиниринг в об-ласти машиностроительных технологий, производство оригинального оборудова-ния, технологической оснаст-ки и метрологического обе-спечения, системная интегра-ция в области машинострои-тельных технологий, проек-тирование современных ма-шиностроительных произ-водств, подготовка квалифи-

цированных кадров для ма-шиностроения. Создаваемые в регионах кластеры будут дополнять друг друга. Сред-ний Урал, в частности, станет площадкой по размещению станкостроительных произ-водств. На реализацию этого про-екта направлено содержание ещё одного протокола о наме-рениях, подписанного губер-натором Евгением Куйваше-вым, генеральными дирек-торами машиностроитель-ной компании TOS Varnsdorf a.s. (Чехия) и ООО «Ковосвит-Русь» (Россия) Мирославом Бичиште и Дмитрием Руден-ко, а также ректором МГТУ «Станкин» Сергеем Григорье-вым. Согласно документу, пер-вое совместное предприя-тие откроется в Екатеринбур-ге уже в 2013 году. На первом этапе предполагается выпу-скать в год 20 горизонтально-расточных и до 10 портально-фрезерных станков с число-вым программным управле-нием. Инвесторы рассчиты-вают, что через два-три года предприятие сможет перей-

ти ко второму этапу — про-изводству комплектующих. В перспективе локализация производства в нашем реги-оне достигнет 60 процентов и совместное предприятие, располагаясь в Свердловской области, будет формировать пакет заказов всего Урало-Си-бирского и Дальневосточного регионов России.

А станки будем делать для всехВ Свердловской области стартует федеральный пилотный проект
Металлообработкой 
в свердловской 
области заняты 
сотни больших  
и малых 
предприятий.  
все они — 
потребители 
металло-
обрабатывающих 
станков

За полковника Уго Чавеса голосовало 
большинство венесуэльских 
избирателей
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