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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НА ДОРОГЕ НАДЕЖД
Порывистый осенний ветер несёт сорванный 

с тополя огромный лист вдоль дороги. Тот выде-

лывает на безупречном асфальте замысловатые 

па, не встречая никаких препятствий. Ещё вче-

ра в кюветах громыхала строительная техника, 

возле бордюров суетились маляры, а сегодня 

всё готово к открытию движения по новенькой 

четырёхполосной трассе. Реализован первый 

этап проекта реконструкции южного подъезда 

к Нижнему Тагилу. Открывая торжественную це-

ремонию пуска обновлённого участка трассы, 

губернатор Свердловской области Александр 

Мишарин отметил, что проект входит в програм-

му государственной поддержки моногородов. 

Он реализуется при поддержке министерства 

регионального развития Российской Федера-

ции. «Благодарю проектировщиков, строите-

лей, всех, кто принимал участие в строитель-

стве дороги, на которой движение теперь будет 

быстрее и безопаснее. Южный подъезд станет 

ещё одной визитной карточкой Нижнего Тагила 

– города металлургов и машиностроителей, го-

рода, которым по праву гордится Свердловская 

область», –  сказал Александр Мишарин. Губер-

Тема противодействия кор-

рупции в сфере предоставления 

земельных участков и так назы-

ваемой бытовой коррупции вы-

несена на совет при полпреде 

УрФО не случайно. За 9 меся-

цев 2010 года, по словам пол-

преда Николая Винниченко, в 

Уральском федеральном округе 

возбуждено около пяти тысяч 

уголовных дел в этой сфере, 

привлечено 1140 человек. Во 

всех регионах, входящих в со-

став Уральского федерального 

округа, стали выявлять больше 

случаев дачи и получения взя-

ток. Николай Винниченко обра-

тил внимание на необходимость 

внедрения прозрачных схем 

предоставления земельных 

участков, разработку админи-

стративных регламентов, ис-

пользование электронных тор-

гов и системы «одного окна» при 

оформлении документов.

Заместитель Генерального 

прокурора РФ Юрий Золотов в 

своём выступлении привёл ряд 

примеров незаконных действий 

чиновников из разных городов и 

районов округа, но отметил при 

этом, что проделанная работа, 

Борьба с коррупцией: 
сторонних наблюдателей быть не должно!

«Аукционы – действенное средство в борьбе с коррупцией 
в сфере предоставления земельных участков», – считает 
губернатор Свердловской области Александр Мишарин. 
Об этом он заявил 3 ноября на заседании Совета при 
полномочном представителе Президента РФ в Уральском 
федеральном округе по противодействию коррупции. 
Истинность этого тезиса подтверждена опытом Свердловской 
области.

несмотря на хорошие цифровые 

показатели, удовлетворения не 

приносит.

–Настораживает, что взя-

точники, как правило, получают 

условные сроки, поэтому чувство 

безнаказанности остаётся, – за-

явил Юрий Золотов. – Поэтому у 

нас продаётся всё – больничные 

листы, справки, позволяющие 

уклониться от призыва, места в 

детских садах и вузах, сдача за-

чётов и экзаменов… К тому же 

многие мэры предпочитают за-

нимать позицию сторонних на-

блюдателей, считая, что борьба 

с взяточничеством не их дело.

Александр Мишарин в своём 

выступлении отметил, что ра-

бота органов государственной 

власти Свердловской области 

по вопросам противодействия 

бытовой коррупции выстраи-

вается в общей канве антикор-

рупционных профилактических 

мероприятий.

Эти мероприятия определе-

ны годовым планом и областной 

государственной целевой про-

граммой на 2010 год.

В муниципальных образова-

ниях в Свердловской области 

эта работа также строится в рам-

ках антикоррупционных планов и 

муниципальных программ.

Координацию мероприятий 

осуществляет областной Совет 

по противодействию коррупции. 

Кроме того, во всех исполни-

тельных органах и муниципаль-

ных образованиях Свердловской 

области созданы комиссии по 

противодействию коррупции.

У нас приняты все осново-

полагающие нормативные пра-

вовые акты в сфере противо-

действия коррупции, в первую 

очередь это закон Свердловской 

области «О противодействии 

коррупции в Свердловской об-

ласти»; постановление прави-

тельства и указ губернатора. 

Проводится антикоррупционная 

экспертиза проектов норматив-

ных правовых актов, все выяв-

ленные нарушения оперативно 

устраняются.

В области создана система 

взаимодействия органов вла-

сти с институтами гражданского 

общества. Действует совет при 

губернаторе по противодей-

ствию коррупции. В его состав 

входят депутаты, представите-

ли общественных организаций, 

средств массовой информации. 

Активную позицию в этом во-

просе занимает Общественная 

палата Свердловской области. 

Ежеквартально проводится мо-

ниторинг ситуации в этой сфе-

ре, социологические опросы, в 

органах исполнительной власти 

работают телефоны доверия.

Что касается предоставления 

земельных участков, то здесь 

разработана целая система 

мер. В апреле 2010 года принято 

постановление правительства 

Свердловской области, в соот-

ветствии с которым все участки, 

находящиеся в областной соб-

ственности, предоставляются 

только на торгах.

–Это абсолютно антикорруп-

ционный механизм – предостав-

ление участков не по запросам 

заявителей, а публично, – заявил 

Александр Мишарин. – В 2010 

году таким образом было предо-

ставлено 3715 участков, причём 

все земли, предназначенные 

для жилищного строительства 

и земли сельскохозяйственного 

назначения, прошли через эти 

процедуры.

Губернатор отметил также, 

что вся информация о госуслу-

гах публикуется в Интернете и 

доступна гражданам.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Три встречи на тагильской земле
В День народного единства в Нижнем Тагиле произошло несколько значимых событий. 
Была завершена реконструкция трассы на южном въезде в город. Этот проект входит в 
федеральную программу поддержки моногородов. В этот же день  открыли физкультурно-
оздоровительный комплекс на горе Белая. Кульминацией праздничной программы стали 
митинг и народные гулянья на берегу реки Чусовая – на месте первого промышленного 
речного порта Среднего Урала. В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин и актив регионального отделения партии 
«Единая Россия».

натор также заметил, что инфраструктурой Ниж-

него Тагила необходимо заниматься и дальше, 

решать проблему муниципальных дорог.

Реализация столь масштабного проекта ста-

ла возможна благодаря выделению Нижнему 

Тагилу федеральных средств в рамках програм-

мы государственной поддержки моногородов. 

Только на первый этап реконструкции трассы 

(участок 4,5 километра) муниципалитет получил 

246 миллионов рублей. В церемонии открытия 

дороги участвовал заместитель министра ре-

гионального развития Российской Федерации, 

заместитель руководителя рабочей группы по 

модернизации моногородов при правитель-

ственной комиссии по экономическому разви-

тию и интеграции Юрий Осинцев.  «Города, в 

которых реализуются проекты, финансируемые 

федерацией, будут и  впредь динамично раз-

виваться, станут точками активного роста и мо-

дернизации страны», – заверил тагильчан Юрий 

Валерьевич.

Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева по-

благодарила за сжатые сроки выполнения ра-

бот генерального подрядчика – ЗАО «Форатек 

ЭТС», выразила надежду, что новые технологии, 

используемые строителями, дадут ожидаемый 

результат, и дорожное покрытие будет служить 

людям долго. Валентина Павловна нацелила 

строителей на продолжение трудовой вахты: в 

следующем году предстоит реконструкция вто-

рого участка трассы, установка шумовых экра-

нов, светофоров, 230 световых опор. 

Когда красная ленточка была разрезана, 

Александр Мишарин решил протестировать 

новый участок. Он сел за руль автомобиля, в 

качестве пассажиров пригласил Юрия Осинце-

ва, Валентину Исаеву и стартовал на приличной 

скорости. Вслед за машиной губернатора по 

трассе заспешил поток легковых машин, грузо-

виков и автобусов –  здравствуй, новая дорога!

У ГОРЫ СПОРТИВНОГО 
И СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Спортивный комплекс на горе Белая готов к 

НА РЕКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ СЛАВЫ
День народного единства – праздник с глубо-

ким историческим смыслом. Особенно чувству-

ется личная сопричастность к великим событи-

ям в местах, овеянных многовековой славой.  

Ежегодно 4 ноября в деревне Усть-Утка, быв-

шей в старину речным форпостом промышлен-

ного Урала, собираются местные жители и их 

гости из Екатеринбурга, Нижнего Тагила,  Гор-

ноуральского городского округа. По инициати-

ве регионального отделения партии «Единая 

Россия» в 2005 году здесь воздвигнут мемори-

ал, посвящённый единению народа.

Колокольный набат над Чусовой, уже подёр-

нутой ледком, слышен на многие километры. 

По традиции  празднование Дня народного 

единства начинается с митинга, который про-

ходит возле мемориального комплекса. Празд-

ник учреждён в честь событий 1612 года, когда 

судьбу страны взяло в свои руки народное опол-

чение, и в России был положен конец Смутному 

времени, междоусобице и распрям. Объеди-

нившись, народ сохранил свободу Отечества. 

На митинге в Усть-Утке уральцы отдали дань 

уважения деяниям предков. Тех, что с XVII века 

по Чусовой отправляли в Центральную Россию 

металл, строили на Урале города и заводы, тру-

дом превращали  Каменный  Пояс  в  опорный  

край  державы. 

Органично историческую канву дополнили 

достижения современного Урала, перспективы 

его жителей. В своём выступлении Александр 

Мишарин рассказал, на каких задачах предсто-

ит сосредоточиться в ближайшее время, сделал 

акцент на социальных вопросах. «Даже кризис 

не смог помешать всей России и Свердловской 

области, которая является опорным краем дер-

жавы, двигаться по пути модернизации, улуч-

шать качество жизни населения», – отметил гу-

бернатор. Поддержка ветеранов в год 65-летия 

Великой Победы, программы, направленные на 

улучшение демографической ситуации, разви-

тия сети дошкольных учреждений – на всех этих 

вопросах остановился Александр Мишарин. Он 

также рассказал участникам митинга о проекте 

«Качество жизни. Здоровье»: «Важная миссия 

власти – забота о здоровье жителей региона. В 

ближайшие два года на модернизацию здраво-

охранения в стране будет выделено более 400 

миллиардов рублей, из них порядка 15 милли-

ардов будет направлено в Свердловскую об-

ласть». 

встрече гостей круглый год. Зимой любителей 

горных лыж ждут пять туристических, спортив-

ных и учебных трасс, оборудованных комфорт-

ными подъёмниками. И на трассе смоутюбинга, 

более известного в народе как «бублики», весь 

сезон многолюдно, ведь каждый спуск – празд-

ник!  Летом на горных склонах заряжаются адре-

налином горные велосипедисты и скалолазы. А 

поклонники экстремального туризма – постоян-

ные гости в верёвочном парке развлечений. 

С открытием физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса из программы активного отдыха 

на Белой окончательно ушло слово «межсезо-

нье». Прекрасный зал для игровых видов спорта 

и плавательный бассейн с шестью дорожками 

отлично дополнили инфраструктуру горнолыж-

ного центра. В этом убедился губернатор Сверд-

ловской области Александр Мишарин. На цере-

монии открытия ФОКа Александр Сергеевич 

отметил, что главное достоинство спортивно-

развлекательного комплекса «Гора Белая» в 

том, что он стал любимым местом семейного 

отдыха, горнолыжным курортом, доступным 

для молодёжи. «Строительство комплекса под-

тверждает пословицу «глаза боятся – руки де-

лают». Когда начинали, было много сомнений, 

но сейчас понятно, что поступили правильно. На 

горе Белая уже проводятся соревнования рос-

сийского масштаба, в дальнейшем она займёт 

достойное место в ряду горнолыжных курортов 

страны. Горнолыжный комплекс становится всё 

популярнее, и открытие ФОКа даёт жителям 

Свердловской области лишний повод приехать 

сюда, заняться спортом и просто отдохнуть всей 

семьёй», – сказал губернатор. Он также подчер-

кнул, что спортивный центр в пригороде Нижне-

го Тагила будет развиваться – здесь запланиро-

вано строительство биатлонного комплекса. 

Высокую оценку новому спортсооружению 

дала Елена Чечунова, председатель областной 

Думы Законодательного Собрания Свердлов-

ской области и руководитель регионального от-

деления партии «Единая Россия». Посмотрев, 

как «обживают» спортзал воспитанники тагиль-

ских спортшкол, как в бассейне проходит плава-

тельная эстафета, Елена Валерьевна  заметила, 

что в строительстве таких объектов воплощает-

ся главный принцип «Единой России» – повы-

шение качества жизни россиян, формирование 

духовно богатой, интеллектуальной и здоровой 

личности. 

В первые же часы работы комплекс запол-

нили любители активного отдыха.  Семья Най-

мушиных из Нижнего Тагила прибыла на Белую 

полным составом. В спортзал родители привели 

двух маленьких дочек. «Поиграем в мяч, погуля-

ем среди елей, на свежий снег на горнолыжной 

трассе полюбуемся. Такие дни и делают нас 

счастливыми», –  признались молодые супруги. 

С ними полностью солидарны и другие тагиль-

ские семьи: в выходные дни на Белой отдыхают 

до пяти тысяч горожан. 

Дорогу открывают (слева направо) В. Исаева, А. Мишарин, Ю. Осинцев.

Открытие ФОКа – 
настоящий праздник.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Станислава САВИНА.

Новый ФОК.

По данным Уралгидрометцентра, 10 ноября 

ожидается облачная, с прояснениями, погода, в 

большинстве районов небольшие и умеренные 

осадки в виде снега, переходящего в дождь, 

слабый гололёд. Ветер юго-западный, 5-10 м/

сек. Температура воздуха ночью минус 2... плюс 3, на севере 

области до минус 5, днём плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 ноября восход Солнца – в 8.26, 
заход – в 16.56, продолжительность дня – 8.30; восход Луны 
– в 13.02, заход Луны – в 20.05, начало сумерек – в 7.44, ко-
нец сумерек – в 17.38, фаза Луны – новолуние 06.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ИЗРАИЛЬ ПРИГРОЗИЛ ИРАНУ ВОЕННЫМ 
УДАРОМ

Ирану следует опасаться военного удара по своим террито-

риям из-за разрабатываемой им ядерной программы, заявил 

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пере-

говоров с вице-президентом США Джо Байденом. По мнению 

Б.Нетаньяху, несмотря на то что международные санкции и на-

несли урон Исламской Республике, Тегеран по-прежнему полон 

решимости производить ядерное оружие, передает Associated 

Press со ссылкой на израильские СМИ. Вместе с тем Б.Нетаньяху 

отметил, что единственным способом заставить Иран отказаться 

от планов производства ядерного оружия является осознание Те-

гераном реальной угрозы военного удара.

В свою очередь находящийся с официальным визитом в Ав-

стралии министр обороны США Роберт Гейтс 8 ноября заявил, 

что военные действия против Ирана остаются на повестке дня в 

Пентагоне, однако не являются единственным способом остано-

вить власти Ирана на пути создания ядерного оружия.//Росбиз-
несконсалтинг.

В СЕУЛЕ ВВЕДЁН ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
УГРОЗЫ

Уровень предупреждения террористической угрозы поднят в 

Сеуле до максимального в преддверии открытия встречи «Группы 

двадцати» на высшем уровне, сообщили в понедельник предста-

вители полицейского агентства столицы Южной Кореи.

Такой уровень введён в действие впервые с 2001 г., когда в 

Южной Корее после событий 11 сентября в США был учреждён 

специальный антитеррористический комитет.//INTERFAX.ru. 

ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ ПОБЕДИЛА НА ВЫБОРАХ 
В ПАРЛАМЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА

Правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») 

стала победителем на выборах в Милли Меджлис (парламент) 

Азербайджана в воскресенье, завоевав, по предварительным 

данным, 71 место в законодательном собрании страны.

Председатель Центризбиркома Азербайджана Мазаир Пана-

хов представил на пресс-конференции предварительные итоги 

выборов. По словам Панахова, пока подсчитаны голоса на 4,891 

тысячи из 5,314 тысячи избирательных участков. Результаты под-

счёта публикуются на официальном сайте ЦИК.

Панахов подтвердил, что на выборах, по предварительным 

итогам, проголосовали 2480205 избирателей из 4946588 заре-

гистрированных. «Такое участие избирателей есть показатель их 

высокого интереса к выборам», - считает он. Нынешние выборы 

парламента - четвёртые в постсоветской истории Азербайджа-

на.//РИА «Новости.

В ИНДОНЕЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИЗВЕРЖЕНИЕ 
ВУЛКАНА МЕРАПИ

Погибли, по последним данным, не менее 130 человек. Спасатели 

эвакуируют жителей десятков близлежащих деревень. Из-за вулка-

нического пепла, который поднялся в воздух, многие авиакомпании 

уже отменили рейсы в аэропорты Индонезии и вылеты из них.

Вулкан Мерапи считается одним из самых активных в мире, 

и почти каждое его извержение сопровождается человеческими 

жертвами и разрушениями.

За последние тысячу лет Мерапи извергался не менее 67 раз, 

зачастую приводя к многочисленным человеческим жертвам и 

разрушениям.//Вести.ru.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПРЕДЛОЖИЛ РЯД МЕР ПО БОРЬБЕ 
С МОСКОВСКИМИ ПРОБКАМИ

Решение проблемы заторов стало частью федеральной целе-

вой программы. Российское правительство должно будет пред-

ставить окончательный план по избавлению от заторов в течение 

месяца. Правительствам Москвы и Подмосковья совместно с 

МВД России и Ространснадзором предложено до 1 мая 2011 г. 

принять меры по ограничению въезда в Москву грузовиков и «ав-

томобильного транспорта, осуществляющего перевозки пасса-

жиров». Есть основания предполагать, что имеются в виду прежде 

всего междугородние автобусы.

Кроме того, должна быть оптимизирована работа светофо-

ров и других устройств для регулирования дорожного движения, 

а также предполагается решение вопроса об их количестве «на 

улично-дорожной сети». На автомобильных дорогах предлагается 

оборудовать полосы для движения общественного транспорта.//
Росбизнесконсалтинг.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГУВД МОСКВЫ 
ВОЗЬМЁТ ПОД КОНТРОЛЬ ДЕЛО О НАПАДЕНИИ 
НА ЖУРНАЛИСТА ГАЗЕТЫ «КОММЕРСАНТ» 
КАШИНА

Председатель Общественного совета при ГУВД Москвы, глав-

ный редактор РИА «Новости» Светлана Миронюк заявила, что 

намерена созвать чрезвычайный президиум совета в связи с из-

биением корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. 

Главный редактор агентства считает целью преступления попытку 

запугать всех журналистов и призывает журналистское сообще-

ство контролировать расследование всех случаев нападения на 

журналистов и не позволять правоохранительным органам спу-

скать эти дела «на тормозах».

Кашин был жестоко избит в Москве 6 ноября. В тяжёлом со-

стоянии он был госпитализирован в реанимацию 36-й гор-

больницы. Коллеги связывают нападение с профессиональ-

ной деятельностью Кашина, который специализируется на 

общественно-политической тематике.//РИА «Новости.

СЛЕДСТВИЕ ОТРАБАТЫВАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВЕРСИИ НАПАДЕНИЯ НА ОЛЕГА КАШИНА

Приоритетной является его профессиональная деятельность, 

сообщил официальный представитель СКП РФ Владимир Мар-

кин.//INTERFAX.ru. 

СЕРИЙНЫЙ SSJ-100 СОВЕРШИЛ 
ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ

Первый серийный самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), 

предназначенный для авиакомпании «Армавиа», совершил пре-

мьерный полёт, сообщила пресс-служба компании «Гражданские 

самолеты Сухого» (ГСС). Полёт продолжался три часа. Экипаж  

проверил работоспособность оборудования, двигателя; подтвер-

дились лётные характеристики самолёта в эксплуатационном 

диапазоне.//INTERFAX.ru. 

на Среднем  Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК 
ОТ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ СИТИ-МЕНЕДЖЕРОМ

С понедельника, 8 ноября, в администрации Екатеринбурга 

начался приём заявлений от граждан, желающих попробовать 

себя в должности сити-менеджера, пишет УралПолит.ru. Претен-

довать на эту должность может гражданин России не младше 35 

лет, проживший в Екатеринбурге не менее 10 лет, имеющий стаж 

работы на государственной или муниципальной службе от 6 лет. 

Такие требования были приняты городской Думой 12 октября. В 

конце ноября специальная конкурсная комиссия, на одну треть 

состоящая из представителей областной администрации и на две 

трети из кандидатов, предложенных Гордумой, выберет из всех 

желающих одну кандидатуру, которую представит на утвержде-

ние Думе.//Е1.ru.

8 ноября.


