
2 стр. 11 ноября  2010 года

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Александр Мишарин 9 

ноября, в канун Дня милиции, 

провёл рабочую встречу 

с начальником Главного 

управления внутренних дел 

по Свердловской области 

генерал-майором Михаилом 

Бородиным.

Губернатор отметил, что в по-

следнее время органы внутренних 

дел очень много делают для охра-

ны порядка, спокойствия граждан. 

Значительное внимание уделяет-

ся работе участковых, милиции 

общественной безопасности, 

безопасности людей на дорогах.

Кроме того, именно стражи 

правопорядка несут высокую от-

ветственность за обеспечение 

безопасности проведения важных 

международных мероприятий, от 

которых зависит и инвестицион-

ная привлекательность, и имидж 

региона. Успех многочисленных 

встреч лидеров российской и 

международной политики во мно-

гом определяется чёткой, сла-

женной работой всех сотрудников 

ГУВД.

Сегодня милиция стоит на по-

роге больших перемен – на рас-

смотрение в Госдуму внесён за-

кон «О полиции», инициатором 

разработки которого стал Прези-

дент РФ Дмитрий Медведев. Ско-

рее всего, он начнёт действовать 

в 2011 году.

«На выходе мы должны полу-

чить в значительной мере новую 

структуру с новой идеологией. 

Сегодня ключевой вопрос – как 

этот процесс обеспечить не толь-

ко финансово, но и кадрово, ор-

ганизационно. Важно сохранить 

костяк профессионалов, которых 

в органах правопорядка много», – 

отметил Александр Мишарин. По 

его словам, региональные власти 

в пределах своей компетенции 

продолжат обеспечивать органы 

милиции транспортом, жильём, 

средствами связи.

«Даже если новая милиция 

будет финансироваться из феде-

рального центра, эти социальные 

вопросы мы в любом случае долж-

ны решать на местах», – заявил гу-

бернатор.

Разумеется, есть много про-

блем, их надо решать совместно. 

Но в канун профессионального 

праздника – Дня милиции – губер-

натор поздравил Михаила Боро-

дина и в его лице – весь многоты-

сячный коллектив свердловской 

милиции с праздником и пожелал 

им впредь испытывать только 

гордость за свою замечательную 

профессию.

Генерал-майор Бородин по-

благодарил Александра Мишари-

на за тёплые слова и заверил, что 

милиция оправдает доверие жи-

телей области и сделает всё для 

их спокойствия и защиты.

Департамент информационной 

политики губернатора 

Свердловской области.

Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Милиция на пороге перемен
Во время встречи.

 КОММЕНТАРИЙ

В Украину глава нашего ре-
гиона отправился в составе де-
легации Уральского федераль-
ного округа, возглавил которую 
полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Нико-
лай Винниченко. Урал на форуме 
представляет также руководство 
Челябинской области.

Отметим, что Средний Урал и 
Украина в последнее время ак-
тивно восстанавливают межре-
гиональные связи. Так, во время 
форума, который прошёл в Ека-
теринбурге, подписаны прото-
колы с Винницкой и Черкасской 
областями. Достигли конкретных 

договоренностей и предприятия.
Александр Мишарин в ходе 

первой сессии форума выступил 
с докладом о перспективах меж-
регионального сотрудничества.

Кроме того, губернатор озна-
комился с экспозициями седь-
мой специализированной вы-
ставки «Энергия-2010» и третьей 
специализированной выставки 
«Экотехнологии. Альтернатив-
ная энергетика».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Региональное 
сотрудничество — 
на новый уровень

Губернатор Александр Мишарин обсудил с украинскими 
коллегами перспективы развития сотрудничества между 
Свердловской областью и регионами Украины в ходе 
международного инвестиционного форума, который 10 
ноября открылся в городе Запорожье.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Образцы нового оборудова-
ния, которое скоро поступит в 
цеха предприятий корпорации, 
представили на Международном 
форуме по нанотехнологиям 
«Rusnanotech-2010» в Москве на 
коллективном стенде Свердлов-
ской области. 

По словам пресс-службы 
предприятия, особое любопыт-
ство у посетителей форума вы-
звала установка УДГЗ-200. При-
чём зрители воочию наблюдали 
за процессом плазменной за-
калки деталей тележки для под-
вижного состава, который выпу-
скают предприятия корпорации.

УДГЗ-200 предназначена для 
плазменной закалки поверхно-

стей из малоуглеродистой ста-
ли. Этот нанотехнологический 
метод обработки деталей по-
зволяет увеличить межремонт-
ный пробег железнодорожной 
тележки до одного миллиона ки-
лометров.

Внедрение нанотехнологий 
позволит корпорации «Уралва-
гонзавод» уже в ближайшее вре-
мя достичь мирового уровня ка-
чества и надёжности продукции.

Важно отметить и то, что при-
менение нанотехнологий в кон-
струкции подвижного состава 
– в отрасли пока ещё явление 
уникальное.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

С нанотехнологией 
и пробег больше

Свердловская область становится площадкой для внедрения 
нанотехнологий. И первыми их начинают применять на передовых 
предприятиях. Пример – лидер отечественного вагоностроения 
научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

 ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

7 ноября в Азербайджанской Республике 

состоялись выборы в высший орган 

законодательной власти страны — Милли 

Меджлис. В качестве иностранных 

наблюдателей на этих выборах присутствовали 

и наши земляки: заместитель руководителя 

администрации губернатора Свердловской 

области Вадим Дубичев, депутаты Палаты 

Представителей Законодательного Собрания 

Альберт Абзалов и Назим Эфендиев, депутаты 

областной Думы Владимир Краснолобов и 

Асхатъ Масаев.   

По просьбе нашего корреспондента о своих 

впечатлениях от поездки в дружественную 

южную страну рассказал Владимир 

КРАСНОЛОБОВ:

–Российская пресса уже сообщала, что в вы-

борах парламента Азербайджана приняли участие 

около 2,5 миллиона человек — это немногим более 

половины жителей республики, имеющих право го-

лоса. В однопалатный Милли Меджлис избиралось 

125 депутатов. Насколько мне известно, наиболь-

шую активность проявили избиратели Хазарского 

избирательного округа — там голосовать пришли 

почти 80 процентов избирателей, а наименьшую — 

Насиминского округа города Баку, где к урнам для 

голосования пришло чуть более 20 процентов из-

бирателей. 

Избирательный кодекс Азербайджанской Ре-

спублики минимальных цифр явки избирателей 

не устанавливает, поэтому выборы состоялись во 

всех округах. Повторных туров голосования тоже не 

было, потому что кандидатам в депутаты по каждо-

му округу достаточно было набрать простое боль-

шинство голосов избирателей, принявших участие 

в выборах.

Мы я с Вадимом Дубичевым присутствовали на 

выборах в Ленкоранском и Астаринском избиратель-

ных округах. Ленкорань находится в двухстах с лиш-

ним километрах южнее Баку, а Астара — ещё южнее, 

на границе с Ираном. Оба города — в благодатной 

Ленкоранской низменности на живописном побере-

жье Каспия. 

В день голосования мы побывали на девяти изби-

рательных участках — как в городах, так и в сельской 

местности. Явка там в среднем составила около 60 

процентов избирателей, выборы прошли удивитель-

но спокойно, без каких-либо нарушений. 

Хотя по каждому округу баллотировались по четы-

ре кандидата, победители везде опередили своих оп-

понентов со значительным перевесом. Так, по 76-му 

избирательному округу в Ленкорани, где мы присут-

ствовали, в избирательные бюллетени были внесены 

фамилии трёх местных учителей и одного крупного 

бизнесмена из Баку. Победу бизнесмен одержал 

внушительную. Видимо, потому, что он избирался 

уже на второй срок, а азербайджанские избиратели 

голосуют за стабильность. Ведь и нам бросилось в 

глаза, что повсеместно ведётся  строительство — 

реконструируются дороги, возводятся новые зда-

ния, а те дома, которые построены раньше, ухожены, 

во всём чувствуется достаток их хозяев.

Выборы в Азербайджане проводятся по мажори-

тарной системе, так что никакой межпартийной борь-

бы мы там не видели. Но в Ленкорани я встречался 

с жителями, они мне рассказали об уровне  жизни 

местного населения. Например, о том, что дирек-

тор школы, баллотировавшийся, но не прошедший в 

парламент, зарабатывает в пересчёте на наши день-

ги около шести тысяч рублей в месяц, но семья его 

живёт безбедно —  их кормит приусадебный участок. 

К тому же все жители сёл и коров, и другую скотину 

держат. А горожане больше всего средств получают 

от своих сыновей, которые работают в России, вы-

сылая заработанное семьям в Азербайджан...

Резюмируя сказанное, хочу отметить, что живут 

азербайджанцы хорошо, но у нас в России жизнь и 

веселее, и политически насыщеннее. 

Записал 

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Выборы в Азербайджане 
прошли без нарушений

Это подтверждают присутствовавшие там представители Среднего Урала

–Транспортный комплекс 
Среднего Урала – один из наибо-
лее значимых, без преувеличе-
ния, как в стране, так и в Евразии 
в силу географического поло-
жения: Свердловская область – 
один из крупнейших транспорт-
ных узлов на континенте, – начал 
Сергей Владимирович. 

Напомним, что дорожное хо-
зяйство в Свердловской области 
и впрямь внушительное: три с 
половиной тысячи километров 
железных дорог, 23 тысячи ки-
лометров дорог автомобильных, 
11 контейнерных терминалов, 
аэропорт. 

Программа  развития транс-
портной системы Свердловской 
области на период с 2011 по 2016 
годы предполагает расширение 
и обеспечение сохранности су-
ществующей сети, обеспечение 
и совершенствование транспорт-
ного обслуживания населения. 

А в году текущем будет осво-
ено шесть миллиардов рублей 
на строительстве, ремонте и со-
держании дорог: Сергей Швиндт 
уточнил, что часть этой суммы 
ассигнована из федерального 
бюджета.

На следующий год в област-
ном бюджете запланировано 
на эти цели пять миллиардов 
рублей, но министр не со-
мневается, что федеральные 

деньги к ним также добавятся. 
Из них 2,4 миллиарда рублей 

направят на завершение строи-
тельства обхода Екатеринбурга 
(напомним, это 17 километров, 
которые соединят Пермскую и 
Тюменскую федеральные трас-
сы). Из этой суммы профинан-
сируют строительство мостов и 
прочих объектов дорожного хо-
зяйства.

В 789 миллионов рублей 
обойдётся строительство обхо-
да посёлка Белоярского: в те-
кущем году пустят первые два 
объекта на этом маршруте, что 
существенно снизит напряжён-
ность на этом пути. 

Сергей Швиндт сказал, что 
дорожники применяют в Сверд-
ловской области новейшие ма-
териалы, которые позволяют 
продлевать срок службы дорог. 
Компании-перевозчики обо-
рудуют пассажирские машины 
спутниковыми навигаторами. 

Министр кратко отчитался и 
о расходовании средств на до-
рожное строительство в столице 
Среднего Урала: отремонтиро-
ваны 95 улиц, 147 въездов во 
дворы. В следующем году Ека-
теринбург получит на эти цели 
миллиард 330 миллионов руб-
лей,  и работы продолжатся. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Cеть дорожная 
всё ширится

Работники транспортной сферы России завершают большой 
сезон, когда производят основной объём капитальных работ. 
Однако на самом деле работы в транспортной сфере идут 
круглогодично, и о промежуточных итогах рассказал вчера на 
пресс-конференции в «ИТАР-ТАСС Урал» министр транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области Сергей Швиндт.


