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Екатеринбург	 -6	 	+1	 З;	С,	 7-12	м/с	 728

Нижний	Тагил	 -7	 	+1	 З;	С,	 7-12	м/с	 731

Серов	 -9	 	0	 З;	С,	 7-12	м/с	 746

Красноуфимск	 +4	 +1	 З;	С,	 7-12	м/с	 735

Каменск-Уральский	 +1	 	+1	 З;	С,	 7-12	м/с	 737

Ирбит	 +2	 	0	 З;	С,	 7-12	м/с	 744
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Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 4 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Александр МИшАрИн, губернатор Свердловской области                                      Уважаемые жители Сверд-ловской области!  Земляки-уральцы!Поздравляю вас с госу-дарственным праздником – Днем народного единства!В истории каждой вели-кой страны есть перелом-ные моменты, когда закан-чивается  период невзгод и  кризисов, а мощные вну-тренние процессы,  идущие из глубины народного, об-щественного сознания, соз-дают почву для выхода на новые горизонты, новые ру-бежи развития. Так произошло и  осенью 1612 года, когда  второе зем-ское ополчение под руковод-ством князя Дмитрия По-жарского и нижегородского посадского старосты Кузь-мы Минина не только осво-бодило Москву от инозем-ных захватчиков, но и сдела-ло решающий шаг для пре-кращения Смуты,  сотрясав-шей  государство, разоряв-шей страну. В  веках живёт подвиг тех, кто пробудил в народе стремление к служению сво-ей родине и освободил стра-ну от неприятеля, от вну-тренней смуты, националь-ной и сословной розни.    С каждым годом  День на-родного единства как госу-дарственный праздник при-обретает все большую важ-ность и значимость, находит отклик в сердцах миллионов людей. Единство российско-го народа и целостность на-шего государства – это залог гармонии, благополучия и дальнейшего развития рос-сии на десятилетия вперед. Урал и уральцы во все времена были опорой россии, её авангардом на самых труд-ных, важных, прорывных на-правлениях. Вся история на-шего края – это убедитель-ное и яркое свидетельство того, что только в единстве – общественном, националь-ном, межконфессиональном  - можно достичь реальных, весомых успехов.   Как подчеркнул Прези-дент россии Дмитрий Анато-льевич Медведев, современ-ная  россия стоит перед вы-зовом: или мы сумеем бы-стрыми темпами модерни-зировать страну, или пре-вратимся в страну третьего мира.И сейчас опять чрез-вычайно важна роль Ура-ла. Второй год подряд тем-пы экономического роста на Среднем Урале значитель-но превышают общероссий-ские.  Особенно быстро  ра-стёт производство высоко-технологичной продукции. Это даёт основания  гово-рить о том,  что Свердлов-ская область готова к ре-шению важнейшей задачи – стать лидером новой инду-стриализации россии. В области уверенно рас-тет уровень заработной пла-ты. А уровень безработицы вернулся к докризисному состоянию. 

  Мы приняли програм-му «Старшее поколение», направленную  на то, что-бы  обеспечить   комфорт-ную жизнь  для пожилых людей, вернуть в наше об-щество почтительное, ува-жительное отношение к воз-расту, опыту, человеческой мудрости.  радует, что за последнее время в демографической ситуации Свердловской об-ласти наметились позитив-ные тенденции: рост рож-даемости, снижение есте-ственной убыли населения, увеличение продолжитель-ности жизни. Для закрепления этой положительной динамики мы планируем ввести регио-нальный материнский капи-тал, установить  единовре-менное пособие женщинам при  рождении третьего и последующих детей.  Все наши планы и про-екты в социальной сфере -  будь то ликвидация очере-дей в детские сады, строи-тельство недорогого и ком-фортного жилья для моло-дых сетей, развитие здраво-охранения, повышение ка-чества образования, внедре-ние приоритетов здорово-го образа жизни – базиру-ются на сильной экономике и развитом гражданском об-ществе.  Сегодня в Свердловской области работает около 5 тысяч общественных орга-низаций самой разной на-правленности - ветеранских, молодежных, профсоюзных, религиозных, национально-культурных. Оформилась и уверенно встала на ноги Об-щественная палата Сверд-ловской области. Все социально значимые документы, которые при-нимают властные структу-ры – законы, целевые про-граммы, концепции разви-тия – в обязательном поряд-ке проходят широкое обще-ственное обсуждение, напи-тываются народным мнени-ем, народными предложе-ниями, становятся действи-тельно народными програм-мами.  Люди 140 национально-стей проживают на террито-рии Свердловской области. на Среднем Урале действу-ет более 650 религиозных организаций, принадлежа-щих к  26 религиям.  на про-тяжении всей своей истории  наш регион был и остается территорией мира, согласия и толерантности, террито-рией созидания, стабильно-сти и гражданского едине-ния. Уверен, что так будет и впредь!Дорогие друзья!День народного един-ства дает всем нам возмож-ность  осознать себя единым народом с общей историче-ской судьбой и общим буду-щим.   У нас с вами одна ро-дина — россия. И мы вместе ответственны за её насто-ящее и будущее, за судьбу Свердловской области! С праздником, дорогие земляки! С Днем народного единства!

4 ноября – день народноГо едИнсТва

Анна ОСИПОВА
В областной Избиратель-
ной комиссии закончилась 
регистрация кандидатов-
одномандатников.В конце октября избир-ком определил порядок, в ко-тором пять партий располо-жатся в избирательных бюл-летенях. Первым номером в областном списке для голосо-вания идет региональное от-деление партии «Справедли-вая россия», вторым — отде-ление «Единой россии», тре-тьим — свердловские комму-нисты, на четвертой позиции разместилось местное отде-ление партии «Правое дело», а замыкают список либерал-демократы.Больше всего претенден-тов на депутатские мандаты у «Единой россии» и КПрФ, в списках каждой из этих партий по 78 человек. на одного кан-дидата меньше у «справедли-вороссов». Самую малочислен-ную партию на этих выборах представляют «праводелы» — от них баллотироваться в Зак-собрание будут 69 человек.По одномандатным окру-гам больше всех кандидатов выдвинули «Единая россия» и «Справедливая россия» — по 25 человек. Списки ЛДПр и КПрФ — на одного кандида-та меньше. «Правое дело» на выборах по одномандатным округам участвовать не будет. Эта партия выдвинула всего двух претендентов — в Асбе-сте и Кировграде — однако 

Избирком забраковал собран-ные ими подписи. Среди территорий лиде-ром по количеству кандида-тов стали Тагилстроевский и Серовский одномандатные округа. В каждом из них бал-лотируются по шесть человек, четверо из которых — члены парламентских партий. Кста-ти, сперва самовыдвиженцы заявились на участие в вы-борах почти везде. но после окончания регистрации одно-мандатников стало ясно, что в девяти округах бороться за депутатские кресла будут ис-ключительно партийцы.Всего в выборах в област-ное Заксобрание по одноман-датным округам примут уча-стие 116 кандидатов.В конце минувшей неде-ли Центральная избиратель-ная комиссия рФ определила порядок размещения наиме-нований и эмблем политиче-ских партий в бюллетене по выборам в Госдуму.Первый номер достался партии «Справедливая рос-сия», второй — ЛДПр, на тре-тьем месте — «Патриоты рос-сии», на четвертом — КПрФ. Пятую строчку в бюллетене занимает «российская объе-диненная демократическая партия «Яблоко». «Единая россия» на выборах в Госдуму будет выступать под шестым номером, под седьмым — пар-тия «Правое дело».
(Документы  Избирательной 

комиссии Свердловской  
области  публикуются   

на 9—12-й стр.).

Партиям раздали места и времяВ избирательных бюллетенях будет около пятисот фамилий, среди которых - 116 одномандатников

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня исполняется 100 
лет со дня рождения Бо-
риса Рябинина, писателя-
гуманиста, с книгами кото-
рого мы ещё в детстве на-
чинаем открывать огром-
ный мир Природы. «Живёшь, живёшь на бе-лом свете, вроде бы долго живёшь; но, кажется, что на-ша человеческая жизнь ря-дом с жизнью, скажем, Вол-ги, или Миссисипи, или Ама-зонки. Ещё не было на земле ни царств-государств, ни раз-ных стран и народов, а они, реки, уже текли по планете, 

голубыми лентами опоясыва-ли её...».От предков ему доста-лась редкая, именно ураль-ская, фамилия. рябинин. Точно знак. Точно предназначение. И он прислушался... раскры-вая в своём творчестве важ-нейшую тему современности — взаимоотношения Челове-ка и Природы, Борис рябинин писал прежде всего об Урале, был ревностным защитником его экосистемы и в том объ-единял чаяния большинства уральцев.
Продолжение 
темы —
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Сто рябин  в честь рябинина«Помоги слабому — и станешь сильным» было жизненным девизом известного  уральского писателя

Умение вести дом, по совету министраУмение вести дом. Так можно просто перевести всем знакомое древнегреческое слово «эконо-мика». В любом хозяйстве не обойтись без бюджета, ресурсов, рабочих рук, а также проблем и вопросов. Как экономично вести и домашнее, и региональное хо-зяйство, рассказал министр эко-номики Свердловской области Евгений Софрыгин. 
Материалы  

«Прямой линии» читайте 
8 ноября 2011 г.

новая жизнь 
старых заводов
Ради	чего	заводы	покидают	свои	площадки	
в	уральских	городах?	Недавно	впервые	
целиком	и	полностью	перебралось	из	
Екатеринбурга	крупное	предприятие	–	
Екатеринбургский	завод	по	переработке	
цветных	металлов.	
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Когда и на сколько 
увеличатся пенсии?
Этот	вопрос	на	Среднем	Урале	волнует	
более	миллиона	человек.	Ответ	на	
него	—	в	интервью	с	заместителем	
управляющего	Отделением	Пенсионного	
фонда	РФ	по	Свердловской	области	
Татьяной	Опалевой.
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Как отпразднуем 
день  
народного 
единства
4	ноября	–	праздник		
для	всех	россиян.		
Широко	отмечается	он	и	на	
Среднем	Урале.	
Сегодня	газета	
рассказывает	о	предстоящем	
празднике.
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Татьяна БУрДАКОВА
Екатеринбуржцы, купив-
шие квартиры в строящейся 
многоэтажке на улице Степа-
на Разина, 128  ждали ново-
селья с 2005 года. Благода-
ря усилиям областной и го-
родской властей возведение 
этого долгостроя удалось до-
вести до счастливого кон-

ца. Ключи от новых квартир 
бывшим обманутым доль-
щикам вручил лично губер-
натор Свердловской области 
Александр Мишарин.В начале ноября 2011 го-да в Свердловской области насчитывалось 2863 обману-тых дольщика. Они ждут свои квартиры в 29 домах, чьё воз-

ведение по разным причинам остановилось на многие годы. Многоэтажка на улице Степа-на разина,128 к концу февра-ля 2012 года покинет груст-ный список долгостроев. Вче-ра ключи от своих квартир из рук губернатора получили 52 жильца 5-7-этажной сек-ции этого здания. Кроме то-го, есть надежда, что в февра-

ле будущего года будет сда-на 9-12-этажная секция но-востройки с 76 квартирами. Тогда все владельцы жилья в этом доме наконец-то смогут забыть о многих годах, потра-ченных на борьбу за собствен-ную крышу над головой.
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нашли ключ к проблемеВ Свердловской области на 52 обманутых дольщика стало меньше

С праздником! Николай 
Смирнов на-
значен  
на долж-
ность мини-
стра энерге-
тики и жилищно-
коммунального 
хозяйства  Свердловской области Соответствующий Указ подписал гу-бернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин.ранее, с апреля 2008 года, николай Смирнов занимал должность замести-теля министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, с сентября текущего года  ис-полнял обязанности министра. Комментируя своё назначение на должность министра, николай Смирнов поблагодарил губернатора Свердлов-ской области Александра Мишарина, а также  областное правительство за ока-занное ему доверие,  заверив руководи-телей региона, что возглавляемое им ми-нистерство продолжит начатую в рам-ках стратегического развития Сверд-ловской области  работу  по модерниза-ции и реформированию сферы жилищно-коммунального хозяйства – развитию топливно-энергетического комплекса – программ, направленных на решение как экономических, так и социальных  задач.

в истории уральской литературы была и эпоха  
бориса рябинина...

АР
хИ

в

новосёлы Галина 
Жукова и Тамара 
Шестакова: «был 
момент, когда мы 
уже не надеялись 
въехать в наши 
квартиры!»Ал
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в этот колокол жители 
деревни Усть-Утка звонят 
дважды в год: в день 
российского флага  
и в день народного единства

АР
хИ

в

день торжества 
народного духа
Митрополит	Екатеринбургский	и	
верхотурский	Кирилл,	о	событии	1612	
года,	память	о	котором	отмечается	как	
всенародный	праздник.
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назначен  министр ЖКХ


