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Галина СОКОЛОВА, Анна ОСИПОВА
Впервые за последние де-
сять лет Нижний Тагил полу-
чает серьёзную финансовую 
помощь из области на вос-
становление дорожной сети. 
На капитальных и ямочных 
ремонтах предстоит освоить 
405 миллионов рублей.Дорожный кризис в Ниж-нем Тагиле по мере углубле-ния трансформируется из хо-зяйственной проблемы в соци-альную. Растёт число дорожно-транспортных происшествий, причиной которых является не-удовлетворительное состояние дорожного полотна. Автомоби-листы пишут жалобы в город-скую администрацию и ГИБДД. Напряжение в обществе растёт, тема «убитых» дорог стала объ-единяющей для протестно на-строенных тагильчан. В горо-де создана организация «Тагил без ям», с мнением которой счи-таются местные власти. Если в столичных центрах люди выхо-дят на улицы отстаивать свои политические убеждения, то в Нижнем Тагиле самые много-людные акции – митинги авто-мобилистов и автопробеги под лозунгом «Дороги, а не направ-ления!».Ежегодно из городской каз-ны на ремонт дорог выделя-лось около 50 миллионов ру-блей, которых частично хва-тало на «заплатки». В итоге транспортные артерии при-обрели запущенный вид, ста-ли опасны для эксплуатации. В Нижнем Тагиле 744 киломе-тра автомобильных дорог, из них, как считают специали-сты, ремонта требуют 70 про-центов. Осилить такие объёмы муниципалитету не по силам. В преодолении кризиса рабо-

чему городу помогают регио-нальные власти. По распоря-жению областного правитель-ства Нижнему Тагилу допол-нительно выделено 200 мил-лионов рублей. Кроме того, го-род сможет рассчитывать на 68 миллионов рублей, не осво-енных в прошлом году, а так-же на плановые субсидии. Все-го на дорожные работы в этом сезоне планируется затратить 405 миллионов бюджетных рублей. Если к этой сумме до-бавить средства, выделяемые тремя местными предприяти-ями для ремонта городских до-рог на прилегающих террито-риях, то результат может полу-читься весьма неплохой. У мно-гих тагильских направлений есть шанс вновь стать транс-портными магистралями.При этом приёмку объек-тов и проверку качества ново-го дорожного полотна будут проводить не только специа-листы, но и представители об-щественности. Об этом заявил заместитель министра транс-порта и дорожного хозяйства Свердловской области Алек-сандр Сидоренко. Он вошёл в состав рабочей группы, создан-ной из  руководителей город-ской администрации, предста-вителей подрядных организа-ций и общественников из дви-жения «Тагил без ям», которая будет контролировать ход лет-ней дорожной кампании. На первой своей встрече участни-ки «дорожного штаба» обсуди-ли стартовые позиции. Восста-новительные работы начались с 12 апреля, на улицах хозяй-ничают фрезеровочные маши-ны, снимая изношенный слой асфальтобетонного покрытия. Первый асфальт этого сезо-на уложен на улицах, по кото-рым вскоре пройдёт шествие в честь Дня Победы. Ямочный 

ремонт идёт на проспекте Ле-нина и прилегающих к нему улицах. К Дню Победы дорога должна «стелиться скатертью» и сиять свежей разметкой.Руководители подрядных организаций доложили, что тех-ники и рабочих хватает. Правда, годы вынужденного простоя до-рожников не прошли без послед-ствий: о современных машинах тагильчане могут только меч-тать. Зато производство строи-тельных материалов поставле-но в городе на должном уровне. С февраля на асфальтовом заводе прошла реконструкция, теперь все операции автоматизирова-ны. Специалисты Дорожного научно-исследовательского ин-ститута разработали для завод-чан новые рецепты изготовле-ния асфальто-бетонных смесей. Тагильчане расширили ассор-тимент: теперь здесь выпуска-ют минерально-органическую смесь, которую можно исполь-зовать в работе при минусовых температурах.Затронули участники сове-щания и другие, сопутствую-щие большему дорожному ре-монту, темы. Директор МУП 

«Тагилдорстрой» Владимир Юрченко сообщил, что за зи-му на улицы было высыпано 70 тысяч тонн противоголо-лёдных материалов – их надо спешно собрать. Остаётся про-блема и с закрытием улиц для проезда транспорта на время ремонтов. «Когда закрыли в 2010 году южный въезд, полу-чили бурю возмущений. Надо тщательно проработать марш-руты объезда, ведь сейчас ра-боты пойдут во всех районах одновременно», — высказала своё мнение мэр Нижнего Та-гила Валентина Исаева.Участники встречи про-ехали по объектам, попавшим в перечень ремонтов на этот год. Изучив глубину тагильских до-рожных ям, Александр Сидорен-ко предложил разработать це-левую программу восстановле-ния дорожной сети с включени-ем в неё капитального ремонта мостов. Если вложения средств будут так же значительны, до-рогам Нижнего Тагила можно вернуть цивилизованный вид за три строительных сезона.

Ямы под мэриейНижний Тагил взялся за программу выхода из давней проблемы

Губернатор костромской 
области ушёл в отставку
Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном 
прекращении полномочий губернатора 
костромской области игоря слюняева, 
сообщает официальный сайт кремля.

Слюняев возглавлял регион с октября 2007 
года, его полномочия истекают в октябре этого 
года. Напомним, что глава Костромской области 
стал восьмым из руководителей региона, досроч-
но ушедших с постов после декабрьских выборов 
в Госдуму прошлого года. До этого были прекра-
щены полномочия губернаторов Мурманской, Вол-
гоградской, Саратовской, Вологодской, Архангель-
ской, Московской областей и Приморского края.

Как сообщает официальный сайт Кремля, 
отставка главы Костромской области принята с 
формулировкой «по собственному желанию» – 
в связи с его заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий. Тем же указом Президен-
та РФ временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Костромской области до вступления в 
должность лица, наделённого полномочиями гу-
бернатора Костромской области, назначен глава 
Роскомнадзора Сергей Ситников.

андрей ЯловЕЦ

Мурманскую область 
возглавила женщина
Депутаты Мурманской областной Думы 
утвердили Марину ковтун на пост губернатора, 
сообщает агентство «интерфакс».

Кандидатуру Марины Ковтун для наделения 
её полномочиями губернатора Мурманской обла-
сти в областную Думу внёс Президент РФ Дми-
трий Медведев.

Марина Ковтун, заместитель руководителя 
«Норильского никеля», исполняла обязанности гу-
бернатора после досрочной отставки главы региона 
Дмитрия Дмитриенко. Напомним, ранее глава госу-
дарства подписал указ о досрочном прекращении 
губернаторских полномочий Дмитриенко, который 
возглавлял Мурманскую область три года и напи-
сал заявление об уходе по собственному желанию.

анна осипова

переходим 
на электронную 
демократию
На общественное обсуждение вынесена 
концепция развития электронной демократии в 
РФ до 2020 года.

Разработчик концепции — министерство 
связи и массовых коммуникаций РФ. «Электрон-
ная демократия» разработана в рамках реали-
зации госпрограммы «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)». Её основные механизмы 
— электронное голосование, коллективное об-
суждение социально значимых проблем и вопро-
сов общественно-политической тематики в ре-
жиме онлайн, формирование онлайн-сообществ 
для реализации гражданских инициатив и вари-
анты сетевой коммуникации граждан с органа-
ми власти.

Как полагают в министерстве, эта систе-
ма станет эффективным инструментом участия 
граждан в вопросах государственного и муници-
пального управления, а также повысит степень 
открытости государства и развития институтов 
демократии в целом.

Концепция размещена на Едином портале 
электронной демократии, где граждане могут вы-
сказывать свои мнения и направлять предложения 
по концепции в течение 30 дней со дня её публика-
ции. Сейчас ресурс работает в тестовом режиме.

анна осипова

в партийных рейтингах 
лидирует  
«Единая Россия»
таковы данные опросов всероссийского центра 
изучения общественного мнения (вЦиоМ) и 
Фонда «общественное мнение» (ФоМ).

По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия «Еди-
ной России» составил 51,7 процента, КПРФ – 
12,3, «Справедливой России» – 4,4, ЛДПР – 5,6 
процента. В то же время исследования ФОМ по-
казали, что у «Единой России» 47 процентов под-
держки, у компартии — 13, у ЛДПР — семь, у 
«Справедливой России» – пять процентов.

–Рейтинг «Единой России» связан с тем, что 
на выборах президента 4 марта победил Владимир 
Путин, которого избиратель тесно связывает с пар-
тией, отсюда и рост, – считает генеральный дирек-
тор Центра политических технологий Игорь Бунин.

Однако президент Института национальной 
стратегии Михаил Ремизов убеждён, что рост 
рейтинга «Единой России» обусловлен не только 
«фактором Путина».

Выборы закончились, информационный вал 
негатива в отношении партии со стороны её кон-
курентов иссяк, и всё вернулось на круги своя. 
Это можно считать весомым фактором роста.

андрей ЯловЕЦ

тюремный срок 
за двойное голосование
в воскресенье 22 апреля во Франции пройдут 
президентские выборы. На пост главы 
государства претендуют десять кандидатов. 
Действующий президент Французской 
Республики Николя саркози – один из лидеров 
предвыборной гонки. Его основной соперник – 
кандидат от социалистической партии Франсуа 
олланд.

В этом году, как и перед каждыми выборами 
президента Республики, французам были выда-
ны обновлённые удостоверения избирателей — 45 
тысяч штук. Не исключено, что, к примеру, в свя-
зи с недавней сменой места проживания кто-то по-
лучил удостоверение, позволяющее проголосовать 
дважды. Министерство внутренних дел Франции 
объявило о том, что те, кто имеет «двойные» удо-
стоверения, должны их сдать. А в случае, если из-
биратели ими воспользуются, их ждут два года тю-
ремного заключения или штраф в 15 тысяч евро.

валентина стЕпаНова

выбоины и ямы 
на дорогах можно 
наблюдать в самом 
центре Нижнего 
тагила - прямо под 
окнами городской 
администрацииГА
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Игорь Баринов, заработавший в прошлом году около трёх миллионов рублей и имею-щий одну квартиру площа-дью 150 квадратных метров (иного имущества не числит-ся и за его женой), пользуется личным автомобилем Volvo S80.А член партии «Справед-ливая Россия» Геннадий Но-совко, напротив, судя по отчё-ту, большой ценитель автомо-билей: он владеет машинами дорогих марок – Volkswagen Touareg, Mersedes-Benz и Audi Q7. Его годовой доход – более шести миллионов рублей – вполне позволяет содержать такой автопарк. За детьми за-работок и имущество не чис-лятся, жена в этом списке не указана.Александр Бурков, так-же представляющий в пар-ламенте страны «Справедли-вую Россию», уступил в дохо-де коллеге более чем на четы-ре миллиона рублей, а своей жене – почти на три с полови-

ной миллиона. Имуществен-ный же перечень этой се-мьи таков – несколько квар-тир, два жилых дома – общая площадь более трёхсот ква-дратных метров, земельный участок под индивидуаль-ное строительство размером 2400 квадратных метров.Самым же богатым среди парламентариев, если гово-рить об имуществе, является, пожалуй, Отари Аршба. У это-го депутата – шесть земель-ных участков под индивиду-альное строительство общей площадью четырнадцать ты-сяч квадратных метров, че-тыре дома, квартира, пять хозстроений в собственности с женой. Часть недвижимости в России, часть – в Грузии. И ещё семь автомобилей – так-же в собственности с женой, среди которых ВАЗ-21053, че-тыре модели Mersedes, внедо-рожники Toyota Land Cruiser и Linkoln Navigator.Сейчас сведения о доходах депутатов проходят проверку комиссии Госдумы РФ по кон-тролю за доходами. В её пол-номочия также входит при-

менение санкций в отноше-нии парламентариев вплоть до снятия с них депутатской неприкосновенности и лише-ния их депутатского мандата. Кроме того, если здесь при-сутствуют нарушения кор-рупционного характера, то «включаются» требования закона «О противодействии коррупции». который ужесто-чает спрос за такого рода пра-вонарушения.–Очень важно, чтобы эта ответственность была неот-вратима, – подчеркнул пред-седатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин на первом заседа-нии комиссии по контролю за доходами российских парла-ментариев.Спикер счёл необходимым напомнить коллегам, что эта проверка – составная часть общенациональной страте-гии по противодействию кор-рупции. Государственная Ду-ма России шестого созыва ра-тифицировала Международ-ную Конвенцию по борьбе с подкупом иностранных долж-ностных лиц при совершении международных коммерче-

ских сделок. Обсуждаются также две законодательные инициативы о контроле над соответствием расходов и до-ходов государственных, му-ниципальных служащих и ря-да иных должностных лиц, работающих в государствен-ном секторе экономики.–Наша задача – создать стройную современную си-стему и юридических актов, и институтов, которая выби-вала бы почву из-под корруп-ции, – обрисовал конечную цель реализации общенаци-ональной стратегии Сергей Нарышкин.

И «Жигули», и «Мерседесы»...

Новые задачи решать новым министрам
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Личные доходы за 2011 год депутатов Государственной 
Думы РФ, избранных от Свердловской области




   





 
 







 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



В пятницу депутаты Государственной 
Думы РФ сразу во втором и третьем чтени-
ях приняли закон о контрактах на строитель-
ство дорог.

Новый закон даёт возможность заклю-
чать комплексные контракты с использова-
нием государственно-частного партнёрства 
(концессионное соглашение) на строитель-
ство и эксплуатацию объектов транспортной 
инфраструктуры.

Согласно закону частный подрядчик (кон-
цессионер) проектирует и строит объекты 
транспортной инфраструктуры за счёт соб-
ственных или привлечённых средств, а за-
тем в течение длительного периода эксплу-
атации управляет объектом, обеспечивает 

его содержание и ремонт. При этом заказчик 
(собственник имущества, обычно это госу-
дарство, субъект федерации либо муниципа-
литет) возмещает связанные с этим расходы 
подрядчика после ввода объекта в эксплуата-
цию. Предусмотрена в законе и третья сторо-
на — кредиторы, тогда как прежде возмож-
но было заключить только соглашение между 
государством и частным подрядчиком.

Если к качеству строительства есть претен-
зии, то подрядчика, который строил и эксплу-
атировал объект, заставят вынужденно начать 
ремонт раньше установленных сроков или вы-
платить неустойку. Кроме того, если концесси-
онер не выполняет свои обязательства по дого-
вору, его могут заменить на другую компанию.

 Наша спРавка
Владимир Александрович ВЛАСОВ родился в 1958 году в городе 

Асбесте. В 1986 году окончил Свердловский горный институт име-
ни В.В. Вахрушева с дипломом горного инженера-электрика. В 1994 
году окончил Уральский кадровый центр при Президенте РФ по спе-
циальности «юриспруденция».

Трудовой путь начал в 1977 году на комбинате «Ураласбест», 
пройдя путь от бурильщика скважин до заместителя начальника 
службы подвижного состава. С 1987 работал в горкоме партии, в гор- 
исполкоме Совета народных депутатов, а затем в городской адми-
нистрации Асбеста. В 1996 году избран главой города Асбеста и пе-
реизбирался на эту должность ещё на два срока в 2000-м и 2004 
годах. С 2005 года работал заместителем председателя правитель-
ства Свердловской области по социальной политике, с апреля 2011 
года — первым заместителем председателя областного правитель-
ства — министром социальной защиты населения.

я

Много лет Власов работал на крупном промышленном предприятии (комбинат «Ураласбест»), затем в муни-ципальной власти (возглав-лял Асбестовский городской округ, трижды пройдя через всенародные выборы) и, на-конец, несколько лет руко-водил в областном прави-тельстве министерством со-циальной защиты, был заме-стителем, а затем и первым заместителем председателя кабинета министров. Имен-но поэтому Владимир Вла-сов — лучший кандидат на пост главы регионального органа исполнительной вла-сти, считает Александр Ми-шарин.По поводу кандидатуры нового премьер-министра гу-бернатор вчера же прокон-сультировался с лидерами ре-гиональных отделений поли-тических партий и с руково-дителями депутатских фрак-ций в Законодательном Со-брании области.Александр Мишарин от-метил, что перед прежним составом областного прави-тельства, сформированного в непростом для экономики всего мира 2009 году, стоя-ли задачи по созданию усло-вий для скорейшего преодо-ления кризиса и его послед-ствий, обеспечению прито-ка в регион инвестиций и новых промышленных зака-зов, восстановлению и соз-данию новых рабочих мест, обеспечению поступления налоговых платежей в до-кризисном объёме, созда-нию условий для увеличе-ния зарплаты жителей ре-гиона. Кабинету министров под руководством Анатолия Гредина эти задачи выпол-нить удалось, «но этот этап завершён, и сегодня перед областью стоят задачи, ко-торые требуют изменений в работе правительства обла-сти». На новом этапе, по сло-вам Александра Мишарина, работа областного прави-тельства должна быть мак-симально приближена к на-селению, к муниципально-му уровню, а Владимир Вла-сов «не понаслышке зна-ет местные проблемы и по-нимает, как эти проблемы нужно решать».Руководители фракций партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании области выразили готов-ность поддержать предло-женную губернатором кан-дидатуру нового премьера. А в соответствии с установ-ленным порядком вопрос об утверждении Владимира Власова в должности пред-седателя областного пра-вительства рассматривает-ся на сегодняшнем заседа-нии Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти. Напомним, что кроме кандидатуры председателя правительства губернатор обязан вносить на утверж-дение областным парла-ментом кандидатов на по-сты министра социальной защиты и министра эко-номики области, что будет сделано уже после форми-рования новой структуры областного кабинета мини-стров.В целом перенастройка исполнительной власти ре-гиона должна повысить про-зрачность принимаемых ре-шений и создать благопри-ятные условия для развития промышленности и муници-палитетов, заявил губерна-тор.

 коММЕНтаРии
андрей кУЗНЕЦов, пер-

вый заместитель главы ад-
министрации свердловской 
области:

- В соответствии с Уста-
вом области одновремен-
но с отставкой председате-
ля правительства автома-
тически прекращают свои 
полномочия и все члены об-
ластного кабинета мини-
стров, но до утверждения 
нового состава областно-
го правительства они про-
должат работу в статусе ис-
полняющих обязанности по 
своим прежним должно-
стям. По каждому из мини-
стров губернатор издал со-
ответствующий указ.

Новая структура област-
ного правительства и но-
вый его персональный со-
став будут формировать-
ся по представлению ново-
го премьер- министра после 
утверждения его кандида-
туры Законодательным Со-
бранием области. 

Это — второй этап ка-
дровой и структурной реор-
ганизации органов испол-
нительной власти. Первым 
этапом преобразований, на-
помню, стали произведен-
ные ранее перестановки в 
руководящем составе адми-
нистрации губернатора.

константин Устилов-
скиЙ, политолог:

- Изменения состава 
областного правительства 
продиктованы рядом обсто-
ятельств. Анатолий Гредин 
и его команда хорошо про-
явили себя как антикризис-
ные управляющие. При них 
область успешно преодоле-
ла кризис и вошла в десят-
ку наиболее развитых ре-
гионов России. Но сегод-
ня перед нами новые зада-
чи, их сформулировал из-
бранный Президент России 
Владимир Путин, и связа-
ны они с ускоренным раз-
витием индустрии, социаль-
ной сферы, муниципальных 
образований, моногородов. 
Эти задачи требуют и но-
вых подходов, и новых ка-
дров. На этом этапе канди-
датура Владимира Власова 
на посту главы областного 
правительства более пред-
почтительна. Его опыт ра-
боты в промышленности, в 
местном самоуправлении, 
опыт руководства социаль-
ной сферой области очень 
востребован сегодня. На-
верное, сменятся и другие 
знаковые фигуры в кабине-
те министров, но всё это де-
лается на благо жителей на-
шего региона.

виктор БаБЕНко, пред-
ставитель губернатора и 
правительства свердлов-
ской области в Законода-
тельном собрании:

- В смене председателя 
правительства области и ка-
бинета министров нет ниче-
го скандального или сенса-
ционного. Область готовит-
ся выполнять иные задачи, 
готовится к новым вызовам. 
И для них нужен новый че-
ловек, с новым видением и 
новым подходом. Анатолий 
Гредин на своём посту по-
ставленные задачи в раз-
гар экономического кризи-
са выполнил, о чем губерна-
тор Мишарин упомянул на 
встрече с представителями 
фракций областного парла-
мента.

Хочу также подчеркнуть, 
что нет задачи привести к 
власти «своего человека» 
без учета мнения оппози-
ции. Достигать компромис-
са – выгоднее, поэтому гу-
бернатор посоветовался с 
представителями всех пар-
тий.


